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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 30 июля 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 плановый 

период 2015 и 2016 годов» (с изменениями от 31 января 2014 года № 1-ЗСО, 3 марта 2014 года № 17-ЗСО, 1 апреля 2014 года 
№ 31-ЗСО, 25 апреля 2014 года № 43-ЗСО, 30 мая 2014 года № 74-ЗСО, 30 июня 2014 года № 86-ЗСО) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «68148460,6» заменить цифрами «70890696,6»;
в пункте 2 цифры «75271987,8» заменить цифрами «77984223,8»;
в пункте 3 цифры «7123527,2» заменить цифрами «7093527,2»;
2) в абзаце втором пункта 1 части 1 статьи 6 цифры «11298034,0» заменить цифрами «11271207,5»;
3) в абзаце втором части 1 статьи 7 цифры «21965140,7» заменить цифрами «24056353,7»;
4) в пункте 2 части 1 статьи 8 цифры «31039,0» заменить цифрами «61039,0»;
5) в приложении 1:
строку
«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 15803996,1»

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

Российской Федерации 18516607,9»;

строку
«2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, в том числе: 6939952,5»

изложить в следующей редакции:
«2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, в том числе: 9054132,2»;

строку
«2 02 01003 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 1638263,3»

изложить в следующей редакции:
«2 02 01003 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 3752443,0»;

строку
«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), в том числе: 4189508,2»

изложить в следующей редакции:
«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), в том числе: 4759924,3»;

строку
«2 02 02051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ 66797,0»

изложить в следующей редакции:
«2 02 02051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ 163492,7»;

строку
«2 02 02077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 109040,0»
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изложить в следующей редакции:

«2 02 02077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 321742,3»;

после строки

«2 02 02106 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями 456342,0»

дополнить строками следующего содержания:

«2 02 02118 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 41744,6

2 02 02124 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
специализированной лесопожарной техники и оборудования 2587,2»;

после строки

«2 02 02132 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия 35850,0»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02133 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 6467,0»;

строку

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

изложить в следующей редакции:

«2 02 02184 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства 817389,6»;

строку
«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 632754,7»

изложить в следующей редакции:
«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 660754,7»;

после строки

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

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 04070 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку (грант) 
комплексного развития региональных и муниципальных учреждений 
культуры 28000»;

строки

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

125,7

2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 125,7»

изложить в следующей редакции:

«2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 141,7

2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 141,7»;
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строки

«2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций 1698264,7

2 03 02000 02 0000 180 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 1698264,7»

изложить в следующей редакции:

«2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций 1698250,6

2 03 02000 02 0000 180 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 1698250,6»;

строку

«2 03 02040 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1551764,6»

изложить в следующей редакции:

«2 03 02040 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1551750,5»;

строку

«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 50002,8»

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 50126,4»;

строки

«2 18 02000 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 5124,5

2 18 02010 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 3678,9

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

изложить в следующей редакции:

«2 18 02000 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 5248,1

2 18 02010 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 5091,5

2 18 02020 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 156,6»;

строки

«2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -234426,4

2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации -234426,4

Всего  17317837,2»

изложить в следующей редакции:

«2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -204911,7

2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации -204911,7

Всего  20060073,2»;
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6) в приложении 3:
после строки

«002 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня»

дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 02 04061 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

после строки

«019 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений»

дополнить строкой следующего содержания:

«019 2 02 04070 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку (грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных учреждений культуры»;

после строки 

«027 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации»

дополнить строками следующего содержания:
«029 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
029 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

029 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации

029 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

029 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

029 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации1 

029 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

029 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 

029 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации1

029 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций 

029 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

029 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

029 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

029 1 16 46000 02 0000 140 Поступление сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий го сударственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров

029 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

029 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

029 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
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029 1 17 05070 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от поступления денежных средств, внесенных участником конкурса (аукциона), 
проводимого в целях заключения государственного контракта, финансируемого 
за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, в качестве 
обеспечения заявки на участие в таком конкурсе (аукционе) в случае уклонения 
участника конкурса (аукциона) от заключения данного контракта и в иных случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации

029 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ

029 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 

029 2 02 02111 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 
потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием 
субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам 
на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, 
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении

029 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
029 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

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

029 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
от федерального бюджета

029 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 лет2

029 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет2

029 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации»;

7) приложение 4 после строки

«027 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 
в собственности субъекта Российской Федерации»

дополнить строками следующего содержания:

«029 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
029 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации

029 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

029 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 
в собственности субъекта Российской Федерации»;

8) приложение 5 после строки

«027 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов»

дополнить строками следующего содержания:

«029 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

029 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов»;

9) в приложении 6:
после строки

«2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С 100»

дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 04061 02 0000 151 М еж б юд ж ет н ы е  т р а н с ф е рт ы ,  п е р ед а ва е м ы е  б юд ж ета м 

субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг 100»;
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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 100»

дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 04070 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку (грант) 
комплексного развития региональных и муниципальных учреждений 
культуры 100»;

10) приложение 7 изложить в следующей редакции:

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

2015 и 2016 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета  
на 2014 год

(тыс.  рублей)

Наименование Ко
д

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 
ра

сх
од

ов

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 167607,4

Общегосударственные вопросы 001 01 162207,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03 161126,3
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014-2017 годы» 001 01 03 5900000 2700,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно-коммуникацион-
ных технологий» 001 01 03 5920000 2700,0
Формирование информационно-технологичес кой инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 001 01 03 5928630 2700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 5928630 200 2700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 5928630 240 2700,0

Выполнение функций органами государственной власти 001 01 03 9100000 158426,3

Обеспечение деятельности представительного органа власти 001 01 03 9110000 158426,3
Расходы на обеспечение деятельности Председателя 
Саратовской областной Думы 001 01 03 9110110 3011,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9110110 100 3011,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110110 120 3011,8
Расходы на обеспечение деятельности депутатов Саратовской 
областной Думы 001 01 03 9110120 18203,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9110120 100 18203,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110120 120 18203,9

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 001 01 03 9110220 135050,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9110220 100 114926,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110220 120 114926,2
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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

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 1081,1

Расходы по исполнению отдельных обязательств 001 01 13 9900000 1081,1

Внепрограммные мероприятия 001 01 13 9930000 1081,1
Внепрограммные мероприятия в установленной сфере 
деятельности 001 01 13 9930840 1081,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 9930840 200 1081,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9930840 240 1081,1

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 1093847,4

Общегосударственные вопросы 002 01 787667,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 3938,7

Выполнение функций органами государственной власти 002 01 02 9100000 3938,7

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 01 02 9130000 3938,7

Расходы на обеспечение деятельности Губернатора области 002 01 02 9130200 3938,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 02 9130200 100 3938,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 02 9130200 120 3938,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 002 01 03 22191,5

Выполнение функций органами государственной власти 002 01 03 9100000 22191,5

Обеспечение деятельности представительного органа власти 002 01 03 9110000 22191,5
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы 
и их помощников в избирательных округах 002 01 03 9115141 20862,8
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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 179680,4

Выполнение функций органами государственной власти 002 01 04 9100000 179646,2

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 01 04 9130000 179646,2
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 160484,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 04 9130220 100 154312,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 04 9130220 120 154312,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 04 9130220 200 6172,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 9130220 240 6172,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 002 01 04 9130610 8,4
Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 9130610 800 8,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 9130610 850 8,4

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

Судебная система 002 01 05 639,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 002 01 05 9000000 639,7
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет субвенций из федерального бюджета 002 01 05 9020000 639,7
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 002 01 05 9025120 639,7
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Межбюджетные трансферты 002 01 05 9025120 500 639,7
Субвенции 002 01 05 9025120 530 639,7

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 581217,1
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 002 01 13 5500000 46916,7

Подпрограмма «Архивы» 002 01 13 5580000 46527,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 002 01 13 5580410 46527,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 01 13 5580410 600 46527,0
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 5580410 610 46527,0
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений 
и этнокультурное развитие народов Саратовской области» 002 01 13 55И0000 389,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014-2020 годы)» 002 01 13 55И5236 89,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И5236 200 89,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И5236 240 89,7
Информационное сопровождение деятельности 
в сфере общественных, национальных, государственно-
конфессиональных отношений и укрепления единства 
российской нации 002 01 13 55И6И10 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И10 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И10 240 60,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
направленных на сохранение традиций и укрепление 
межнациональных отношений, совместно с национально-
культурными автономиями и социально ориентированными 
некоммерческими организациями 002 01 13 55И6И20 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И20 200 35,0
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 10316,0
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Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 002 01 13 6510000 10000,0
Организация и проведение межведомственных мероприятий 
по пресечению правонарушений, в том числе фактов нахождения 
несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей, законных представителей, и других 
правонарушений, посягающих на безопасность жизни и здоровья 
несовершеннолетних, а также по выявлению безнадзорных 
несовершеннолетних и пресечению фактов реализации 
несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции 002 01 13 651Г970 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 651Г970 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 651Г970 240 10000,0
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Саратовской 
области» 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 199040,2
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления 
в Саратовской области до 2017 года» 002 01 13 6610000 300,0
Приобретение автотранспорта и коммунальной техники 
в целях развития социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований 002 01 13 661Д010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 661Д010 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 661Д010 240 100,0
Сопровождение, модернизация и актуализация портала 
муниципальных образований Саратовской области 002 01 13 661Д040 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 661Д040 200 100,0
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 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 661Д060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 661Д060 240 100,0
Подпрограмма «Создание условий для реализации 
установленных полномочий (функций) управления делами 
Правительства области» 002 01 13 6620000 198707,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 002 01 13 6620410 185121,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 01 13 6620410 600 185121,2
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 6620410 610 185121,2
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
осуществления полномочий управления делами Правительства 
Саратовской области» на 2013-2015 годы 002 01 13 662Д130 13585,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 662Д130 200 13585,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 662Д130 240 13585,9
Подпрограмма «О дополнительном профессиональном 
образовании лиц, включенных в управленческий кадровый 
резерв Саратовской области» 002 01 13 6630000 33,1
Организация и проведение отбора образовательных организаций 
для осуществления обучения в рамках дополнительного 
профессионального образования 002 01 13 663Д220 33,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 663Д220 200 33,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 663Д220 240 33,1
Обеспечение деятельности Общественной палаты Саратовской 
области 002 01 13 8900000 4666,0
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 01 13 8900420 4614,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 8900420 100 3009,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 01 13 8900420 110 3009,5
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

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 5447,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 13 9120220 120 5447,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9120220 200 255,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9120220 240 255,5

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
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Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 01 13 9300000 188026,6
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 01 13 9300420 179854,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 9300420 100 114145,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 01 13 9300420 110 114145,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9300420 200 65499,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9300420 240 65499,5
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9300420 800 210,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 9300420 850 210,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 002 01 13 9300620 8171,9
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9300620 800 8171,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 9300620 850 8171,9

Предоставление межбюджетных трансфертов 002 01 13 9600000 27225,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 002 01 13 9610000 27225,0
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по исполнению 
функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 002 01 13 9617150 16757,1
Межбюджетные трансферты 002 01 13 9617150 500 16757,1
Субвенции 002 01 13 9617150 530 16757,1
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по образованию 
и обеспечению деятельности административных комиссий, 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях 002 01 13 9617160 10467,9
Межбюджетные трансферты 002 01 13 9617160 500 10467,9
Субвенции 002 01 13 9617160 530 10467,9

Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 01 13 9900000 56043,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 01 13 9910000 55644,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 01 13 9919420 55644,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9919420 200 44103,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9919420 240 44103,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 01 13 9919420 600 11540,8
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 9919420 610 11540,8
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 002 01 13 9920000 398,6

Расходы по исполнительным листам 002 01 13 9929410 398,6
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9929410 800 398,6
Исполнение судебных актов 002 01 13 9929410 830 398,6

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
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 02 04 9910000 23,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 02 04 9919420 23,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 02 04 9919420 200 23,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 9919420 240 23,0
Внепрограммные мероприятия 002 02 04 9930000 3422,8



7817Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 002 02 04 9930820 3422,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 02 04 9930820 200 3422,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 9930820 240 3422,8

Национальная экономика 002 04 283361,1

Общеэкономические вопросы 002 04 01 16272,6

Выполнение функций органами государственной власти 002 04 01 9100000 16272,6

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 04 01 9130000 16272,6

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 04 01 9130220 16272,6
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

Связь и информатика 002 04 10 267088,5
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014-2017 годы» 002 04 10 5900000 29800,0

Подпрограмма «Формирование электронного правительства» 002 04 10 5910000 17500,0
Повышение эффективности государственного управления, 
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 
государственной власти области 002 04 10 5918610 16030,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5918610 200 16030,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5918610 240 16030,0
Развитие в органах исполнительной власти области единой 
системы электронного документооборота 002 04 10 5918620 1470,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5918620 200 1470,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5918620 240 1470,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно-коммуникацион-
ных технологий» 002 04 10 5920000 7600,0
Формирование информационно-технологичес кой инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 002 04 10 5928630 7600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5928630 200 7600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5928630 240 7600,0
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
(Система-112) на территории Саратовской области» 002 04 10 5940000 4700,0
Создание инфраструктуры системы-112 и Единой дежурно-
диспетчерской службы в Саратовской области 002 04 10 5948710 4700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5948710 200 4700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5948710 240 4700,0

Выполнение функций органами государственной власти 002 04 10 9100000 14142,7

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 04 10 9130000 14142,7

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 04 10 9130220 14142,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 04 10 9130220 100 14072,7
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 04 10 9130220 120 14072,7
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 213078,4
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 04 10 9300420 213078,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 04 10 9300420 100 167373,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 04 10 9300420 110 167373,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 9300420 200 45704,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 9300420 240 45704,7

Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 04 10 9900000 10067,4
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 04 10 9910000 10067,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 04 10 9919420 10067,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 9919420 200 10067,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 9919420 240 10067,4

Образование 002 07 2439,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 2439,6

Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 07 05 9900000 2439,6

Внепрограммные мероприятия 002 07 05 9930000 2439,6
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
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 002 07 05 9935066 1129,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 07 05 9935066 200 1129,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 07 05 9935066 240 1129,2

Культура, кинематография 002 08 4294,3

Культура 002 08 01 4294,3
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 08 01 9300000 4187,4
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 08 01 9300420 4043,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 08 01 9300420 100 2207,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 08 01 9300420 110 2207,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 08 01 9300420 200 1832,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 9300420 240 1832,2
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 143,5



7819Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 9300620 800 143,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 08 01 9300620 850 143,5

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 12019,2

Стационарная медицинская помощь 002 09 01 3569,2
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 09 01 9300000 3569,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 002 09 01 9300410 3569,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 09 01 9300410 600 3569,2
Субсидии бюджетным учреждениям 002 09 01 9300410 610 3569,2

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 620,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 10 06 5252240 600 620,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 002 10 06 5252240 630 620,0
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
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Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 003 04 02 6300000 8545,8

Подпрограмма «Обеспечение населения твердым топливом» 003 04 02 6310000 8545,8
Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией 
населению твердого топлива 003 04 02 631Г300 8545,8
Иные бюджетные ассигнования 003 04 02 631Г300 800 8545,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 003 04 02 631Г300 810 8545,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 500,0

Другие вопросы в области жилищно-ком-мунального хозяйства 003 05 05 500,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 003 05 05 6400000 500,0
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 003 05 05 6410000 500,0
Обеспечение функционирования региональной системы 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов на территории области 003 05 05 641Г740 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 003 05 05 641Г740 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 05 05 641Г740 240 500,0

Министерство финансов Саратовской области 005 7616341,6

Общегосударственные вопросы 005 01 903963,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 005 01 06 128636,7
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-технологичес кой инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 005 01 06 5928630 569,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 5928630 200 569,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 5928630 240 569,5
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных 
систем 005 01 06 5928670 24359,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 5928670 200 24359,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 5928670 240 24359,0

Выполнение функций органами государственной власти 005 01 06 9100000 86142,1

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 005 01 06 9130000 86142,1

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 005 01 06 9130220 85935,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 005 01 06 9130220 100 64176,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 005 01 06 9130220 120 64176,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 9130220 200 21723,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 9130220 240 21723,5
Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 9130220 800 35,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 9130220 850 35,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 005 01 06 9130610 206,4
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Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 9130610 800 206,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 9130610 850 206,4

Предоставление межбюджетных трансфертов 005 01 06 9600000 17566,1
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 005 01 06 9610000 17566,1
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления области отдельных полномочий 
по санкционированию финансовыми органами муниципальных 
образований Саратовской области кассовых выплат получателям 
средств областного бюджета, областным государственным 
автономным и бюджетным учреждениям, расположенным 
на территориях муниципальных образований области 005 01 06 9617110 17566,1
Межбюджетные трансферты 005 01 06 9617110 500 17566,1
Субвенции 005 01 06 9617110 530 17566,1

Резервные фонды 005 01 11 59650,0

Расходы по исполнению отдельных обязательств 005 01 11 9900000 59650,0

Средства резервных фондов 005 01 11 9940000 59650,0

Средства резервного фонда Правительства Саратовской области 005 01 11 9940880 59650,0
Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 9940880 800 59650,0
Резервные средства 005 01 11 9940880 870 59650,0

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 715676,7

Расходы по исполнению отдельных обязательств 005 01 13 9900000 715676,7
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

Внепрограммные мероприятия 005 01 13 9930000 565676,7
Средства для обеспечения дополнительных расходных 
обязательств по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 005 01 13 99308Б0 565676,7
Иные бюджетные ассигнования 005 01 13 99308Б0 800 565676,7
Специальные расходы 005 01 13 99308Б0 880 565676,7

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 2807798,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 005 13 01 2807798,7

Обслуживание долговых обязательств 005 13 01 9500000 2807798,7

Процентные платежи по государственному долгу области 005 13 01 9500971 2747852,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 005 13 01 9500971 700 2747852,5
Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации 005 13 01 9500971 720 2747852,5
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
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Процентные платежи за рассрочку реструктурированной 
задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 
из федерального бюджета на мероприятия по обеспечению 
ликвидации последствий засухи 005 13 01 9500973 4368,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 005 13 01 9500973 700 4368,9
Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации 005 13 01 9500973 720 4368,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 3864003,3
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 675597,2

Предоставление межбюджетных трансфертов 005 14 02 9600000 675597,2
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 005 14 02 9610000 675597,2
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 538748,2
Межбюджетные трансферты 005 14 02 9617030 500 538748,2
Дотации 005 14 02 9617030 510 538748,2

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 131434,2

Общегосударственные вопросы 007 01 76947,9

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13 76947,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 007 01 13 5800000 3614,6
Подпрограмма «Стратегическое планирование и оперативное 
управление социально-экономическим развитием региона» 007 01 13 5810000 3614,6
Статистическое обеспечение органов исполнительной власти 
области 007 01 13 5818260 3614,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 5818260 200 3614,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 5818260 240 3614,6

Выполнение функций органами государственной власти 007 01 13 9100000 69954,6
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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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 007 01 13 9900000 3378,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 007 01 13 9910000 3378,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 007 01 13 9919420 3333,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 9919420 200 3333,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9919420 240 3333,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 007 01 13 9919440 45,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 9919440 200 45,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9919440 240 45,7

Национальная экономика 007 04 54486,3

Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12 54486,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 007 04 12 5800000 50671,8
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» 007 04 12 5830000 50671,8
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 007 04 12 5835064 13048,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 12 5835064 200 349,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 5835064 240 349,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5835064 800 12699,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5835064 810 12699,2
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, осуществляющим деятельность в области 
ремесел и народных художественных промыслов 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
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание и (или) 
обеспечение деятельности 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 части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров 007 04 12 58384Б0 15306,8
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58384Б0 800 15306,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 58384Б0 810 15306,8
Возмещение затрат или недополученных доходов при оказании 
услуг субъектам малого предпринимательства областным бизнес-
инкуба тором 007 04 12 5838510 10741,8
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5838510 800 10741,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5838510 810 10741,8
Обеспечение деятельности Евро Инфо Консультационного 
(Корреспондентского) Центра (ЕИКЦ) 007 04 12 5838520 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5838520 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5838520 810 1000,0
Организация кампании по информационной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Изготовление 
информационных материалов 007 04 12 5838540 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 12 5838540 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 5838540 240 100,0
Сопровождение в информационно-телеком муникационной 
сети «Интернет» официального портала малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области 007 04 12 5838550 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 12 5838550 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 5838550 240 300,0
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
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на организацию центров (групп) дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за 
детьми 007 04 12 5838590 665,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5838590 800 665,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5838590 810 665,0

Расходы по исполнению отдельных обязательств 007 04 12 9900000 3814,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 007 04 12 9910000 3814,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 007 04 12 9919420 3814,5
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 9919420 800 3814,5
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 9919420 810 3814,5
Управление ветеринарии Правительства Саратовской 
области 008 334712,6

Национальная экономика 008 04 334712,6

Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 314257,2
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 762,8
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства на 2014-
2020 годы» 008 04 05 6120000 762,8

Проведение противоэпизоотических мероприятий 008 04 05 612Б230 762,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 05 612Б230 200 762,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 04 05 612Б230 240 762,8
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 008 04 05 9300000 296645,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 008 04 05 9300410 296645,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 008 04 05 9300410 600 296645,2
Субсидии бюджетным учреждениям 008 04 05 9300410 610 296645,2

Расходы по исполнению отдельных обязательств 008 04 05 9900000 16849,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 008 04 05 9910000 16849,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 008 04 05 9919420 16849,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 05 9919420 200 16849,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 04 05 9919420 240 16849,2

Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 20455,4

Выполнение функций органами государственной власти 008 04 12 9100000 20455,4

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 008 04 12 9130000 20455,4

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 008 04 12 9130220 20455,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 008 04 12 9130220 100 19810,5
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 2937177,2

Общегосударственные вопросы 009 01 49332,2

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 49332,2
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 009 01 13 9300000 11182,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 009 01 13 9300410 11182,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 01 13 9300410 600 11182,9
Субсидии бюджетным учреждениям 009 01 13 9300410 610 11182,9

Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 01 13 9900000 38149,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 009 01 13 9910000 139,9
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Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 009 01 13 9919420 139,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 01 13 9919420 600 139,9
Субсидии бюджетным учреждениям 009 01 13 9919420 610 139,9
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 009 01 13 9920000 38009,4

Расходы по исполнительным листам 009 01 13 9929410 38009,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 01 13 9929410 600 9,4
Субсидии бюджетным учреждениям 009 01 13 9929410 610 9,4
Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 9929410 800 38000,0
Исполнение судебных актов 009 01 13 9929410 830 38000,0

Национальная экономика 009 04 2585669,7

Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 2539735,2
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014-2020 годы» 009 04 05 6100000 2505884,0
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-
2020 годы» 009 04 05 6110000 1719586,3

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 009 04 05 6115031 22963,3
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115031 800 22963,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115031 810 22963,3

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 009 04 05 6115032 72,2
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115032 800 72,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115032 810 72,2
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 
площадей 009 04 05 6115033 4350,8
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115033 800 4350,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115033 810 4350,8
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями 009 04 05 6115034 11110,4
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115034 800 11110,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115034 810 11110,4
Поддержка экономически значимых региональных программ 
в области растениеводства 009 04 05 6115035 17759,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115035 800 17759,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115035 810 17759,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства 009 04 05 6115038 215968,4
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115038 800 215968,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115038 810 215968,4
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства 009 04 05 6115039 98541,6
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115039 800 98541,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115039 810 98541,6
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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 817389,6
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115041 800 817389,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115041 810 817389,6
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян 009 04 05 611Б020 3459,7
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б020 800 3459,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б020 810 3459,7
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 009 04 05 611Б030 1602,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б030 800 1602,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б030 810 1602,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства 009 04 05 611Б060 15000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б060 800 15000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б060 810 15000,0
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 22309,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б070 800 22309,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б070 810 22309,0
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 399057,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б100 800 399057,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б100 810 399057,0
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
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 
виноградниками 009 04 05 611Б570 11,0
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Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б570 800 11,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б570 810 11,0
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших 
из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 
площадей 009 04 05 611Б580 627,3
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б580 800 627,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б580 810 627,3
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства на 2014-
2020 годы» 009 04 05 6120000 583950,5

Поддержка племенного животноводства 009 04 05 6125042 29470,1
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
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 009 04 05 6125043 81808,8
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125043 800 81808,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125043 810 81808,8
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 процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства 009 04 05 6125048 227385,5
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125048 800 227385,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125048 810 227385,5
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
Поддержка экономически значимых региональных программ 
по развитию мясного скотоводства 009 04 05 6125051 38926,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125051 800 38926,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125051 810 38926,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства 009 04 05 6125052 5797,6
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Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125052 800 5797,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125052 810 5797,6

Субсидии на поддержку племенного животноводства 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 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 009 04 05 612Б140 33000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б140 800 33000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б140 810 33000,0
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз 009 04 05 612Б200 1708,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б200 800 1708,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б200 810 1708,0
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства 009 04 05 612Б260 1826,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б260 800 1826,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б260 810 1826,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 009 04 05 612Б270 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б270 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б270 810 10000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 009 04 05 612Б280 30700,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б280 800 30700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б280 810 30700,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства 009 04 05 612Б290 306,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б290 800 306,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б290 810 306,0
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота 
мясного направления 009 04 05 612Б300 1150,8
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б300 800 1150,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б300 810 1150,8
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного 
скотоводства в Саратовской области на 2013-2015 годы» 009 04 05 612Б320 19000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б320 800 19000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б320 810 19000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие рыбоводства 
в Саратовской области на 2013-2015 годы» 009 04 05 612Б340 694,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б340 800 694,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б340 810 694,0
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 132348,1

Поддержка начинающих фермеров 009 04 05 6135053 20303,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6135053 800 20303,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6135053 810 20303,0

Развитие семейных животноводческих ферм 009 04 05 6135054 17608,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6135054 800 17608,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6135054 810 17608,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 009 04 05 6135055 57565,7
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6135055 800 57565,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6135055 810 57565,7
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения 009 04 05 6135056 930,2
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6135056 800 930,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6135056 810 930,2

Субсидии на поддержку начинающих фермеров 009 04 05 613Б370 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б370 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б370 810 10000,0

Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм 009 04 05 613Б380 15000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б380 800 15000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б380 810 15000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования 009 04 05 613Б390 7141,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б390 800 7141,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б390 810 7141,0
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 800,2
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б400 800 800,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б400 810 800,2
Субсидии на поддержку сельскохозяйственной и потребительской 
кооперации 009 04 05 613Б410 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б410 800 3000,0
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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 39999,1
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на обеспечение технической 
и технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства 009 04 05 614Б420 8499,1
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 614Б420 800 8499,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 614Б420 810 8499,1

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 сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках строительства, реконструкции, 
технического перевооружения мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве 
собственности или переданных в пользование в установленном 
порядке 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 29871,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 009 04 05 9300410 29871,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 04 05 9300410 600 29871,9
Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 05 9300410 610 29871,9

Предоставление межбюджетных трансфертов 009 04 05 9600000 470,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 009 04 05 9610000 470,0
Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей 
областного конкурса в агропромышленном комплексе, 
проведенного в 2013 году 009 04 05 9617820 470,0
Межбюджетные трансферты 009 04 05 9617820 500 470,0
Иные межбюджетные трансферты 009 04 05 9617820 540 470,0

Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 04 05 9900000 3509,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 009 04 05 9910000 3509,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 009 04 05 9919420 3509,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 04 05 9919420 600 3509,3
Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 05 9919420 610 3509,3

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 45934,5
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Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014-2017 годы» 009 04 12 5900000 1300,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно-коммуникацион-
ных технологий» 009 04 12 5920000 1300,0
Формирование информационно-технологичес кой инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 009 04 12 5928630 1300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 12 5928630 200 1300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 12 5928630 240 1300,0

Выполнение функций органами государственной власти 009 04 12 9100000 44458,2

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 009 04 12 9130000 44458,2

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 009 04 12 9130220 44427,7
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 4387,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 12 9130220 240 4387,6
Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 9130220 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 04 12 9130220 850 0,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 009 04 12 9130610 30,5
Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 9130610 800 30,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 04 12 9130610 850 30,5

Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 04 12 9900000 176,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 009 04 12 9910000 176,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 009 04 12 9919440 176,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 12 9919440 200 176,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 12 9919440 240 176,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 05 108924,4

Коммунальное хозяйство 009 05 02 108924,4
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 71700,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014-2020 годы» 009 05 02 6150000 71700,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» 009 05 02 6155018 33700,0
Межбюджетные трансферты 009 05 02 6155018 500 33700,0
Субсидии 009 05 02 6155018 520 33700,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений 
области на комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры 009 05 02 6157540 38000,0
Межбюджетные трансферты 009 05 02 6157540 500 38000,0
Субсидии 009 05 02 6157540 520 38000,0

Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 05 02 9900000 37224,4
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 009 05 02 9910000 37224,4
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Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные в 2013 году объемы работ 
по развитию социальной и инженерной инфраструктуры 
в сельской местности 009 05 02 9917830 37224,4
Межбюджетные трансферты 009 05 02 9917830 500 37224,4
Иные межбюджетные трансферты 009 05 02 9917830 540 37224,4

Образование 009 07 44626,5

Общее образование 009 07 02 44626,5
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 37700,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014-2020 годы» 009 07 02 6150000 37700,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» 009 07 02 6155018 17700,0
Межбюджетные трансферты 009 07 02 6155018 500 17700,0
Субсидии 009 07 02 6155018 520 17700,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений 
области на комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры 009 07 02 6157540 20000,0
Межбюджетные трансферты 009 07 02 6157540 500 20000,0
Субсидии 009 07 02 6157540 520 20000,0

Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 07 02 9900000 6926,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 009 07 02 9910000 6926,5
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные в 2013 году объемы работ 
по развитию социальной и инженерной инфраструктуры 
в сельской местности 009 07 02 9917830 6926,5
Межбюджетные трансферты 009 07 02 9917830 500 6926,5
Иные межбюджетные трансферты 009 07 02 9917830 540 6926,5

Здравоохранение 009 09 8478,3

Амбулаторная помощь 009 09 02 8478,3
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 4951,7
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014-2020 годы» 009 09 02 6150000 4951,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» 009 09 02 6155018 2325,7
Межбюджетные трансферты 009 09 02 6155018 500 2325,7
Субсидии 009 09 02 6155018 520 2325,7
Субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений 
области на комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры 009 09 02 6157540 2626,0
Межбюджетные трансферты 009 09 02 6157540 500 2626,0
Субсидии 009 09 02 6157540 520 2626,0

Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 09 02 9900000 3526,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 009 09 02 9910000 3526,6
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные в 2013 году объемы работ 
по развитию социальной и инженерной инфраструктуры 
в сельской местности 009 09 02 9917830 3526,6
Межбюджетные трансферты 009 09 02 9917830 500 3526,6
Иные межбюджетные трансферты 009 09 02 9917830 540 3526,6

Социальная политика 009 10 140146,1

Социальное обеспечение населения 009 10 03 140146,1
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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» 009 10 03 6100000 77496,0
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 67496,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» 009 10 03 6155018 31723,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 6155018 300 31723,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 009 10 03 6155018 320 31723,0
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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 10 03 9900000 62650,1

Внепрограммные мероприятия 009 10 03 9930000 62650,1
Исполнение обязательств прошлых лет по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов 009 10 03 9930890 62650,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 9930890 300 62650,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 009 10 03 9930890 320 62650,1
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

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 24870,2

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 013 01 13 9130000 24870,2

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 013 01 13 9130220 24868,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 013 01 13 9130220 100 23296,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 013 01 13 9130220 120 23296,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 13 9130220 200 1572,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 9130220 240 1572,5
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 274,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 013 01 13 9910000 60,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 013 01 13 9919440 60,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 013 01 13 9919440 100 11,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 013 01 13 9919440 120 11,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 13 9919440 200 49,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 9919440 240 49,4
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 013 01 13 9920000 214,3

Расходы по исполнительным листам 013 01 13 9929410 214,3
Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 9929410 800 214,3
Исполнение судебных актов 013 01 13 9929410 830 214,3

Комитет по управлению имуществом Саратовской области 015 40155,8

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 28485,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 015 01 13 9130220 120 28485,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 13 9130220 200 2450,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 01 13 9130220 240 2450,5
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
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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 5893,7

Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 5893,7
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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 015 04 12 9900000 5749,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 015 04 12 9910000 5749,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 015 04 12 9919420 5749,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 04 12 9919420 200 5749,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 04 12 9919420 240 5749,7
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской 
области 016 275757,7

Общегосударственные вопросы 016 01 107,2

Другие общегосударственные вопросы 016 01 13 107,2

Расходы по исполнению отдельных обязательств 016 01 13 9900000 107,2
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 016 01 13 9920000 107,2

Расходы по исполнительным листам 016 01 13 9929410 107,2
Иные бюджетные ассигнования 016 01 13 9929410 800 107,2
Исполнение судебных актов 016 01 13 9929410 830 107,2

Национальная экономика 016 04 231436,0

Водное хозяйство 016 04 06 68606,7
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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 016 04 06 9900000 12753,5

Средства резервных фондов 016 04 06 9940000 12753,5
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 016 04 06 9945104 12753,5
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Межбюджетные трансферты 016 04 06 9945104 500 12753,5
Иные межбюджетные трансферты 016 04 06 9945104 540 12753,5

Лесное хозяйство 016 04 07 162829,3
Государственная программа Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 016 04 07 6200000 78330,4
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Саратовской 
области» на 2014-2020 годы 016 04 07 6230000 78330,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 016 04 07 6230410 19448,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 016 04 07 6230410 600 19448,8
Субсидии бюджетным учреждениям 016 04 07 6230410 610 10571,7
Субсидии автономным учреждениям 016 04 07 6230410 620 8877,1
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 016 04 07 6235129 55839,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 04 07 6235129 100 92,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 016 04 07 6235129 110 67,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 04 07 6235129 120 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 6235129 200 3529,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 6235129 240 3529,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 016 04 07 6235129 600 52217,4
Субсидии бюджетным учреждениям 016 04 07 6235129 610 10314,8
Субсидии автономным учреждениям 016 04 07 6235129 620 41902,6
Приобретение специализированной лесопожарной техники 
и оборудования 016 04 07 6235131 2587,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 6235131 200 2587,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 6235131 240 2587,2
Приобретение противопожарной техники и противопожарного 
оборудования в государственную собственность области для 
лесничеств и ведомственной пожарной охраны лесхозов 016 04 07 623Г130 455,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 623Г130 200 455,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 623Г130 240 455,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 016 04 07 9000000 84298,0
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 52923,7
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Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 016 04 07 9045129 52923,7
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 8357,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 9045129 240 8357,3
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 44214,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 016 06 03 8353,5
Государственная программа Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 016 06 03 6200000 8353,5
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014-2016 годы 016 06 03 6210000 8353,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 016 06 03 6210410 8197,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 016 06 03 6210410 600 8197,7
Субсидии бюджетным учреждениям 016 06 03 6210410 610 8197,7
Ведение Красной книги Саратовской области (выявление 
новых редких видов и регистрация новых мест обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную книгу Саратовской 
области) 016 06 03 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 35851,5

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 016 06 05 9130000 35851,5

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 016 06 05 9130220 35741,5
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 2920,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 06 05 9130220 240 2920,1
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



7839Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Иные бюджетные ассигнования 016 06 05 9130610 800 110,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 06 05 9130610 850 110,0

Расходы по исполнению отдельных обязательств 016 06 05 9900000 9,5
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 016 06 05 9920000 9,5

Расходы по исполнительным листам 016 06 05 9929410 9,5
Иные бюджетные ассигнования 016 06 05 9929410 800 9,5
Исполнение судебных актов 016 06 05 9929410 830 9,5
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 226290,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 218960,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 017 03 09 122257,9
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 017 03 09 6400000 2622,1
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 017 03 09 6410000 2622,1
Реконструкция и эксплуатационно-техническое обслуживание 
региональной системы оповещения населения Саратовской 
области о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера 017 03 09 641Г600 2622,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 641Г600 200 2622,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 641Г600 240 2622,1

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
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 115223,1
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 017 03 09 9300420 114211,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 03 09 9300420 100 107549,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 03 09 9300420 110 107549,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 9300420 200 6662,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 9300420 240 6662,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 017 03 09 9300620 1011,3
Иные бюджетные ассигнования 017 03 09 9300620 800 1011,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 03 09 9300620 850 1011,3

Расходы по исполнению отдельных обязательств 017 03 09 9900000 194,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 017 03 09 9910000 94,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению областных казенных учреждений 017 03 09 9919450 94,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 03 09 9919450 100 6,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 03 09 9919450 110 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 9919450 200 88,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 9919450 240 88,5
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 017 03 09 9920000 100,0

Расходы по исполнительным листам 017 03 09 9929410 100,0
Иные бюджетные ассигнования 017 03 09 9929410 800 100,0
Исполнение судебных актов 017 03 09 9929410 830 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 96702,3
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 017 03 10 9300000 96355,8
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 017 03 10 9300420 95125,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 03 10 9300420 100 93445,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 03 10 9300420 110 93445,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 10 9300420 200 1679,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 10 9300420 240 1679,3
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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 017 03 10 9900000 346,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 017 03 10 9910000 346,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению областных казенных учреждений 017 03 10 9919450 346,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 10 9919450 200 346,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 10 9919450 240 346,5

Образование 017 07 7330,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 017 07 05 7330,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 017 07 05 9300000 7330,4
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 017 07 05 9300420 7317,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 07 05 9300420 100 6337,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 05 9300420 110 6337,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 07 05 9300420 200 980,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 07 05 9300420 240 980,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 017 07 05 9300620 12,5
Иные бюджетные ассигнования 017 07 05 9300620 800 12,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 07 05 9300620 850 12,5

Министерство образования Саратовской области 018 20578391,6

Образование 018 07 19529948,1

Дошкольное образование 018 07 01 5465778,8
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Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 01 5100000 1381565,3

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 018 07 01 5110000 1381565,3

Развитие сети дошкольных образовательных организаций 018 07 01 5111330 2130,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 01 5111330 200 2130,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 01 5111330 240 2130,8
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
Капитальный и текущий ремонт структурных подразделений-
детских садов, приобретение оборудования для оснащения 
дополнительных мест в структурных подразделениях – детских 
садах областных образовательных организаций 018 07 01 51113Д0 6798,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 01 51113Д0 200 5615,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 01 51113Д0 240 5615,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 01 51113Д0 600 1182,7
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 01 51113Д0 610 1182,7

Модернизация региональных систем дошкольного образования 018 07 01 5115059 1045827,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 01 5115059 200 11505,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 01 5115059 240 11505,3
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5115059 500 1029505,0
Субсидии 018 07 01 5115059 520 1029505,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 01 5115059 600 4817,3
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 01 5115059 610 4817,3
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов области на строительство, реконструкцию, капитальный 
и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных 
организаций, приобретение оборудования для оснащения 
дополнительных мест в дошкольных образовательных 
организациях 018 07 01 5117580 326058,5
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5117580 500 326058,5
Субсидии 018 07 01 5117580 520 326058,5

Предоставление межбюджетных трансфертов 018 07 01 9600000 4084213,5
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 01 9610000 4084213,5
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 302,3
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617220 500 302,3
Субвенции 018 07 01 9617220 530 302,3
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной 
деятельности муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 018 07 01 9617370 3981895,9
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617370 500 3981895,9
Субвенции 018 07 01 9617370 530 3981895,9
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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 30231,5
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617380 500 30231,5
Субвенции 018 07 01 9617380 530 30231,5
Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр 
и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 07 01 9617390 71783,8
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617390 500 71783,8
Субвенции 018 07 01 9617390 530 71783,8

Общее образование 018 07 02 11564899,5
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 02 5100000 187585,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 02 5120000 177200,1
Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, соответствующих современным 
требованиям 018 07 02 5121360 1400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121360 200 1400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121360 240 1400,0
Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
организациях 018 07 02 5121370 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121370 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121370 240 2500,0
Развитие кадрового потенциала системы общего 
и дополнительного образования детей 018 07 02 5121380 1350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121380 200 1350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121380 240 1350,0
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
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств областного бюджета 018 07 02 51214Д0 263,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 51214Д0 200 263,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 51214Д0 240 263,1
Создание в общеобразовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов 018 07 02 51214И0 30526,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 51214И0 200 30526,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 51214И0 240 30526,1
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы 018 07 02 5125026 2392,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5125026 200 2392,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5125026 240 2392,4
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы 018 07 02 5125027 71227,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5125027 200 71227,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5125027 240 71227,5

Поощрение лучших учителей 018 07 02 5125088 3200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5125088 200 3200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5125088 240 3200,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 018 07 02 5125097 34953,4
Межбюджетные трансферты 018 07 02 5125097 500 34953,4
Субсидии 018 07 02 5125097 520 34953,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов области 
на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом за счет средств областного 
бюджета 018 07 02 5127590 1934,0
Межбюджетные трансферты 018 07 02 5127590 500 1934,0
Субсидии 018 07 02 5127590 520 1934,0
Подпрограмма «Поддержка одаренных детей Саратовской 
области» 018 07 02 5130000 4745,6
Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных 
детей 018 07 02 5131410 1286,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131410 200 1286,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131410 240 1286,3
Проведение регионального этапа всероссийских мероприятий 
с одаренными детьми 018 07 02 5131420 799,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5131420 600 799,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5131420 610 799,0

Организация областных мероприятий с одаренными детьми 018 07 02 5131430 1200,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131430 200 1200,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131430 240 1200,8

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 200 149,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131440 240 149,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5131440 600 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5131440 610 700,0
Участие в проведении международных мероприятий 
с одаренными детьми 018 07 02 5131450 105,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5131450 600 105,3
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5131450 610 105,3
Поощрение педагогических работников образовательных 
организаций области 018 07 02 5131470 472,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131470 200 472,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131470 240 472,4
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 5639,3
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, и успешная социализация детей, 
переданных на воспитание в замещающие семьи 018 07 02 5151670 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5151670 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5151670 240 250,0
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 4165,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5151680 200 3865,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5151680 240 3865,0
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
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы 018 07 02 5155026 1224,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5155026 200 1224,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5155026 240 1224,3
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
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 3806,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 652Г840 240 3806,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 652Г840 600 2049,3
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 652Г840 610 2049,3
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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 1213825,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 02 9300410 319749,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 9300410 600 319749,7
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9300410 610 319749,7
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 018 07 02 9300420 878898,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 02 9300420 100 672302,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 07 02 9300420 110 672302,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 9300420 200 205833,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 9300420 240 205833,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 07 02 9300420 300 762,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 07 02 9300420 320 762,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 018 07 02 9300620 15176,6
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 9300620 800 15176,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 02 9300620 850 15176,6

Предоставление межбюджетных трансфертов 018 07 02 9600000 10148688,5
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 02 9610000 10148688,5
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 58959,5
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617190 500 58959,5
Субвенции 018 07 02 9617190 530 58959,5
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 589,6
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617210 500 589,6
Субвенции 018 07 02 9617210 530 589,6
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 9809935,6
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617340 500 9809935,6
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Субвенции 018 07 02 9617340 530 9809935,6
Субвенция на предоставление питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 018 07 02 9617400 263599,6
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617400 500 263599,6
Субвенции 018 07 02 9617400 530 263599,6
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 018 07 02 9700000 271,1

Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 018 07 02 9710000 271,1
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 018 07 02 9719180 271,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 9719180 600 271,1
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9719180 610 271,1

Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 07 02 9900000 7268,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 018 07 02 9910000 7251,4

Оплата судебных издержек 018 07 02 9910990 7,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 9910990 600 0,8
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9910990 610 0,8
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 9910990 800 6,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 02 9910990 850 6,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 018 07 02 9919420 7237,6
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 3081,1
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9919420 610 3081,1
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 9919420 800 4,0
Исполнение судебных актов 018 07 02 9919420 830 4,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению областных казенных учреждений 018 07 02 9919450 6,1
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 9919450 800 6,1
Исполнение судебных актов 018 07 02 9919450 830 6,1
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 018 07 02 9920000 16,6

Расходы по исполнительным листам 018 07 02 9929410 16,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 9929410 600 15,7
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9929410 610 15,7
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 9929410 800 0,9
Исполнение судебных актов 018 07 02 9929410 830 0,9

Среднее профессиональное образование 018 07 04 2150004,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 04 5100000 59794,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 018 07 04 5140000 59794,0
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
Модернизация инфраструктуры образования и повышение ее 
инвестиционной привлекательности 018 07 04 5141630 15300,0
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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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5141640 600 250,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5141640 620 250,0
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 200 415,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 04 5141650 240 415,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5141650 600 635,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 5141650 610 501,9
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5141650 620 133,1
Формирование регионального сегмента независимой системы 
оценки качества профессионального образования 018 07 04 5141660 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5141660 600 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 5141660 610 100,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5141660 620 200,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы 018 07 04 5145026 30019,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5145026 600 30019,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5145026 620 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
Мероприятия, осуществляемые за счет субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, перечисляемых из федерального 
бюджета в рамках го сударственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 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 1688342,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 04 9300410 1688342,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 9300410 600 1688342,7
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 9300410 610 674897,3
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 9300410 620 1013445,4
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 018 07 04 9700000 396274,4
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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 111399,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 05 5100000 18882,1
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 05 5120000 16768,4
Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, соответствующих современным 
требованиям 018 07 05 5121360 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5121360 600 700,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5121360 620 700,0
Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
организациях 018 07 05 5121370 13361,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5121370 600 13361,4
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5121370 620 13361,4
Развитие кадрового потенциала системы общего 
и дополнительного образования детей 018 07 05 5121380 750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5121380 600 750,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5121380 620 750,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы 018 07 05 5125026 1957,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5125026 600 1957,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5125026 620 1957,0
Подпрограмма «Поддержка одаренных детей Саратовской 
области» 018 07 05 5130000 135,2

Организация областных мероприятий с одаренными детьми 018 07 05 5131430 135,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5131430 600 135,2
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5131430 620 135,2

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 018 07 05 5140000 175,0
Внедрение методов комплексного планирования объемов 
и структуры подготовки кадров в регионе 018 07 05 5141620 175,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5141620 600 175,0
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Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5141620 620 175,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей» 018 07 05 5150000 1803,5
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, и успешная социализация детей, 
переданных на воспитание в замещающие семьи 018 07 05 5151670 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5151670 600 150,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5151670 620 150,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы 018 07 05 5155026 1653,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5155026 600 1653,5
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5155026 620 1653,5
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 018 07 05 5200000 200,0

Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 018 07 05 5230000 200,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 018 07 05 5232152 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5232152 600 200,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5232152 620 200,0
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 59943,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 07 5100000 1570,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 018 07 07 5160000 1570,0
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 46506,4

Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 018 07 07 5230000 46506,4
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 40506,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 5232152 200 40506,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5232152 240 40506,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 018 07 07 9300000 11787,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 07 9300410 11787,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 07 9300410 600 11787,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 07 9300410 610 11787,0

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 177922,9
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
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
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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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 09 90159Г0 100 15869,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 018 07 09 90159Г0 120 15869,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 90159Г0 200 3633,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 90159Г0 240 3633,7

Выполнение функций органами государственной власти 018 07 09 9100000 37331,1

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 018 07 09 9130000 37331,1

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 32967,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 018 07 09 9130220 120 32967,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9130220 200 1846,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9130220 240 1846,5
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
Осуществление мероприятий по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования, лицензированию 
и государственной аккредитации образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Саратовской области, за счет средств областного 
бюджета 018 07 09 9130250 2219,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9130250 200 2219,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9130250 240 2219,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 018 07 09 9130610 72,5
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9130610 800 72,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 09 9130610 850 72,5
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 018 07 09 9300000 41202,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 09 9300410 7713,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 09 9300410 600 7713,5
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Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 09 9300410 610 7713,5
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 018 07 09 9300420 32922,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 09 9300420 100 26170,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 07 09 9300420 110 26170,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9300420 200 6751,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9300420 240 6751,3
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 018 07 09 9300620 566,4
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9300620 800 566,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 09 9300620 850 566,4

Предоставление межбюджетных трансфертов 018 07 09 9600000 42541,6
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 09 9610000 42541,6
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 9617180 42541,6
Межбюджетные трансферты 018 07 09 9617180 500 42541,6
Субвенции 018 07 09 9617180 530 42541,6

Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 07 09 9900000 11095,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 018 07 09 9910000 11095,0

Оплата судебных издержек 018 07 09 9910990 98,0
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9910990 800 98,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 09 9910990 850 98,0
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 8397,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9919420 240 8397,9
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 800 818,0
Исполнение судебных актов 018 07 09 9919420 830 818,0

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 
профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования, 
прибывшим на работу в образовательные организации, 
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
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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
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
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Министерство культуры Саратовской области 019 1287567,4

Образование 019 07 303182,7

Среднее профессиональное образование 019 07 04 290394,7
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 019 07 04 5500000 283541,4

Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 019 07 04 5550000 283541,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 07 04 5550410 270501,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 04 5550410 600 270501,4
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 5550410 610 270501,4
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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 019 07 04 9900000 6853,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 019 07 04 9910000 6853,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 019 07 04 9919420 6853,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 04 9919420 600 6853,3
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 9919420 610 6853,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 12108,8
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 019 07 05 5500000 12108,8

Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 019 07 05 5550000 12108,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 07 05 5550410 12108,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 05 5550410 600 12108,8
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 05 5550410 610 12108,8

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

Другие вопросы в области образования 019 07 09 49,2

Расходы по исполнению отдельных обязательств 019 07 09 9900000 49,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 019 07 09 9910000 49,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 019 07 09 9919420 49,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 09 9919420 600 49,2
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 09 9919420 610 49,2

Культура, кинематография 019 08 984384,7

Культура 019 08 01 955610,9
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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 928425,8

Подпрограмма «Музеи» 019 08 01 5510000 81340,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5510410 81040,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5510410 600 81040,1
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5510410 610 81040,1
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 444946,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5520410 357846,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5520410 600 357846,1
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5520410 620 357846,1
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 019 08 01 5525150 87000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5525150 600 87000,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5525150 620 87000,0
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 122221,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5530410 122021,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5530410 600 122021,4
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5530410 620 122021,4
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 97052,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5540410 96231,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5540410 600 96231,3
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5540410 610 96231,3
Организация и проведение мероприятий по популяризации 
чтения и библиотечного дела 019 08 01 5546340 490,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 5546340 200 490,0
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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 115583,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5560410 115373,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5560410 600 115373,2
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5560410 610 52481,4
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5560410 620 62891,8
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 5353,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5570410 5353,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5570410 600 5353,1
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5570410 620 5353,1
Подпрограмма «Творческое развитие детей и молодежи в сфере 
культуры» 019 08 01 5590000 7293,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5590410 3393,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5590410 600 3393,9
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5590410 610 1149,5
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 37770,0
Государственная поддержка (грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных учреждений культуры 019 08 01 55Б5190 28000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Б5190 600 28000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 55Б5190 610 8576,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Б5190 620 19424,0

Укрепление материально-технической базы 019 08 01 55Б6910 9770,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Б6910 600 9770,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 55Б6910 610 4008,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Б6910 620 5762,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала сферы 
культуры» 019 08 01 55Г0000 9205,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 55Г0410 3266,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Г0410 600 3266,6
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 55Г0410 610 1850,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Г0410 620 1416,6
Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры 019 08 01 55Г5147 2600,0
Межбюджетные трансферты 019 08 01 55Г5147 500 2600,0
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Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 55Г5147 540 2600,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений 019 08 01 55Г5148 1050,0
Межбюджетные трансферты 019 08 01 55Г5148 500 1050,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 55Г5148 540 1050,0
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 7660,4

Организация и проведение мероприятий 019 08 01 55Д6Г10 7660,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 55Д6Г10 200 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 55Д6Г10 240 980,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Д6Г10 600 6680,4
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 55Д6Г10 610 42,4
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Д6Г10 620 6638,0
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-технологичес кой 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 2000,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 019 08 01 6320000 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 6320000 600 2000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 6320000 610 750,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 6320000 620 1250,0
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 18760,4
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 019 08 01 9910000 18760,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 019 08 01 9919420 18760,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 9919420 200 344,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 9919420 240 344,3
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 17686,5
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 9919420 610 5551,6
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 9919420 620 12134,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 28773,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 019 08 04 9000000 681,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 019 08 04 9010000 681,3
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 91 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия 019 08 04 9015950 681,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 019 08 04 9015950 100 681,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 019 08 04 9015950 120 681,3

Выполнение функций органами государственной власти 019 08 04 9100000 27989,4

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 019 08 04 9130000 27989,4

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 019 08 04 9130220 27822,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 019 08 04 9130220 100 26597,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 019 08 04 9130220 120 26597,4
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
Иные бюджетные ассигнования 019 08 04 9130220 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 08 04 9130220 850 0,2
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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 019 08 04 9900000 103,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 019 08 04 9910000 103,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 019 08 04 9919440 103,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 04 9919440 200 103,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 04 9919440 240 103,1

Министерство информации и печати Саратовской области 024 100757,6

Средства массовой информации 024 12 100757,6

Телевидение и радиовещание 024 12 01 45978,7
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014-2017 годы» 024 12 01 5900000 18159,0
Подпрограмма «Информационное партнерство органов 
государственной власти со средствами массовой информации 
и издателями» 024 12 01 5950000 18159,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 024 12 01 5950410 300,0
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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 17859,0
Иные бюджетные ассигнования 024 12 01 5958720 800 17859,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 01 5958720 810 17859,0

Расходы по исполнению отдельных обязательств 024 12 01 9900000 27819,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 024 12 01 9910000 27819,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 024 12 01 9919420 27819,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 024 12 01 9919420 600 166,8
Субсидии автономным учреждениям 024 12 01 9919420 620 166,8
Иные бюджетные ассигнования 024 12 01 9919420 800 27652,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 01 9919420 810 27652,9

Периодическая печать и издательства 024 12 02 36176,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 024 12 02 5200000 432,0

Подпрограмма «Старшее поколение» 024 12 02 5240000 432,0
Организация выпуска информационного приложения «Мы 
вместе» для ветеранов в периодических печатных изданиях 
области 024 12 02 52421Б0 432,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 52421Б0 200 432,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 52421Б0 240 432,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014-2017 годы» 024 12 02 5900000 23799,5
Подпрограмма «Информационное партнерство органов 
государственной власти со средствами массовой информации 
и издателями» 024 12 02 5950000 23799,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 024 12 02 5950410 15912,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 024 12 02 5950410 600 15912,0
Субсидии автономным учреждениям 024 12 02 5950410 620 15912,0
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств 
массовой информации 024 12 02 5958720 5470,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 024 12 02 5958720 600 90,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 024 12 02 5958720 630 90,9
Иные бюджетные ассигнования 024 12 02 5958720 800 5380,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 02 5958720 810 5380,0

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
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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 11944,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 024 12 02 9910000 11944,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 024 12 02 9919420 11944,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 9919420 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 9919420 240 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 024 12 02 9919420 600 2457,0
Субсидии автономным учреждениям 024 12 02 9919420 620 2316,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 024 12 02 9919420 630 140,4
Иные бюджетные ассигнования 024 12 02 9919420 800 9237,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 02 9919420 810 9237,5

Другие вопросы в области средств массовой информации 024 12 04 18602,9
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014-2017 годы» 024 12 04 5900000 4320,6
Подпрограмма «Информационное партнерство органов 
государственной власти со средствами массовой информации 
и издателями» 024 12 04 5950000 4320,6
Присуждение премии имени журналиста Александра Никитина 
для представителей средств массовой информации 024 12 04 5958750 52,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 5958750 200 2,5
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 21,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 5958840 240 21,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 12 04 5958840 300 132,0
Премии и гранты 024 12 04 5958840 350 132,0
Проведение конкурса для определения региональных телеканала 
и радиоканала, освещающих деятельность каждой политической 
партии, представленной в Саратовской областной Думе 024 12 04 5958850 3603,6
Иные бюджетные ассигнования 024 12 04 5958850 800 3603,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 04 5958850 810 3603,6

Выполнение функций органами государственной власти 024 12 04 9100000 14181,1

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 024 12 04 9130000 14181,1

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 024 12 04 9130220 14175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 024 12 04 9130220 100 13489,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 024 12 04 9130220 120 13489,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 9130220 200 686,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 9130220 240 686,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 024 12 04 9130610 5,5
Иные бюджетные ассигнования 024 12 04 9130610 800 5,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 024 12 04 9130610 850 5,5

Расходы по исполнению отдельных обязательств 024 12 04 9900000 101,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 024 12 04 9910000 101,2
Погашение кредиторской задолженности 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 7719,5

Общегосударственные вопросы 025 01 7719,5

Другие общегосударственные вопросы 025 01 13 7719,5

Выполнение функций органами государственной власти 025 01 13 9100000 6910,7

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 025 01 13 9130000 6910,7

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 025 01 13 9130220 6910,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 025 01 13 9130220 100 6140,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 025 01 13 9130220 120 6140,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 025 01 13 9130220 200 770,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 025 01 13 9130220 240 770,1

Расходы по исполнению отдельных обязательств 025 01 13 9900000 808,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 025 01 13 9910000 808,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 025 01 13 9919440 808,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 025 01 13 9919440 200 808,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 025 01 13 9919440 240 808,8
Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
Саратовской области 026 890367,8

Национальная экономика 026 04 540,7

Другие вопросы в области национальной экономики 026 04 12 540,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014-2016 годы 026 04 12 5600000 467,5

Подпрограмма «Туризм» 026 04 12 5620000 467,5
Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, 
направленная на формирование единого туристического 
информационного пространства Саратовской области 026 04 12 5628100 442,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 04 12 5628100 200 442,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 04 12 5628100 240 442,5
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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 026 04 12 9900000 73,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 026 04 12 9910000 73,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 026 04 12 9919420 73,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 04 12 9919420 200 73,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 04 12 9919420 240 73,2

Образование 026 07 522260,2

Общее образование 026 07 02 461037,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 07 02 9300000 442583,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 02 9300410 442583,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 02 9300410 600 442583,9
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 02 9300410 610 309256,8
Субсидии автономным учреждениям 026 07 02 9300410 620 133327,1

Расходы по исполнению отдельных обязательств 026 07 02 9900000 18453,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 026 07 02 9910000 18453,1

Оплата судебных издержек 026 07 02 9910990 1,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 02 9910990 600 1,6
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 02 9910990 610 1,6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 026 07 02 9919420 18451,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 02 9919420 600 18451,5
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 02 9919420 610 11929,5
Субсидии автономным учреждениям 026 07 02 9919420 620 6522,0

Среднее профессиональное образование 026 07 04 14255,6
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 07 04 9300000 12039,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 04 9300410 12039,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 04 9300410 600 12039,4
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Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 04 9300410 610 12039,4
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 026 07 04 9700000 1987,1

Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 026 07 04 9710000 55,4
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 026 07 04 9719180 55,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 04 9719180 600 55,4
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 04 9719180 610 55,4

Материальная поддержка детей и учащихся 026 07 04 9720000 1931,7
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки учащихся областных государственных 
образовательных учреждений 026 07 04 9729210 1931,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 04 9729210 600 1931,7
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 04 9729210 610 1931,7

Расходы по исполнению отдельных обязательств 026 07 04 9900000 229,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 026 07 04 9910000 229,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 026 07 04 9919420 229,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 04 9919420 600 229,1
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 04 9919420 610 229,1

Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 46967,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 026 07 07 5100000 350,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 026 07 07 5160000 350,0

Организация гражданско-патриотического воспитания молодежи 026 07 07 5161710 110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5161710 600 110,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5161710 610 110,0
Военно-патриотическая ориентация и подготовка молодежи к 
военной службе 026 07 07 5161720 240,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5161720 600 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5161720 610 240,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 026 07 07 5200000 9880,0

Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 026 07 07 5230000 9880,0
Укрепление материально-технической базы оздоровительных 
учреждений 026 07 07 5232151 2100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5232151 600 2100,0
Субсидии автономным учреждениям 026 07 07 5232151 620 2100,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 026 07 07 5232152 7780,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5232152 600 7780,0
Субсидии автономным учреждениям 026 07 07 5232152 620 7780,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014-2016 годы 026 07 07 5600000 1591,6

Подпрограмма «Молодежная политика» 026 07 07 5630000 1591,6
Проведение областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных мероприятий в сфере молодежной политики 
на территории области; организация участия представителей 
молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, 
всероссийского и международного уровня 026 07 07 5638140 480,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638140 600 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638140 610 480,0

Поддержка талантливой молодежи 026 07 07 5638150 290,4
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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 32988,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 07 9300410 32988,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 9300410 600 32988,3
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 9300410 610 18698,7
Субсидии автономным учреждениям 026 07 07 9300410 620 14289,6

Расходы по исполнению отдельных обязательств 026 07 07 9900000 2157,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 026 07 07 9910000 2157,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 026 07 07 9919420 2157,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 9919420 600 2157,7
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 9919420 610 1045,4
Субсидии автономным учреждениям 026 07 07 9919420 620 1112,3

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 366051,3

Физическая культура 026 11 01 17763,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014-2016 годы 026 11 01 5600000 17637,8

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 11 01 5610000 17637,8

Учебно-методическое и информационное обеспечение 026 11 01 5618000 1037,8
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 600 978,8
Субсидии автономным учреждениям 026 11 01 5618000 620 978,8
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
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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 2600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 01 5619220 600 2600,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 026 11 01 5619220 630 2600,0

Расходы по исполнению отдельных обязательств 026 11 01 9900000 125,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 026 11 01 9910000 125,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 026 11 01 9919420 125,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 01 9919420 600 125,5
Субсидии автономным учреждениям 026 11 01 9919420 620 125,5

Массовый спорт 026 11 02 52620,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014-2016 годы 026 11 02 5600000 22472,6

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 11 02 5610000 22472,6
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие футбола 
в Российской Федерации на 2008-2015 годы» 026 11 02 5615017 8421,0
Межбюджетные трансферты 026 11 02 5615017 500 8421,0
Субсидии 026 11 02 5615017 520 8421,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы 026 11 02 5615027 291,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5615027 600 291,4
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5615027 610 291,4
Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятий 026 11 02 5618010 9091,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5618010 600 9091,9
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5618010 610 730,0
Субсидии автономным учреждениям 026 11 02 5618010 620 8361,9
Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 026 11 02 5618040 552,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5618040 600 552,9
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5618040 610 552,9

Подготовка спортивного резерва 026 11 02 5618050 4115,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5618050 600 4115,4
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5618050 610 1708,1
Субсидии автономным учреждениям 026 11 02 5618050 620 2407,3
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 11 02 9300000 26552,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 11 02 9300410 26552,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 9300410 600 26552,7
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 9300410 610 26552,7

Расходы по исполнению отдельных обязательств 026 11 02 9900000 3595,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 026 11 02 9910000 3595,6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 026 11 02 9919420 3595,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 026 11 02 9919420 300 810,0
Иные выплаты населению 026 11 02 9919420 360 810,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 9919420 600 2785,6



7866 № 33 (июль–август 2014)

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 9919420 610 1407,2
Субсидии автономным учреждениям 026 11 02 9919420 620 1378,4

Спорт высших достижений 026 11 03 277191,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014-2016 годы 026 11 03 5600000 234074,9

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 11 03 5610000 234074,9
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 026 11 03 5615081 6467,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 5615081 600 6467,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 5615081 610 6467,0

Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка 026 11 03 5618020 13326,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 5618020 600 13326,7
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 5618020 610 13326,7
Предоставление субсидий на компенсацию затрат юридическим 
лицам, предоставляющим услуги по развитию на территории 
области отдельных видов спорта 026 11 03 5618030 182650,0
Иные бюджетные ассигнования 026 11 03 5618030 800 182650,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 026 11 03 5618030 810 182650,0

Подготовка спортивного резерва 026 11 03 5618050 31631,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 5618050 600 31631,2
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 5618050 610 4300,0
Субсидии автономным учреждениям 026 11 03 5618050 620 27331,2
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 11 03 9300000 32379,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 11 03 9300410 32379,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 9300410 600 32379,3
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 9300410 610 25643,3
Субсидии автономным учреждениям 026 11 03 9300410 620 6736,0

Расходы по исполнению отдельных обязательств 026 11 03 9900000 10737,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 026 11 03 9910000 10737,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 026 11 03 9919420 10737,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 9919420 600 10737,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 9919420 610 2384,5
Субсидии автономным учреждениям 026 11 03 9919420 620 8352,5

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 17270,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 026 11 05 9130220 120 17270,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 11 05 9130220 200 1140,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 11 05 9130220 240 1140,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 026 11 05 9130610 65,0
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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 4766003,6

Общегосударственные вопросы 027 01 12461,1

Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 12461,1

Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 01 13 9900000 12461,1
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 027 01 13 9920000 12461,1

Оплата судебных издержек 027 01 13 9920990 420,9
Иные бюджетные ассигнования 027 01 13 9920990 800 420,9
Исполнение судебных актов 027 01 13 9920990 830 420,9

Расходы по исполнительным листам 027 01 13 9929410 12040,2
Иные бюджетные ассигнования 027 01 13 9929410 800 12040,2
Исполнение судебных актов 027 01 13 9929410 830 12040,2

Национальная экономика 027 04 29063,8

Топливно-энергетический комплекс 027 04 02 27563,8
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 027 04 02 6300000 20000,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 027 04 02 6320000 20000,0
Субсидия бюджетам городских округов закрытых 
административно-территориальных образований области 
на реконструкцию котельных и наружных трубопроводов 027 04 02 6327060 20000,0
Межбюджетные трансферты 027 04 02 6327060 500 20000,0
Субсидии 027 04 02 6327060 520 20000,0

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 5314001 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 04 12 5314001 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 04 12 5314001 240 1500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 027 05 3136559,7

Жилищное хозяйство 027 05 01 2826156,1
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 05 01 5300000 2819763,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством 
Саратовской области» 027 05 01 5350000 1000,0
Предоставление жилых помещений по договорам социального 
найма гражданам, страдающим тяжелой формой хронических 
заболеваний 027 05 01 5354060 1000,0
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 05 01 5354060 400 1000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 01 5354060 410 1000,0
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 2600663,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 027 05 01 5389502 1596860,8
Межбюджетные трансферты 027 05 01 5389502 500 1596860,8
Субсидии 027 05 01 5389502 520 1596860,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 027 05 01 5389602 1003803,0
Межбюджетные трансферты 027 05 01 5389602 500 1003803,0
Субсидии 027 05 01 5389602 520 1003803,0
Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках 
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» по капитальному ремонту 
многоквартирных домов» 027 05 01 5390000 218099,2
Осуществление деятельности, направленной на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Саратовской области 027 05 01 5394180 10000,0
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 027 05 01 5399501 146500,1
Межбюджетные трансферты 027 05 01 5399501 500 146500,1
Субсидии 027 05 01 5399501 520 146500,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 027 05 01 5399601 61599,1
Межбюджетные трансферты 027 05 01 5399601 500 61599,1
Субсидии 027 05 01 5399601 520 61599,1

Выполнение функций органами государственной власти 027 05 01 9100000 6393,1

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 027 05 01 9130000 6393,1
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 027 05 01 9130610 6393,1
Иные бюджетные ассигнования 027 05 01 9130610 800 6393,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 05 01 9130610 850 6393,1

Коммунальное хозяйство 027 05 02 48596,0
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 05 02 5300000 17972,3
Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения 
и водоотведения» 027 05 02 53Г0000 17972,3
Озинский муниципальный район. Реконструкция системы 
водоснабжения р.п. Озинки-пос. Сланцевый Рудник 027 05 02 53Г4190 15433,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 05 02 53Г4190 400 15433,3
Бюджетные инвестиции 027 05 02 53Г4190 410 15433,3
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Чистая вода» на 2011-2017 годы 027 05 02 53Г5109 2539,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 05 02 53Г5109 400 2539,0
Бюджетные инвестиции 027 05 02 53Г5109 410 2539,0

Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 05 02 9900000 30623,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 05 02 9910000 28431,3
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Чистая вода» на 2011-2017 годы 027 05 02 9915109 63,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 05 02 9915109 400 63,3
Бюджетные инвестиции 027 05 02 9915109 410 63,3
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Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные объемы работ по строительству 
и (или) реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод 027 05 02 9917840 11593,8
Межбюджетные трансферты 027 05 02 9917840 500 11593,8
Иные межбюджетные трансферты 027 05 02 9917840 540 11593,8
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные объемы работ по проведению 
мероприятий в сфере водоснабжения населения 027 05 02 9917850 2987,3
Межбюджетные трансферты 027 05 02 9917850 500 2987,3
Иные межбюджетные трансферты 027 05 02 9917850 540 2987,3
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

Средства резервных фондов 027 05 02 9940000 2192,4
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 027 05 02 9945104 2192,4
Межбюджетные трансферты 027 05 02 9945104 500 2192,4
Иные межбюджетные трансферты 027 05 02 9945104 540 2192,4

Благоустройство 027 05 03 50898,0
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 4658,0
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

Средства резервных фондов 027 05 03 9940000 325,3
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 027 05 03 9945104 325,3
Межбюджетные трансферты 027 05 03 9945104 500 325,3
Иные межбюджетные трансферты 027 05 03 9945104 540 325,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 027 05 05 210909,6
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 027 05 05 6400000 112475,7
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 027 05 05 6410000 112475,7
Предупреждение ситуаций, которые могут привести к 
нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения при 
предоставлении услуг населению по тепло-, водоснабжению, 
водоотведению 027 05 05 641Г720 112475,7
Иные бюджетные ассигнования 027 05 05 641Г720 800 112475,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 027 05 05 641Г720 810 112475,7

Выполнение функций органами государственной власти 027 05 05 9100000 64276,0



7870 № 33 (июль–август 2014)

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 027 05 05 9130000 64276,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 027 05 05 9130220 64045,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 027 05 05 9130220 100 59494,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 027 05 05 9130220 120 59494,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 9130220 200 4550,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 9130220 240 4550,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 027 05 05 9130610 230,8
Иные бюджетные ассигнования 027 05 05 9130610 800 230,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 05 05 9130610 850 230,8

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 1587919,0

Социальное обеспечение населения 027 10 03 1223127,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 027 10 03 5200000 666254,3

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 027 10 03 5210000 666254,3
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 614745,2
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5217310 500 614745,2
Субвенции 027 10 03 5217310 530 614745,2
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 10 03 5300000 556872,7
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 027 10 03 5330000 57867,7
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Предоставление дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) детей 027 10 03 53340Б0 1735,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 53340Б0 300 1735,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 53340Б0 320 1735,9
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы 027 10 03 5335020 17751,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5335020 300 1285,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5335020 320 1285,3
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5335020 500 16466,1
Субсидии 027 10 03 5335020 520 16466,1
Субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов 
области на обеспечение жильем молодых семей 027 10 03 5337570 38380,4
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5337570 500 38380,4
Субсидии 027 10 03 5337570 520 38380,4
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 03 5340000 245457,1
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления 
жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей 027 10 03 5344020 245457,1
Иные бюджетные ассигнования 027 10 03 5344020 800 245457,1
Исполнение судебных актов 027 10 03 5344020 830 245457,1
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством 
Саратовской области» 027 10 03 5350000 18340,6
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 5554,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5354040 300 5554,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5354040 320 5554,4
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма гражданам, 
страдающим тяжелой формой хронических заболеваний 027 10 03 5354170 11285,7
Иные бюджетные ассигнования 027 10 03 5354170 800 11285,7
Исполнение судебных актов 027 10 03 5354170 830 11285,7

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5360000 177556,9
Социальные выплаты гражданам на возмещение части 
расходов по оплате процентов ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5364100 171104,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364100 300 171104,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364100 320 171104,5
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 752,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364110 300 752,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364110 320 752,4
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
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Социальные выплаты работникам бюджетной сферы 
на возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному 
займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых 
помещений 027 10 03 5364130 1500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364130 300 1500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364130 320 1500,0
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве 
жилых помещений с привлечением заемных средств, 
на возмещение части расходов на оплату процентов по займам 
на строительство жилых помещений 027 10 03 5364140 1600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364140 300 1600,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364140 320 1600,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных 
учреждений, проживающим и работающим в Саратовской 
области, на осуществление первоначального взноса при 
получении ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 027 10 03 5364150 1600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364150 300 1600,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364150 320 1600,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных 
учреждений, проживающим и работающим в Саратовской 
области, на частичное возмещение расходов на оплату 
процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 027 10 03 5364160 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364160 300 500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364160 320 500,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в соответствии с федеральным законодательством» 027 10 03 5370000 57650,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» 027 10 03 5375134 34439,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5375134 300 34439,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5375134 320 34439,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 027 10 03 5375135 23211,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5375135 300 23211,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5375135 320 23211,3

Охрана семьи и детства 027 10 04 362778,6
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 10 04 5300000 361232,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 04 5340000 361232,0
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 183964,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 10 04 5344010 400 183964,2
Бюджетные инвестиции 027 10 04 5344010 410 183964,2
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 177267,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 10 04 5345082 400 177267,8
Бюджетные инвестиции 027 10 04 5345082 410 177267,8
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Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 10 04 9900000 1546,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 10 04 9910000 1546,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 027 10 04 9915082 1450,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 10 04 9915082 400 1450,0
Бюджетные инвестиции 027 10 04 9915082 410 1450,0
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
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области 029 4179148,8

Общегосударственные вопросы 029 01 1833,9

Другие общегосударственные вопросы 029 01 13 1833,9

Расходы по исполнению отдельных обязательств 029 01 13 9900000 1833,9
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 029 01 13 9910000 270,1

Оплата судебных издержек 029 01 13 9910990 270,1
Иные бюджетные ассигнования 029 01 13 9910990 800 270,1
Исполнение судебных актов 029 01 13 9910990 830 270,1
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 029 01 13 9920000 1563,8

Расходы по исполнительным листам 029 01 13 9929410 1563,8
Иные бюджетные ассигнования 029 01 13 9929410 800 1563,8
Исполнение судебных актов 029 01 13 9929410 830 1563,8

Национальная экономика 029 04 4164314,9

Транспорт 029 04 08 1363849,3
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014-2017 годы» 029 04 08 5900000 613,7
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно-коммуникацион-
ных технологий» 029 04 08 5920000 613,7
Формирование информационно-технологичес кой инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 029 04 08 5928630 493,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 08 5928630 200 493,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 08 5928630 240 493,7
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных 
систем 029 04 08 5928670 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 08 5928670 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 08 5928670 240 120,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 029 04 08 6000000 1262022,6
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного 
комплекса Саратовской области» 029 04 08 6010000 1248072,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 029 04 08 6010410 38000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 029 04 08 6010410 600 38000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 029 04 08 6010410 610 38000,0
Обеспечение доступности внутренних региональных перевозок 
пассажиров воздушным транспортом в Приволжском 
федеральном округе 029 04 08 6018940 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018940 800 20000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018940 810 20000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 029 04 08 6018961 15000,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018961 800 15000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 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 029 04 08 6018962 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018962 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018962 810 1000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые автомобильным транспортом 029 04 08 6018971 198100,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018971 800 198100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 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 029 04 08 6018972 477545,9
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018972 800 477545,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018972 810 477545,9
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) 029 04 08 6018973 75075,3
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018973 800 75075,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018973 810 75075,3
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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 029 04 08 6018974 93000,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018974 800 93000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018974 810 93000,0
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) 029 04 08 6018975 21924,7
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018975 800 21924,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018975 810 21924,7
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 029 04 08 6018981 186426,7
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018981 800 186426,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018981 810 186426,7
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 029 04 08 6018982 110000,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018982 800 110000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 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 029 04 08 6018983 12000,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018983 800 12000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018983 810 12000,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области» 029 04 08 6030000 13950,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 029 04 08 6030410 13950,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 029 04 08 6030410 600 13950,0
Субсидии бюджетным учреждениям 029 04 08 6030410 610 13950,0

Выполнение функций органами государственной власти 029 04 08 9100000 48596,3

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 029 04 08 9130000 48596,3

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 029 04 08 9130220 47493,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 029 04 08 9130220 100 41568,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 029 04 08 9130220 120 41568,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 08 9130220 200 5923,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 08 9130220 240 5923,7
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 9130220 800 1,4
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 029 04 08 9130220 850 1,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 029 04 08 9130610 1103,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 9130610 800 1103,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 029 04 08 9130610 850 1103,0

Расходы по исполнению отдельных обязательств 029 04 08 9900000 52616,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 029 04 08 9910000 52616,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 029 04 08 9919420 52616,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 08 9919420 200 32,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 08 9919420 240 32,1
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 9919420 800 52584,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 9919420 810 51169,1
Исполнение судебных актов 029 04 08 9919420 830 1415,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 029 04 09 2800465,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 029 04 09 6000000 2610984,3
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» 029 04 09 6020000 2610984,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями за счет средств 
областного дорожного фонда 029 04 09 6020411 68200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 029 04 09 6020411 600 68200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 029 04 09 6020411 610 68200,0
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 029 04 09 6027610 145000,0
Межбюджетные трансферты 029 04 09 6027610 500 145000,0
Субсидии 029 04 09 6027610 520 145000,0
Строительство мостового перехода через судоходный канал 
в г. Балаково Саратовской области за счет средств областного 
дорожного фонда 029 04 09 602899Б 85279,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 029 04 09 602899Б 400 85279,6
Бюджетные инвестиции 029 04 09 602899Б 410 85279,6
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 029 04 09 602899Л 44,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 029 04 09 602899Л 400 44,8
Бюджетные инвестиции 029 04 09 602899Л 410 44,8
Строительство автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – 
Волгоград на участке км 501-граница Волгоградской области 
в Ровенском районе Саратовской области за счет средств 
областного дорожного фонда 029 04 09 602899П 21,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 029 04 09 602899П 400 21,0
Бюджетные инвестиции 029 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 029 04 09 6029000 2312438,9



7877Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 09 6029000 200 2312438,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 09 6029000 240 2312438,9

Расходы по исполнению отдельных обязательств 029 04 09 9900000 189481,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 029 04 09 9910000 159789,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям, за счет средств 
областного дорожного фонда 029 04 09 9919430 158911,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 09 9919430 200 102298,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 09 9919430 240 102298,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 029 04 09 9919430 400 56613,0
Бюджетные инвестиции 029 04 09 9919430 410 56613,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе по программным мероприятиям, за счет 
неиспользованного остатка средств областного дорожного фонда 029 04 09 9919460 878,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 09 9919460 200 878,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 09 9919460 240 878,1

Средства резервных фондов 029 04 09 9940000 29692,1
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 029 04 09 9945104 29692,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 09 9945104 200 14090,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 09 9945104 240 14090,5
Межбюджетные трансферты 029 04 09 9945104 500 15601,6
Иные межбюджетные трансферты 029 04 09 9945104 540 15601,6

Образование 029 07 13000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 029 07 05 5000,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 029 07 05 9300000 5000,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 029 07 05 9300410 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 029 07 05 9300410 600 5000,0
Субсидии автономным учреждениям 029 07 05 9300410 620 5000,0

Молодежная политика и оздоровление детей 029 07 07 8000,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 029 07 07 9300000 8000,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 029 07 07 9300410 8000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 029 07 07 9300410 600 8000,0
Субсидии автономным учреждениям 029 07 07 9300410 620 8000,0

Комитет капитального строительства Саратовской области 030 1408017,1

Общегосударственные вопросы 030 01 20154,3

Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 20154,3
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014-2017 годы» 030 01 13 5900000 20000,0
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
(Система-112) на территории Саратовской области» 030 01 13 5940000 20000,0
Капитальный ремонт здания центра обработки вызовов 
системы-112 030 01 13 59487Б0 20000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 01 13 59487Б0 200 20000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 01 13 59487Б0 240 20000,0

Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 01 13 9900000 154,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 01 13 9910000 154,3

Оплата судебных издержек 030 01 13 9910990 154,3
Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 9910990 800 154,3
Исполнение судебных актов 030 01 13 9910990 830 154,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 030 03 9723,5

Миграционная политика 030 03 11 9723,5
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 030 03 11 6500000 933,4
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 030 03 11 6510000 933,4
г.  Энгельс.  Капитальный ремонт здания специального 
приемника 030 03 11 651Г990 933,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 03 11 651Г990 200 933,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 03 11 651Г990 240 933,4

Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 03 11 9900000 8790,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 03 11 9910000 8790,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 03 11 9919420 8790,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 03 11 9919420 200 8790,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 03 11 9919420 240 8790,1

Национальная экономика 030 04 650269,3

Водное хозяйство 030 04 06 563957,3
Государственная программа Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 030 04 06 6200000 558657,3
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Саратовской области до 2020 года» 030 04 06 6220000 558657,3
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах» 030 04 06 6225016 535239,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 04 06 6225016 400 535239,4
Бюджетные инвестиции 030 04 06 6225016 410 535239,4
Субсидия на проведение мероприятий по берегоукреплению 
участка Волгоградского водохранилища в районе центральной 
части г. Вольска и с. Кочетное Ровенского района 030 04 06 6227560 24,5
Межбюджетные трансферты 030 04 06 6227560 500 24,5
Субсидии 030 04 06 6227560 520 24,5
г. Саратов. Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе г.  Саратова 
от ул. Бабушкин взвоз до ул. Большая Садовая 030 04 06 622Б910 21547,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 04 06 622Б910 400 21547,9
Бюджетные инвестиции 030 04 06 622Б910 410 21547,9
Капитальный ремонт берегоукрепительных и гидротехнических 
инженерных сооружений 030 04 06 622Г050 845,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 04 06 622Г050 200 845,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 04 06 622Г050 240 845,5

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
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Бюджетные инвестиции 030 04 06 622Г130 410 1000,0

Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 04 06 9900000 5300,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 04 06 9910000 5300,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 04 06 9919420 5300,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 04 06 9919420 400 5300,0
Бюджетные инвестиции 030 04 06 9919420 410 5300,0

Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 86312,0
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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 04 12 9900000 50000,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 04 12 9910000 50000,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 04 12 9919420 50000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 04 12 9919420 400 50000,0
Бюджетные инвестиции 030 04 12 9919420 410 50000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 35192,7

Коммунальное хозяйство 030 05 02 22725,6
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 030 05 02 5300000 12108,5
Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения 
и водоотведения» 030 05 02 53Г0000 12108,5
Мероприятия подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы 030 05 02 53Г5022 12108,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 05 02 53Г5022 400 12108,5
Бюджетные инвестиции 030 05 02 53Г5022 410 12108,5

Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 05 02 9900000 10617,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 05 02 9910000 10617,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 05 02 9919420 10617,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 05 02 9919420 400 9173,6
Бюджетные инвестиции 030 05 02 9919420 410 9173,6
Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 9919420 800 1443,5
Исполнение судебных актов 030 05 02 9919420 830 1443,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 05 12467,1

Выполнение функций органами государственной власти 030 05 05 9100000 12467,1

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 030 05 05 9130000 12467,1

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 030 05 05 9130220 12464,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 030 05 05 9130220 100 10970,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 030 05 05 9130220 120 10970,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 05 05 9130220 200 1444,1
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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 15200,0

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 397405,3

Культура 030 08 01 397405,3
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 030 08 01 5500000 375684,5
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в сфере культуры» 030 08 01 55Б0000 375684,5
Софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 08 01 55Б5111 300000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 08 01 55Б5111 400 300000,0
Бюджетные инвестиции 030 08 01 55Б5111 410 300000,0
г. Саратов. Приспособление здания Саратовского академического 
театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева по адресу: ул. Вольская, 
83, для нужд детского театрально-концертного учреждения 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 62600,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 08 01 55Б6930 400 62600,8
Бюджетные инвестиции 030 08 01 55Б6930 410 62600,8

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

Здравоохранение 030 09 25617,7

Стационарная медицинская помощь 030 09 01 0,3

Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 09 01 9900000 0,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 09 01 9910000 0,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 09 01 9919420 0,3
Иные бюджетные ассигнования 030 09 01 9919420 800 0,3
Исполнение судебных актов 030 09 01 9919420 830 0,3

Амбулаторная помощь 030 09 02 15192,0
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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» 030 09 02 6100000 15192,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014-2020 годы» 030 09 02 6150000 15192,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» 030 09 02 6155018 5314,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 09 02 6155018 400 5314,3
Бюджетные инвестиции 030 09 02 6155018 410 5314,3
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансферов прошлых лет из федерального бюджета 030 09 02 6155898 2883,7
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 09 02 6155898 400 2883,7
Бюджетные инвестиции 030 09 02 6155898 410 2883,7
с. Большая Таволожка Пугачевского муниципального района. 
Строительство фельдшерско-акушерского пункта 030 09 02 615Б511 1000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 09 02 615Б511 400 1000,0
Бюджетные инвестиции 030 09 02 615Б511 410 1000,0
с. Наумовка Балаковского муниципального района. 
Строительство фельдшерско-акушерского пункта 030 09 02 615Б590 1970,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 09 02 615Б590 400 1970,0
Бюджетные инвестиции 030 09 02 615Б590 410 1970,0
с. Малый Кушум Балаковского муниципального района. 
Строительство фельдшерско-акушер ского пункта 030 09 02 615Б600 1971,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 09 02 615Б600 400 1971,0
Бюджетные инвестиции 030 09 02 615Б600 410 1971,0
с. Малая Быковка Балаковского муниципального района. 
Строительство фельдшерско-аку шерского пункта 030 09 02 615Б690 2053,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 09 02 615Б690 400 2053,0
Бюджетные инвестиции 030 09 02 615Б690 410 2053,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 030 09 06 10425,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 030 09 06 5000000 10425,4
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 030 09 06 5020000 10425,4
Медицинский модуль «Служба крови» по адресу: Саратовская 
область, Саратовская областная станция переливания крови, 
г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 27, 6-я Дачная 030 09 06 50211Б0 10425,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 09 06 50211Б0 400 10425,4
Бюджетные инвестиции 030 09 06 50211Б0 410 10425,4

Социальная политика 030 10 79000,0

Другие вопросы в области социальной политики 030 10 06 79000,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 030 10 06 5200000 79000,0

Подпрограмма «Старшее поколение» 030 10 06 5240000 19209,9
с. Сосновка Красноармейского муниципального района. 
Строительство спального корпуса с инженерными 
коммуникациями для государственного автономного учреждения 
Саратовской области «Сосновский психоневрологический 
интернат» 030 10 06 5242360 19209,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 10 06 5242360 400 19209,9
Бюджетные инвестиции 030 10 06 5242360 410 19209,9
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Подпрограмма «Социальная программа Саратовской области, 
связанная с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности» 030 10 06 5260000 59790,1
с. Сосновка Красноармейского муниципального района. 
Строительство спального корпуса с инженерными 
коммуникациями для государственного автономного учреждения 
Саратовской области «Сосновский психоневрологический 
интернат» 030 10 06 5262360 34790,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 10 06 5262360 400 34790,1
Бюджетные инвестиции 030 10 06 5262360 410 34790,1
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам 030 10 06 5265209 25000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 10 06 5265209 400 25000,0
Бюджетные инвестиции 030 10 06 5265209 410 25000,0

Физическая культура и спорт 030 11 175454,3

Массовый спорт 030 11 02 175454,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014-2016 годы 030 11 02 5600000 166334,5

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 030 11 02 5610000 166334,5
Приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия 030 11 02 5615080 35850,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 11 02 5615080 400 35850,0
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5615080 410 35850,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 11 02 5615111 50000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 11 02 5615111 400 50000,0
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5615111 410 50000,0

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
р.п. Турки. Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса 030 11 02 5619240 67127,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 11 02 5619240 400 67127,0
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5619240 410 67127,0
р.п. Татищево. Строительство многофункционального 
физкультурно-оздоровительного комплекса 030 11 02 5619250 2157,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 11 02 5619250 400 2157,5
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5619250 410 2157,5

Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 11 02 9900000 9119,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 11 02 9910000 9119,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 11 02 9919420 9119,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 11 02 9919420 400 8919,4
Бюджетные инвестиции 030 11 02 9919420 410 8919,4
Иные бюджетные ассигнования 030 11 02 9919420 800 200,4
Исполнение судебных актов 030 11 02 9919420 830 200,4

Счетная палата Саратовской области 032 30585,2
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Общегосударственные вопросы 032 01 30585,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 032 01 06 30585,2

Выполнение функций органами государственной власти 032 01 06 9100000 30585,2

Обеспечение деятельности иных государственных органов 032 01 06 9120000 30585,2
Расходы на обеспечение деятельности руководителя Счетной 
палаты Саратовской области 032 01 06 9120130 5647,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 032 01 06 9120130 100 5647,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 032 01 06 9120130 120 5647,1

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 032 01 06 9120220 24886,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 032 01 06 9120220 100 21489,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 032 01 06 9120220 120 21489,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 01 06 9120220 200 3396,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 01 06 9120220 240 3396,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 032 01 06 9120610 52,0
Иные бюджетные ассигнования 032 01 06 9120610 800 52,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 032 01 06 9120610 850 52,0
Представительство Правительства Саратовской области при 
Правительстве Российской Федерации 033 34647,9

Общегосударственные вопросы 033 01 34647,9

Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 34647,9

Выполнение функций органами государственной власти 033 01 13 9100000 34647,9

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 033 01 13 9130000 34647,9

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 033 01 13 9130220 33318,9
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 20416,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 01 13 9130220 240 20416,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 033 01 13 9130610 1329,0
Иные бюджетные ассигнования 033 01 13 9130610 800 1329,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 033 01 13 9130610 850 1329,0

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
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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

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 33310,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 034 01 07 9120230 120 33310,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9120230 200 3924,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9120230 240 3924,9
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 92226,3
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 035 03 04 9015930 120 92226,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 035 03 04 9015930 200 27181,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 035 03 04 9015930 240 27181,8
Иные бюджетные ассигнования 035 03 04 9015930 800 930,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 035 03 04 9015930 850 930,7
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 036 242557,0

Общегосударственные вопросы 036 01 242557,0

Судебная система 036 01 05 242221,0
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 2757,4
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 036 01 05 9910000 2757,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 036 01 05 9919420 2594,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 9919420 200 2594,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9919420 240 2594,0
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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

Другие общегосударственные вопросы 036 01 13 336,0

Расходы по исполнению отдельных обязательств 036 01 13 9900000 336,0
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 036 01 13 9920000 336,0

Расходы по исполнительным листам 036 01 13 9929410 336,0
Иные бюджетные ассигнования 036 01 13 9929410 800 336,0
Исполнение судебных актов 036 01 13 9929410 830 336,0
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 931211,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 038 03 9266,3

Миграционная политика 038 03 11 9266,3
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально-трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 038 03 11 5400000 9258,3
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Саратовскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» 038 03 11 5440000 9258,3
Организация занятости, повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки участников подпрограммы 038 03 11 5444810 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 03 11 5444810 200 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 03 11 5444810 240 140,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 03 11 5444810 300 70,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 03 11 5444810 320 70,0
Обеспечение участников подпрограммы жильем и земельными 
ресурсами, в том числе для создания крестьянских (фермерских) 
хозяйств 038 03 11 5444820 225,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 03 11 5444820 300 225,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 03 11 5444820 320 225,0
Информационная поддержка процесса добровольного 
переселения 038 03 11 5444830 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 03 11 5444830 200 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 03 11 5444830 240 180,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом 038 03 11 5445086 8643,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 03 11 5445086 200 893,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 03 11 5445086 240 893,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 03 11 5445086 300 7749,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 03 11 5445086 320 7749,6

Расходы по исполнению отдельных обязательств 038 03 11 9900000 8,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 038 03 11 9910000 8,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 038 03 11 9919420 8,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 03 11 9919420 300 8,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 03 11 9919420 320 8,0

Национальная экономика 038 04 323339,0

Общеэкономические вопросы 038 04 01 323339,0
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 77779,7
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 038 04 01 5410000 76827,7
Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения 038 04 01 5414700 59143,3
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 22573,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 04 01 5414700 320 22573,5
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 5434780 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 5434780 240 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 04 01 5434780 300 902,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 04 01 5434780 320 902,0

Выполнение функций органами государственной власти 038 04 01 9100000 48013,1

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 038 04 01 9130000 48013,1

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 038 04 01 9130220 46703,7
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 4452,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9130220 240 4452,5
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9130220 800 8,3
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9130220 850 8,3
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 038 04 01 9130610 1309,4
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9130610 800 1309,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9130610 850 1309,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 038 04 01 9300000 181740,1
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 038 04 01 9300420 179400,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 038 04 01 9300420 100 153581,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 038 04 01 9300420 110 153581,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9300420 200 25537,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9300420 240 25537,1
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9300420 800 281,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9300420 850 281,9
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 6624,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 038 04 01 9910000 6624,7

Оплата судебных издержек 038 04 01 9910990 159,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9910990 200 56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9910990 240 56,0
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9910990 800 103,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9910990 850 103,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 038 04 01 9919420 5927,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9919420 200 5630,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9919420 240 5630,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 04 01 9919420 300 93,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 04 01 9919420 320 93,4
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9919420 800 203,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 9919420 810 203,2
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
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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 598500,2
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 334,4
Совершенствование нормативно-правовой и разработка 
методической базы в сфере трудовых отношений 038 10 03 5424720 27,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424720 200 27,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424720 240 27,8
Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок в сфере 
охраны труда и социального партнерства 038 10 03 5424730 30,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424730 200 30,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424730 240 30,9
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

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 038 10 03 5424770 205,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424770 200 205,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424770 240 205,7

Расходы по исполнению отдельных обязательств 038 10 03 9900000 106,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 038 10 03 9910000 106,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 038 10 03 9919420 106,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 9919420 200 106,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 9919420 240 106,1

Министерство здравоохранения Саратовской области 039 14648568,4

Образование 039 07 207257,8

Среднее профессиональное образование 039 07 04 192841,9



7890 № 33 (июль–август 2014)

1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 07 04 9300000 158885,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 07 04 9300410 158885,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 07 04 9300410 600 158885,1
Субсидии автономным учреждениям 039 07 04 9300410 620 158885,1
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 14415,9
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 07 05 9300000 14415,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 07 05 9300410 14415,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 07 05 9300410 600 14415,9
Субсидии автономным учреждениям 039 07 05 9300410 620 14415,9

Здравоохранение 039 09 14441310,6

Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2305990,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 01 5000000 253330,6
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 039 09 01 5020000 253330,6
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения 039 09 01 5021090 3339,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 5021090 600 3339,5
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 5021090 610 3339,5
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов 
лечения 039 09 01 5021180 205677,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 5021180 600 205677,7
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 5021180 610 193696,0
Субсидии автономным учреждениям 039 09 01 5021180 620 11981,7
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов 
медицинской помощи 039 09 01 5025070 44313,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 5025070 600 44313,4
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 5025070 610 44313,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 01 9300000 1826458,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 01 9300410 1826458,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9300410 600 1826458,7
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9300410 610 1826458,7
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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 39000,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 01 9910000 38844,1

Оплата судебных издержек 039 09 01 9910990 2776,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9910990 600 2776,4
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9910990 610 2776,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 01 9919420 36067,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9919420 600 36067,7
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9919420 610 36067,7
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 039 09 01 9920000 156,0

Расходы по исполнительным листам 039 09 01 9929410 156,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9929410 600 156,0
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9929410 610 156,0

Амбулаторная помощь 039 09 02 75676,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 02 5000000 7708,4
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 039 09 02 5020000 7708,4
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов 
лечения 039 09 02 5021180 7708,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 02 5021180 600 7708,4
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 02 5021180 610 7708,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 02 9300000 67968,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 02 9300410 67968,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 02 9300410 600 67968,5
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 02 9300410 610 67962,4
Субсидии автономным учреждениям 039 09 02 9300410 620 6,1

Скорая медицинская помощь 039 09 04 15340,7
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 04 9300000 14924,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 04 9300410 14924,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 04 9300410 600 14924,1
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 04 9300410 610 14924,1

Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 09 04 9900000 416,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 04 9910000 416,6

Оплата судебных издержек 039 09 04 9910990 67,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 04 9910990 600 67,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 04 9910990 610 67,6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 04 9919420 349,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 04 9919420 600 349,0
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 04 9919420 610 349,0

Санаторно-оздоровительная помощь 039 09 05 68517,6
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 05 9300000 67426,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 05 9300410 67426,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 05 9300410 600 67426,0
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 05 9300410 610 67426,0

Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 09 05 9900000 1091,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 05 9910000 1091,6

Оплата судебных издержек 039 09 05 9910990 1,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 05 9910990 600 1,0
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 05 9910990 610 1,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 05 9919420 1090,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 05 9919420 600 1090,6
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 05 9919420 610 1090,6
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 039 09 06 459609,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 06 5000000 459609,6
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 039 09 06 5020000 459609,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 06 5020410 121627,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 06 5020410 600 121627,3
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 06 5020410 610 121627,3
Единовременные выплаты донорам, безвозмездно сдавшим 
кровь и (или) ее компоненты в государственных учреждениях 
здравоохранения области 039 09 06 5021191 25245,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 06 5021191 300 25245,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 09 06 5021191 310 25245,3

Мероприятия по развитию службы крови 039 09 06 5025075 312737,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 06 5025075 200 312737,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 06 5025075 240 312737,0

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 11509604,1
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 09 5000000 2058441,6
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» 039 09 09 5010000 39799,3
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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
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов В и С 039 09 09 5015179 2756,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5015179 200 2756,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5015179 240 2756,1
Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 039 09 09 5015382 30028,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5015382 200 30028,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5015382 240 30028,2
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 039 09 09 5020000 936278,7
Cовершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом 039 09 09 5021060 42612,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021060 200 38610,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021060 240 38610,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 5021060 600 4002,8
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 5021060 610 4002,8
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, 
гепатитами В и С 039 09 09 5021070 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021070 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021070 240 200,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
наркологическим больным 039 09 09 5021080 932,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021080 200 932,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021080 240 932,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями 039 09 09 5021110 91487,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 5021110 600 91487,5
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 5021110 610 91487,5
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 2700,0
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
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 039 09 09 5025072 270553,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5025072 200 270553,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5025072 240 270553,3
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Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями 039 09 09 5025077 456342,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5025077 200 456342,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5025077 240 456342,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака 039 09 09 5025078 322,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5025078 200 322,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5025078 240 322,7
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 5025174 65948,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5025174 200 65948,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5025174 240 65948,4

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 039 09 09 5040000 69118,4
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 12000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5041250 200 12000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5041250 240 12000,0
Развитие специализированной медицинской помощи детям 
и пациенткам акушерско-гинекологического профиля 039 09 09 5041260 12000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5041260 200 12000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5041260 240 12000,0
Закупка оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях 
государственной системы здравоохранения 039 09 09 5045073 9184,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5045073 200 9184,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5045073 240 9184,4
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 
на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка 039 09 09 5045079 10884,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5045079 200 10884,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5045079 240 10884,0
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» 039 09 09 5060000 61426,7
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 4272,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5061290 300 4272,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5061290 320 4272,0
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Формирование и расширение системы материальных 
и моральных стимулов медицинских работников 039 09 09 5061300 30654,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5061300 300 30654,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 09 09 5061300 310 26500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5061300 320 4154,7
Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам 039 09 09 5065136 26500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5065136 300 26500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 09 09 5065136 310 26500,0
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 039 09 09 5070000 941525,1
Обеспечение больных лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и средствами самоконтроля 039 09 09 5071310 343964,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5071310 200 343964,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5071310 240 343964,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 039 09 09 5071311 123395,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5071311 300 123395,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5071311 320 123395,4

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
Бесплатное лекарственное обеспечение граждан, страдающих 
заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих 
и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности 039 09 09 5071313 74314,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5071313 300 74314,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5071313 320 74314,5
Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов 039 09 09 5073093 216928,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5073093 300 216928,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5073093 320 216928,9
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 5075133 42820,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5075133 200 42820,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5075133 240 42820,4
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 039 09 09 5075161 132374,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5075161 300 132374,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5075161 320 132374,5
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 5075197 4423,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5075197 200 4423,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5075197 240 4423,0
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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 «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 039 09 09 6300000 2922,4
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 039 09 09 6320000 2922,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 6320000 600 2922,4
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 6320000 610 2922,4
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 039 09 09 6400000 12500,3
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 12215,3
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 039 09 09 642Г760 12215,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 642Г760 600 12215,3
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 642Г760 610 12215,3
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 652Г840 600 2000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 652Г840 610 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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 039 09 09 9130220 100 52745,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 039 09 09 9130220 120 52745,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9130220 200 3950,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9130220 240 3950,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 039 09 09 9130610 169,1
Иные бюджетные ассигнования 039 09 09 9130610 800 169,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 09 09 9130610 850 169,1
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 09 9300000 296201,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 09 9300410 208227,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 9300410 600 208227,6
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 9300410 610 195049,8
Субсидии автономным учреждениям 039 09 09 9300410 620 13177,8
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 039 09 09 9300420 86335,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 039 09 09 9300420 100 58780,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 039 09 09 9300420 110 58780,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9300420 200 27555,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9300420 240 27555,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 039 09 09 9300620 1638,8
Иные бюджетные ассигнования 039 09 09 9300620 800 1638,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 09 09 9300620 850 1638,8

Предоставление межбюджетных трансфертов 039 09 09 9600000 9020458,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 039 09 09 9610000 4918,2
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Саратовской области 039 09 09 9617130 4918,2
Межбюджетные трансферты 039 09 09 9617130 500 4918,2
Субвенции 039 09 09 9617130 530 4918,2
Предоставление межбюджетных трансфертов внебюджетным 
фондам 039 09 09 9620000 9015539,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 9627910 7969643,5
Межбюджетные трансферты 039 09 09 9627910 500 7969643,5
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 039 09 09 9627910 560 7969643,5
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за 
исключением специализированной (санитарно-авиационной) 
скорой медицинской помощи) 039 09 09 9627920 1045896,3
Межбюджетные трансферты 039 09 09 9627920 500 1045896,3
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 039 09 09 9627920 580 1045896,3

Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 09 09 9900000 56880,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 09 9910000 53162,6

Оплата судебных издержек 039 09 09 9910990 1392,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9910990 200 1392,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9910990 240 1392,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 09 9919420 51759,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9919420 200 45255,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9919420 240 45255,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 9919420 300 6504,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 9919420 320 6504,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению областных казенных учреждений 039 09 09 9919450 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9919450 200 11,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9919450 240 11,0
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 039 09 09 9920000 1243,6

Оплата судебных издержек 039 09 09 9920990 132,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9920990 200 132,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9920990 240 132,7

Расходы по исполнительным листам 039 09 09 9929410 1110,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9929410 200 1110,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9929410 240 1110,9

Внепрограммные мероприятия 039 09 09 9930000 2473,8

Внепрограммные мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 9930810 2473,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9930810 200 2473,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9930810 240 2473,8

Министерство социального развития Саратовской области 040 15735811,0

Общегосударственные вопросы 040 01 1500,7

Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 1500,7

Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 01 13 9900000 1500,7
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 040 01 13 9920000 1500,7

Расходы по исполнительным листам 040 01 13 9929410 1500,7
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 9929410 800 1500,7
Исполнение судебных актов 040 01 13 9929410 830 1500,7

Образование 040 07 399650,0

Общее образование 040 07 02 61944,2
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 07 02 5200000 59448,1

Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 040 07 02 5220000 59448,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 07 02 5220410 59448,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 5220410 600 59448,1
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 5220410 610 59448,1
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 040 07 02 6400000 107,3

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 040 07 02 6420000 107,3
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 040 07 02 642Г760 107,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 642Г760 600 107,3
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 642Г760 610 107,3

Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 07 02 9900000 2388,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 07 02 9910000 2388,8

Оплата судебных издержек 040 07 02 9910990 91,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 9910990 600 91,2
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 9910990 610 91,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 07 02 9919420 2297,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 9919420 600 2297,6
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 9919420 610 2297,6

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 26550,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5050410 600 26550,8
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5050410 620 26550,8
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 040 07 07 5051281 187521,8
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 187140,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 07 07 5051281 320 187140,7
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 27144,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5230410 600 27144,6
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5230410 620 27144,6
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 33189,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 07 07 5232152 200 3101,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 07 07 5232152 240 3101,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 07 5232152 300 4758,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 07 07 5232152 320 4758,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5232152 600 25330,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 07 5232152 610 6158,8
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5232152 620 19171,2

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 040 07 07 5235065 62099,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 07 5235065 300 59473,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 07 07 5235065 320 59473,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5235065 600 2625,7
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 07 5235065 610 2625,7

Социальная политика 040 10 15315289,1

Пенсионное обеспечение 040 10 01 56397,8
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 01 5200000 56397,8

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 01 5210000 56397,8
Доплаты к пенсии государственным гражданским служащим 
области 040 10 01 5212001 40086,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 01 5212001 200 577,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 01 5212001 240 577,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 5212001 300 39509,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 5212001 310 39509,1
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 040 10 01 5212002 16311,6
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 16019,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 5212002 310 16019,3

Социальное обслуживание населения 040 10 02 3689300,7
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 02 5200000 3606929,3

Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 040 10 02 5220000 3576267,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 10 02 5220410 3472208,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 5220410 600 3472208,7
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 5220410 610 662091,1
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 5220410 620 2810117,6
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 040 10 02 5220420 103657,9
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 12867,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 5220420 240 12867,1
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
Подпрограмма «Социальная программа Саратовской области, 
связанная с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности» 040 10 02 5260000 30661,6
Проведение капитального ремонта учреждений социального 
обслуживания населения области 040 10 02 5262370 13080,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 5262370 600 13080,8
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 5262370 610 1380,8
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 5262370 620 11700,0
Приобретение оборудования и предметов длительного 
пользования для учреждений социального обслуживания 
населения области 040 10 02 5262380 2250,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 5262380 600 2250,0
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 5262380 620 2250,0
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам 040 10 02 5265209 15330,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 5265209 600 15330,8
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 5265209 610 1380,8
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 5265209 620 13950,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 040 10 02 6400000 25540,2

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 040 10 02 6420000 25540,2
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 040 10 02 642Г760 25540,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 02 642Г760 200 304,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 642Г760 240 304,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 642Г760 600 25235,3
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 642Г760 610 7045,2
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 642Г760 620 18190,1
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 040 10 02 6500000 1797,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 040 10 02 6510000 190,0
Проведение мероприятий для специалистов учреждений 
помощи семье и детям с привлечением ученых вузов 
по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 040 10 02 651Г820 190,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 651Г820 600 190,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 651Г820 610 190,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской 
области» 040 10 02 6520000 1325,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы 040 10 02 652Г840 1325,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 652Г840 600 1325,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 652Г840 610 1280,0
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 652Г840 620 45,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Саратовской области до 2016 года» 040 10 02 6530000 282,0
Развитие и укрепление материально-технической базы органов 
исполнительной власти области – субъектов профилактики 
наркомании 040 10 02 653Г880 282,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 653Г880 600 282,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 653Г880 610 282,0
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 040 10 02 9700000 842,6

Материальная поддержка детей и учащихся 040 10 02 9720000 842,6
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки учащихся областных государственных 
образовательных учреждений 040 10 02 9729210 842,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9729210 600 842,6
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9729210 620 842,6

Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 10 02 9900000 54191,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 10 02 9910000 42191,6
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Оплата судебных издержек 040 10 02 9910990 3057,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9910990 600 3057,8
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 9910990 610 1177,3
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9910990 620 1880,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 10 02 9919420 38695,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9919420 600 38695,1
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 9919420 610 14619,9
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9919420 620 24075,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению областных казенных учреждений 040 10 02 9919450 438,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 02 9919450 200 438,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 9919450 240 438,7

Средства резервных фондов 040 10 02 9940000 12000,0
Субсидия на проведение капитального ремонта зданий 
по распоряжению Президента Российской Федерации 
от 11 апреля 2014 года № 115-рп за счет средств федерального 
бюджета 040 10 02 9945172 12000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9945172 600 12000,0
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9945172 620 12000,0

Социальное обеспечение населения 040 10 03 10819256,1
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 10779033,9

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 03 5210000 10779033,9
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, принимавшим участие 
в военно-стратегической операции «Анадырь» 040 10 03 5212003 460,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212003 200 6,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212003 240 6,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212003 300 453,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212003 310 453,6
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности, в соответствии с Законом 
Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5212004 8747,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212004 200 100,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212004 240 100,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212004 300 8647,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212004 310 8647,2
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5212005 72,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212005 200 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212005 240 0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212005 300 72,0
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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 78400,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212008 200 1223,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212008 240 1223,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212008 300 77177,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212008 310 77177,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области, в соответствии 
с Законом Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 040 10 03 5212009 15711,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212009 200 196,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212009 240 196,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212009 300 15515,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212009 310 15515,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области, в соответствии 
с Законом Саратовской области «О Счетной палате Саратовской 
области» 040 10 03 521200Б 2209,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Б 300 2209,4
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 1323,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200Г 200 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200Г 240 9,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Г 300 1314,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Г 310 1314,1
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
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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 1066,4
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 1060,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200И 310 1060,4

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 организаций, проживающим и работающим 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) 040 10 03 5212013 349357,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212013 200 5277,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212013 240 5277,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212013 300 344080,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212013 310 344080,1
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 67363,3
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 66176,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212014 310 66176,3
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 220074,9
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 216407,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212015 310 216407,5
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
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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 1459110,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212017 200 21885,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212017 240 21885,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212017 300 1437224,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212017 310 1437224,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5212018 2653752,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212018 200 39353,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212018 240 39353,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212018 300 2614398,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212018 310 2614398,9
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5212019 115999,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212019 200 1719,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212019 240 1719,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212019 300 114279,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212019 310 114279,9
Денежные средства на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви на детей из многодетных 
семей 040 10 03 5212021 21361,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212021 200 317,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212021 240 317,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212021 300 21044,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212021 310 21044,1
Денежные средства на детей из многодетных семей, 
посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 040 10 03 5212022 9009,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212022 200 138,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212022 240 138,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212022 300 8870,4
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
Выделение автотранспорта многодетным семьям, имеющим семь 
и более несовершеннолетних детей 040 10 03 5212025 8244,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212025 300 8244,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5212025 320 8244,0
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5212031 233866,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212031 200 3589,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212031 240 3589,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212031 300 230277,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212031 310 230277,1
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5212032 346716,0
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 341125,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212032 310 341125,6

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 040 10 03 5212033 127574,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212033 200 2309,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212033 240 2309,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212033 300 125265,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212033 310 125265,2
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 128377,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212038 200 2196,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212038 240 2196,9



7907Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212038 300 126180,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212038 310 126180,1
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы 040 10 03 5212039 252079,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212039 200 4765,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212039 240 4765,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212039 300 247313,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212039 310 247313,9
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио труженикам тыла 040 10 03 521203Б 19849,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521203Б 200 471,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521203Б 240 471,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Б 300 19377,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521203Б 310 19377,7
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 521203Г 5140,3
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 5042,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521203Г 310 5042,2
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 521203Д 146444,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Д 300 146444,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 521203Д 320 146444,4
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда, ветеранам военной службы 040 10 03 521203Ж 197309,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Ж 300 197309,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 521203Ж 320 197309,3
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
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Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5212053 91786,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212053 300 91786,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5212053 320 91786,6

Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5212055 1048553,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212055 200 3553,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212055 240 3553,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212055 300 1045000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212055 310 1045000,0
Единовременное пособие членам семьи умершего 
государственного гражданского служащего Саратовской области 040 10 03 521205Б 504,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521205Б 200 7,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521205Б 240 7,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521205Б 300 497,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521205Б 310 497,3

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 23257,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212062 200 359,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212062 240 359,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212062 300 22897,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212062 310 22897,7
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
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212066 240 5,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212066 300 387,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212066 310 387,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам-
инвалидам, имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 040 10 03 5212067 939,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212067 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212067 240 13,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212067 300 925,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212067 310 925,2
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, 
не имеющих группу инвалидности, протезами, ортопедическими, 
корригирующими изделиями и иными специальными средствами 040 10 03 5212068 3700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212068 300 3700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5212068 320 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, 
не имеющих группу инвалидности, слуховыми аппаратами 040 10 03 5212069 1350,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212069 300 1350,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5212069 320 1350,0
Ежемесячное пособие вдове погибшего при исполнении 
служебных обязанностей прокурора Саратовской области 
Е.Ф. Григорьева 040 10 03 521206Б 360,0
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 1624,0
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 1588,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521206Г 310 1588,7
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 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215130 240 120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215130 300 173385,0
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 163505,0
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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 1337,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215220 240 1337,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215220 300 90537,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215220 310 90537,8
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
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
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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 141,7

Предоставление иных гарантий 040 10 03 9730000 141,7
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 9733009 105,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 9733009 300 105,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 9733009 310 105,3
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев 
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы 040 10 03 9735198 36,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 9735198 300 36,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 9735198 320 36,4

Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 10 03 9900000 60,0

Средства резервных фондов 040 10 03 9940000 60,0
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 040 10 03 9945104 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 9945104 300 60,0
Иные выплаты населению 040 10 03 9945104 360 60,0

Охрана семьи и детства 040 10 04 377030,7
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 04 5200000 376491,0

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 04 5210000 376491,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
областного бюджета 040 10 04 5212040 115434,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 04 5212040 200 5048,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 5212040 240 5048,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5212040 300 110386,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5212040 310 110386,7
Единовременное пособие лицам, награжденным орденом 
«Родительская слава» 040 10 04 5212054 60,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 04 5212054 200 0,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 5212054 240 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5212054 300 60,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5212054 310 60,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 040 10 04 5215084 226158,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5215084 300 226158,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5215084 310 226158,2
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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-
воспитательных 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 373303,8
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 41425,4

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 06 5210000 755,8
Компенсация расходов, связанная с оказанием бесплатной 
юридической помощи 040 10 06 5212070 755,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 5212070 600 755,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 040 10 06 5212070 630 755,8

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
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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
Подпрограмма «Социальная программа Саратовской области, 
связанная с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности» 040 10 06 5260000 2849,6
Оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам 040 10 06 5262390 1435,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5262390 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5262390 240 22,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 5262390 300 1413,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 06 5262390 310 1413,8
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам 040 10 06 5265209 1413,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 5265209 300 1413,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 06 5265209 310 1413,8
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014-2017 годы» 040 10 06 5900000 5250,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно-коммуникацион-
ных технологий» 040 10 06 5920000 5250,0
Формирование информационно-технологичес кой инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 040 10 06 5928630 5250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5928630 200 5250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5928630 240 5250,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 040 10 06 6400000 197,9

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 040 10 06 6420000 197,9
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 040 10 06 642Г760 197,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 642Г760 200 197,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 642Г760 240 197,9
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 234805,1

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 040 10 06 9130000 234805,1

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 111719,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 10 06 9130220 120 111719,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9130220 200 10196,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9130220 240 10196,5
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 112472,4
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 6516,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9130230 240 6516,6
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130230 800 44,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130230 850 44,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 040 10 06 9130610 292,6
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130610 800 292,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130610 850 292,6
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 040 10 06 9300000 55550,6
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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 21316,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 10 06 9910000 21316,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 10 06 9919420 21316,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9919420 200 20600,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9919420 240 20600,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 9919420 300 458,1
Иные выплаты населению 040 10 06 9919420 360 458,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 9919420 600 257,6
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 9919420 610 196,5
Субсидии автономным учреждениям 040 10 06 9919420 620 61,1

Физическая культура и спорт 040 11 19371,2

Спорт высших достижений 040 11 03 19371,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014-2016 годы 040 11 03 5600000 16275,4

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 040 11 03 5610000 16275,4
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы 040 11 03 5615027 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 11 03 5615027 600 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 03 5615027 610 200,0

Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка 040 11 03 5618020 9360,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 11 03 5618020 600 9360,5
Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 03 5618020 610 9360,5

Выплата ежемесячных специальных стипендий 040 11 03 5618062 3714,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 11 03 5618062 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 11 03 5618062 240 54,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 03 5618062 300 3660,0
Иные выплаты населению 040 11 03 5618062 360 3660,0
Осуществление материального стимулирования отдельных 
спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты 
и призовые места 040 11 03 5618063 3000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 03 5618063 300 3000,0
Иные выплаты населению 040 11 03 5618063 360 3000,0

Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 11 03 9900000 3095,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 11 03 9910000 3095,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 11 03 9919420 3095,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 11 03 9919420 200 45,8
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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 32826,9

Общегосударственные вопросы 043 01 300,0

Другие общегосударственные вопросы 043 01 13 300,0
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 043 01 13 6500000 300,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 043 01 13 6510000 300,0
Проведение мероприятий по изъятию добровольно сданного 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 043 01 13 651Г980 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 01 13 651Г980 300 300,0
Иные выплаты населению 043 01 13 651Г980 360 300,0

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 18589,5

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 043 04 05 9130000 18589,5

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 043 04 05 9130220 18508,7
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 1941,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 04 05 9130220 240 1941,9
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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 043 04 05 9900000 42,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 043 04 05 9910000 42,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 043 04 05 9919440 42,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 04 05 9919440 200 42,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 04 05 9919440 240 42,8

Охрана окружающей среды 043 06 13698,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 043 06 03 13698,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 043 06 03 9000000 13698,4
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 043 06 03 9010000 13698,4
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 043 06 03 9015920 155,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 06 03 9015920 200 155,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 06 03 9015920 240 155,1
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 043 06 03 9015980 13299,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 043 06 03 9015980 100 10760,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 043 06 03 9015980 120 10760,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 06 03 9015980 200 2538,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 06 03 9015980 240 2538,9
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 77984223,8»;
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11) 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
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1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 2492197,1 
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 183317,8 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014-2017 годы» 01 03 5900000 2700,0 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий» 01 03 5920000 2700,0 
Формирование информационно-технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 01 03 5928630 2700,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 5928630 200 2700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 5928630 240 2700,0 
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 
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 
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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 179680,4 
Выполнение функций органами государственной власти 01 04 9100000 179646,2 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 04 9130000 179646,2 
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 160484,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 9130220 100 154312,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 9130220 120 154312,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 9130220 200 6172,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9130220 240 6172,7 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 04 9130610 8,4 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 9130610 800 8,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9130610 850 8,4 
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 



7920 № 33 (июль–август 2014)

1 2 3 4 5 6
Судебная система 01 05 242860,7 
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 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 01 05 9000000 639,7 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета 01 05 9020000 639,7 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 01 05 9025120 639,7 
Межбюджетные трансферты 01 05 9025120 500 639,7 
Субвенции 01 05 9025120 530 639,7 
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 2757,4 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 01 05 9910000 2757,4 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 01 05 9919420 2594,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9919420 200 2594,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9919420 240 2594,0 
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 159221,9 
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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 116727,3 
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 86142,1 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 06 9130220 85935,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 9130220 100 64176,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9130220 120 64176,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 9130220 200 21723,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9130220 240 21723,5 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9130220 800 35,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9130220 850 35,4 
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 
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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 33310,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9120230 120 33310,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9120230 200 3924,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9120230 240 3924,9 
Иные бюджетные ассигнования 01 07 9120230 800 17,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9120230 850 17,6 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 07 9120610 8,4 
Иные бюджетные ассигнования 01 07 9120610 800 8,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9120610 850 8,4 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 9800000 2519,0 
Государственная автоматизированная система «Выборы» 01 07 9800340 2519,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9800340 200 2519,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9800340 240 2519,0 
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 59650,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 11 9900000 59650,0 
Средства резервных фондов 01 11 9940000 59650,0 
Средства резервного фонда Правительства Саратовской области 01 11 9940880 59650,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9940880 800 59650,0 
Резервные средства 01 11 9940880 870 59650,0 
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 1595947,9 
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 01 13 5500000 46916,7 
Подпрограмма «Архивы» 01 13 5580000 46527,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 01 13 5580410 46527,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 5580410 600 46527,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 5580410 610 46527,0 
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений 
и этнокультурное развитие народов Саратовской области» 01 13 55И0000 389,7 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России (2014-2020 годы)» 01 13 55И5236 89,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И5236 200 89,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И5236 240 89,7 
Информационное сопровождение деятельности в сфере общественных, 
национальных, государственно-конфессиональных отношений 
и укрепления единства российской нации 01 13 55И6И10 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И10 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И10 240 60,0 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
направленных на сохранение традиций и укрепление межнациональных 
отношений, совместно с национально-культурными автономиями 
и социально ориентированными некоммерческими организациями 01 13 55И6И20 35,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И20 200 35,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И20 240 35,0 
Организация семинаров (совещаний), курсов подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации государственных гражданских 
и муниципальных служащих, работающих в сфере межнациональных 
отношений 01 13 55И6И30 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И30 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И30 240 60,0 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
на территории этнографического комплекса «Национальная деревня 
народов Саратовской области» 01 13 55И6И40 75,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И40 200 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И40 240 75,0 
Организация мероприятий, направленных на популяризацию 
социального и исторического наследия российского казачества 
в Саратовской области 01 13 55И6И50 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И50 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И50 240 60,0 
Организация и проведение мероприятий по профилактике 
этнополитического и религиозно-политического экстремизма, 
ксенофобии и нетерпимости 01 13 55И6И70 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И70 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И70 240 10,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 01 13 5800000 3614,6 
Подпрограмма «Стратегическое планирование и оперативное 
управление социально-экономическим развитием региона» 01 13 5810000 3614,6 
Статистическое обеспечение органов исполнительной власти области 01 13 5818260 3614,6 
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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 «Информационное 
общество на 2014-2017 годы» 01 13 5900000 20000,0 
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» (Система-112) 
на территории Саратовской области» 01 13 5940000 20000,0 
Капитальный ремонт здания центра обработки вызовов системы-112 01 13 59487Б0 20000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 59487Б0 200 20000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 59487Б0 240 20000,0 
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2016 года» 01 13 6500000 10616,0 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью на территории Саратовской области» 01 13 6510000 10300,0 
Организация и проведение межведомственных мероприятий 
по пресечению правонарушений, в том числе фактов нахождения 
несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей, законных представителей, и других 
правонарушений, посягающих на безопасность жизни и здоровья 
несовершеннолетних, а также по выявлению безнадзорных 
несовершеннолетних и пресечению фактов реализации 
несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции 01 13 651Г970 10000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 651Г970 200 10000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 651Г970 240 10000,0 
Проведение мероприятий по изъятию добровольно сданного незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств 01 13 651Г980 300,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 651Г980 300 300,0 
Иные выплаты населению 01 13 651Г980 360 300,0 
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Саратовской области» 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 
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 199040,2 
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления в Саратовской 
области до 2017 года» 01 13 6610000 300,0 
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 
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Участие в обеспечении профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений 01 13 661Д060 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 661Д060 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 661Д060 240 100,0 
Подпрограмма «Создание условий для реализации установленных 
полномочий (функций) управления делами Правительства области» 01 13 6620000 198707,1 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 01 13 6620410 185121,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 6620410 600 185121,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 6620410 610 185121,2 
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
осуществления полномочий управления делами Правительства 
Саратовской области» на 2013-2015 годы 01 13 662Д130 13585,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 662Д130 200 13585,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 662Д130 240 13585,9 
Подпрограмма «О дополнительном профессиональном образовании лиц, 
включенных в управленческий кадровый резерв Саратовской области» 01 13 6630000 33,1 
Организация и проведение отбора образовательных организаций для 
осуществления обучения в рамках дополнительного профессионального 
образования 01 13 663Д220 33,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 663Д220 200 33,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 663Д220 240 33,1 
Обеспечение деятельности Общественной палаты Саратовской области 01 13 8900000 4666,0 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 01 13 8900420 4614,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 8900420 100 3009,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 8900420 110 3009,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 8900420 200 1600,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8900420 240 1600,4 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 8900420 800 4,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8900420 850 4,4 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 01 13 8900620 2,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 8900620 800 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8900620 850 2,0 
Обеспечение гарантий деятельности членов Общественной палаты 
Саратовской области 01 13 8909320 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 249623,6 
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 13688,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9120220 120 13688,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9120220 200 1041,7 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9120220 240 1041,7 
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 234893,5 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 13 9130220 233376,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9130220 100 198545,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9130220 120 198545,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9130220 200 34831,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9130220 240 34831,4 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 13 9130610 1517,1 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9130610 800 1517,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9130610 850 1517,1 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 01 13 9300000 199209,5 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 01 13 9300410 11182,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 9300410 600 11182,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 9300410 610 11182,9 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 01 13 9300420 179854,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9300420 100 114145,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 9300420 110 114145,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9300420 200 65499,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9300420 240 65499,5 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9300420 800 210,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9300420 850 210,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 01 13 9300620 8171,9 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9300620 800 8171,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9300620 850 8171,9 
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 27225,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 01 13 9610000 27225,0 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по исполнению функций комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 9617150 16757,1 
Межбюджетные трансферты 01 13 9617150 500 16757,1 



7927Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Субвенции 01 13 9617150 530 16757,1 
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 834576,3 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 01 13 9910000 60456,8 
Оплата судебных издержек 01 13 9910990 424,4 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9910990 800 424,4 
Исполнение судебных актов 01 13 9910990 830 424,4 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 01 13 9919420 59117,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9919420 200 47436,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9919420 240 47436,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 9919420 600 11680,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 9919420 610 11680,7 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 01 13 9919440 915,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9919440 100 11,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9919440 120 11,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9919440 200 903,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9919440 240 903,9 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 01 13 9920000 207361,7 
Оплата судебных издержек 01 13 9920990 420,9 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9920990 800 420,9 
Исполнение судебных актов 01 13 9920990 830 420,9 
Расходы по исполнительным листам 01 13 9929410 206940,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 9929410 600 9,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 9929410 610 9,4 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9929410 800 206931,4 
Исполнение судебных актов 01 13 9929410 830 206931,4 
Внепрограммные мероприятия 01 13 9930000 566757,8 
Внепрограммные мероприятия в установленной сфере деятельности 01 13 9930840 1081,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9930840 200 1081,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9930840 240 1081,1 
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 01 13 99308Б0 565676,7 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99308Б0 800 565676,7 
Специальные расходы 01 13 99308Б0 880 565676,7 
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 
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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 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 02 04 9910000 23,0 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 02 04 9919420 23,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 04 9919420 200 23,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 04 9919420 240 23,0 
Внепрограммные мероприятия 02 04 9930000 3422,8 
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 9930820 3422,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 04 9930820 200 3422,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 04 9930820 240 3422,8 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 358288,8 
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 92226,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 04 9015930 120 92226,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 9015930 200 27181,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 9015930 240 27181,8 
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 122257,9 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 03 09 6400000 2622,1 
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 03 09 6410000 2622,1 
Реконструкция и эксплуатационно-техническое обслуживание 
региональной системы оповещения населения Саратовской области о 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 03 09 641Г600 2622,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 641Г600 200 2622,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 641Г600 240 2622,1 
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 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 9130220 240 102,9 
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Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 03 09 9300000 115223,1 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 03 09 9300420 114211,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 9300420 100 107549,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 9300420 110 107549,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 9300420 200 6662,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 9300420 240 6662,8 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 03 09 9300620 1011,3 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 9300620 800 1011,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 9300620 850 1011,3 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 03 09 9900000 194,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 03 09 9910000 94,5 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
областных казенных учреждений 03 09 9919450 94,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 9919450 100 6,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 9919450 110 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 9919450 200 88,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 9919450 240 88,5 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 03 09 9920000 100,0 
Расходы по исполнительным листам 03 09 9929410 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 9929410 800 100,0 
Исполнение судебных актов 03 09 9929410 830 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 96702,3 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 03 10 9300000 96355,8 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 03 10 9300420 95125,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 10 9300420 100 93445,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 9300420 110 93445,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 9300420 200 1679,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 9300420 240 1679,3 
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 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 03 10 9900000 346,5 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 03 10 9910000 346,5 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
областных казенных учреждений 03 10 9919450 346,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 9919450 200 346,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 9919450 240 346,5 
Миграционная политика 03 11 18989,8 
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально-трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 03 11 5400000 9258,3 
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Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению 
в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 03 11 5440000 9258,3 
Организация занятости, повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки участников подпрограммы 03 11 5444810 210,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 5444810 200 140,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 5444810 240 140,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 5444810 300 70,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 03 11 5444810 320 70,0 
Обеспечение участников подпрограммы жильем и земельными 
ресурсами, в том числе для создания крестьянских (фермерских) 
хозяйств 03 11 5444820 225,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 5444820 300 225,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 03 11 5444820 320 225,0 
Информационная поддержка процесса добровольного переселения 03 11 5444830 180,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 5444830 200 180,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 5444830 240 180,0 
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 03 11 5445086 8643,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 5445086 200 893,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 5445086 240 893,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 5445086 300 7749,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 03 11 5445086 320 7749,6 
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2016 года» 03 11 6500000 933,4 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью на территории Саратовской области» 03 11 6510000 933,4 
г.  Энгельс.  Капитальный ремонт здания специального приемника 03 11 651Г990 933,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 651Г990 200 933,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 651Г990 240 933,4 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 03 11 9900000 8798,1 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 03 11 9910000 8798,1 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 03 11 9919420 8798,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 9919420 200 8790,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 9919420 240 8790,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 9919420 300 8,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 03 11 9919420 320 8,0 
Национальная экономика 04 8721844,8 
Общеэкономические вопросы 04 01 370995,0 
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально-трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 04 01 5400000 77779,7 
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 04 01 5410000 76827,7 
Реализация мероприятий активной политики занятости населения 04 01 5414700 59143,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 5414700 200 36569,8 
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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 22573,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 04 01 5414700 320 22573,5 
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 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 5434780 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 5434780 240 50,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 5434780 300 902,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 04 01 5434780 320 902,0 
Выполнение функций органами государственной власти 04 01 9100000 95669,1 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 01 9130000 95669,1 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 01 9130220 94359,7 
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 5828,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9130220 240 5828,3 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9130220 800 8,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9130220 850 8,3 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 04 01 9130610 1309,4 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9130610 800 1309,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9130610 850 1309,4 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 04 01 9300000 181740,1 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 04 01 9300420 179400,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 01 9300420 100 153581,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 9300420 110 153581,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9300420 200 25537,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9300420 240 25537,1 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9300420 800 281,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9300420 850 281,9 
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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 6624,7 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 01 9910000 6624,7 
Оплата судебных издержек 04 01 9910990 159,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9910990 200 56,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9910990 240 56,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9910990 800 103,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9910990 850 103,9 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 01 9919420 5927,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9919420 200 5630,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9919420 240 5630,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 9919420 300 93,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 04 01 9919420 320 93,4 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9919420 800 203,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 9919420 810 203,2 
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 36109,6 
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 
2020 года» 04 02 6300000 28545,8 
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 20000,0 
Субсидия бюджетам городских округов закрытых административно-
территориальных образований области на реконструкцию котельных 
и наружных трубопроводов 04 02 6327060 20000,0 
Межбюджетные трансферты 04 02 6327060 500 20000,0 
Субсидии 04 02 6327060 520 20000,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 02 9900000 7563,8 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 02 9910000 7563,8 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 02 9919420 7563,8 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 02 9919420 400 7563,8 
Бюджетные инвестиции 04 02 9919420 410 7563,8 
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Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2872820,9 
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 2506646,8 
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы» 04 05 6110000 1719586,3 
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 04 05 6115031 22963,3 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115031 800 22963,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115031 810 22963,3 
Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 04 05 6115032 72,2 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115032 800 72,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115032 810 72,2 
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 04 05 6115033 4350,8 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115033 800 4350,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115033 810 4350,8 
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями 04 05 6115034 11110,4 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115034 800 11110,4 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115034 810 11110,4 
Поддержка экономически значимых региональных программ в области 
растениеводства 04 05 6115035 17759,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115035 800 17759,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115035 810 17759,0 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 04 05 6115038 215968,4 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115038 800 215968,4 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115038 810 215968,4 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства 04 05 6115039 98541,6 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115039 800 98541,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115039 810 98541,6 
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 817389,6 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115041 800 817389,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115041 810 817389,6 
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 04 05 611Б020 3459,7 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б020 800 3459,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б020 810 3459,7 
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 04 05 611Б030 1602,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б030 800 1602,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б030 810 1602,0 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства 04 05 611Б060 15000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б060 800 15000,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б060 810 15000,0 
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 22309,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б070 800 22309,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б070 810 22309,0 
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 399057,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б100 800 399057,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б100 810 399057,0 
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 
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 
виноградниками 04 05 611Б570 11,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б570 800 11,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б570 810 11,0 
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших 
из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 
площадей 04 05 611Б580 627,3 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б580 800 627,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б580 810 627,3 
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы» 04 05 6120000 584713,3 
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 
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 04 05 6125043 81808,8 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125043 800 81808,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125043 810 81808,8 
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 процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства 04 05 6125048 227385,5 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125048 800 227385,5 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125048 810 227385,5 
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 
Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию 
мясного скотоводства 04 05 6125051 38926,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125051 800 38926,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125051 810 38926,0 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 04 05 6125052 5797,6 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125052 800 5797,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125052 810 5797,6 
Субсидии на поддержку племенного животноводства 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 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 04 05 612Б140 33000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б140 800 33000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б140 810 33000,0 
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз 04 05 612Б200 1708,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б200 800 1708,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б200 810 1708,0 
Проведение противоэпизоотических мероприятий 04 05 612Б230 762,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 612Б230 200 762,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 612Б230 240 762,8 
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 10000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б270 800 10000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б270 810 10000,0 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства 04 05 612Б280 30700,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б280 800 30700,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б280 810 30700,0 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства 04 05 612Б290 306,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б290 800 306,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б290 810 306,0 
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 04 05 612Б300 1150,8 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б300 800 1150,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б300 810 1150,8 
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства 
в Саратовской области на 2013-2015 годы» 04 05 612Б320 19000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б320 800 19000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б320 810 19000,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие рыбоводства 
в Саратовской области на 2013-2015 годы» 04 05 612Б340 694,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б340 800 694,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б340 810 694,0 
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 132348,1 
Поддержка начинающих фермеров 04 05 6135053 20303,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6135053 800 20303,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6135053 810 20303,0 
Развитие семейных животноводческих ферм 04 05 6135054 17608,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6135054 800 17608,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6135054 810 17608,0 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 04 05 6135055 57565,7 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6135055 800 57565,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6135055 810 57565,7 
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения 04 05 6135056 930,2 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6135056 800 930,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6135056 810 930,2 
Субсидии на поддержку начинающих фермеров 04 05 613Б370 10000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б370 800 10000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б370 810 10000,0 
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм 04 05 613Б380 15000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б380 800 15000,0 
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 800,2 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б400 800 800,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б400 810 800,2 
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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 39999,1 
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на обеспечение технической и технологической 
модернизации сельскохозяйственного производства 04 05 614Б420 8499,1 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 614Б420 800 8499,1 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 614Б420 810 8499,1 
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 сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках строительства, реконструкции, 
технического перевооружения мелиоративных систем общего 
и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на праве собственности или переданных 
в пользование в установленном порядке 04 05 616Б550 30000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 616Б550 800 30000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 616Б550 810 30000,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 04 05 9000000 196,2 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 04 05 9010000 196,2 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 
Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов 04 05 9015910 196,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 9015910 200 196,2 
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 18589,5 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 05 9130000 18589,5 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 05 9130220 18508,7 
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 1941,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9130220 240 1941,9 
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 
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Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 04 05 9300000 326517,1 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 05 9300410 326517,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 05 9300410 600 326517,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 9300410 610 326517,1 
Предоставление межбюджетных трансфертов 04 05 9600000 470,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 04 05 9610000 470,0 
Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей 
областного конкурса в агропромышленном комплексе, проведенного 
в 2013 году 04 05 9617820 470,0 
Межбюджетные трансферты 04 05 9617820 500 470,0 
Иные межбюджетные трансферты 04 05 9617820 540 470,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 05 9900000 20401,3 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 05 9910000 20401,3 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 05 9919420 20358,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 9919420 200 16849,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9919420 240 16849,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 05 9919420 600 3509,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 9919420 610 3509,3 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 04 05 9919440 42,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 9919440 200 42,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9919440 240 42,8 
Водное хозяйство 04 06 632564,0 
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 04 06 6200000 614510,5 
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 558657,3 
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах» 04 06 6225016 535239,4 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 06 6225016 400 535239,4 
Бюджетные инвестиции 04 06 6225016 410 535239,4 
Субсидия на проведение мероприятий по берегоукреплению участка 
Волгоградского водохранилища в районе центральной части г. Вольска 
и с. Кочетное Ровенского района 04 06 6227560 24,5 
Межбюджетные трансферты 04 06 6227560 500 24,5 
Субсидии 04 06 6227560 520 24,5 
г. Саратов. Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. Бабушкин 
взвоз до ул. Большая Садовая 04 06 622Б910 21547,9 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 06 622Б910 400 21547,9 
Бюджетные инвестиции 04 06 622Б910 410 21547,9 
Капитальный ремонт берегоукрепительных и гидротехнических 
инженерных сооружений 04 06 622Г050 845,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 06 622Г050 200 845,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 622Г050 240 845,5 
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 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 06 9900000 18053,5 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 06 9910000 5300,0 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 06 9919420 5300,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 06 9919420 400 5300,0 
Бюджетные инвестиции 04 06 9919420 410 5300,0 
Средства резервных фондов 04 06 9940000 12753,5 
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 04 06 9945104 12753,5 
Межбюджетные трансферты 04 06 9945104 500 12753,5 
Иные межбюджетные трансферты 04 06 9945104 540 12753,5 
Лесное хозяйство 04 07 162829,3 
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 04 07 6200000 78330,4 
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» 
на 2014-2020 годы 04 07 6230000 78330,4 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 07 6230410 19448,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 07 6230410 600 19448,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 6230410 610 10571,7 
Субсидии автономным учреждениям 04 07 6230410 620 8877,1 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 04 07 6235129 55839,4 
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 3529,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 6235129 240 3529,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 07 6235129 600 52217,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 6235129 610 10314,8 
Субсидии автономным учреждениям 04 07 6235129 620 41902,6 
Приобретение специализированной лесопожарной техники 
и оборудования 04 07 6235131 2587,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 6235131 200 2587,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 6235131 240 2587,2 
Приобретение противопожарной техники и противопожарного 
оборудования в государственную собственность области для лесничеств 
и ведомственной пожарной охраны лесхозов 04 07 623Г130 455,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 623Г130 200 455,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 623Г130 240 455,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 04 07 9000000 84298,0 
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета в части обеспечения деятельности 
органа исполнительной власти области 04 07 9030000 31374,3 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 04 07 9035129 31374,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 07 9035129 100 27914,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 07 9035129 120 27914,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 9035129 200 3453,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 9035129 240 3453,9 
Иные бюджетные ассигнования 04 07 9035129 800 6,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 9035129 850 6,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета в части обеспечения деятельности 
областных государственных казенных учреждений 04 07 9040000 52923,7 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 04 07 9045129 52923,7 
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 8357,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 9045129 240 8357,3 
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 1363849,3 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014-2017 годы» 04 08 5900000 613,7 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий» 04 08 5920000 613,7 
Формирование информационно-технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 04 08 5928630 493,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 5928630 200 493,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 5928630 240 493,7 
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем 04 08 5928670 120,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 5928670 200 120,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 5928670 240 120,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 04 08 6000000 1262022,6 
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного комплекса 
Саратовской области» 04 08 6010000 1248072,6 
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 
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Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018940 800 20000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018940 810 20000,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые 
речным транспортом пригородного сообщения 04 08 6018961 15000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018961 800 15000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018961 810 15000,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 
на речном транспорте пригородного сообщения 04 08 6018962 1000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018962 800 1000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018962 810 1000,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые 
автомобильным транспортом 04 08 6018971 198100,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018971 800 198100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018971 810 198100,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 
на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения 04 08 6018972 477545,9 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018972 800 477545,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018972 810 477545,9 
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 93000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018974 800 93000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018974 810 93000,0 
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 186426,7 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018981 800 186426,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018981 810 186426,7 
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 
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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 13950,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 08 6030410 13950,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 08 6030410 600 13950,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 6030410 610 13950,0 
Выполнение функций органами государственной власти 04 08 9100000 48596,3 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 08 9130000 48596,3 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 08 9130220 47493,3 
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 5923,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 9130220 240 5923,7 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 9130220 800 1,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 08 9130220 850 1,4 
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 52616,7 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 08 9910000 52616,7 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 08 9919420 52616,7 
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 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 9919420 800 52584,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 9919420 810 51169,1 
Исполнение судебных актов 04 08 9919420 830 1415,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2800465,6 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 04 09 6000000 2610984,3 
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 04 09 6020000 2610984,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 6020411 68200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 09 6020411 600 68200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 6020411 610 68200,0 
Субсидия бюджетам муниципальных районов области 
на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 6027610 145000,0 



7943Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Межбюджетные трансферты 04 09 6027610 500 145000,0 
Субсидии 04 09 6027610 520 145000,0 
Строительство мостового перехода через судоходный канал 
в г. Балаково Саратовской области за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 602899Б 85279,6 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 602899Б 400 85279,6 
Бюджетные инвестиции 04 09 602899Б 410 85279,6 
Проектно-изыскательские, научно-исследовательс кие, 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 автодороги 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 2312438,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 6029000 200 2312438,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 6029000 240 2312438,9 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 09 9900000 189481,3 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 09 9910000 159789,2 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям, за счет средств областного дорожного 
фонда 04 09 9919430 158911,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 9919430 200 102298,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 9919430 240 102298,1 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 9919430 400 56613,0 
Бюджетные инвестиции 04 09 9919430 410 56613,0 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
по программным мероприятиям, за счет неиспользованного остатка 
средств областного дорожного фонда 04 09 9919460 878,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 9919460 200 878,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 9919460 240 878,1 
Средства резервных фондов 04 09 9940000 29692,1 
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 04 09 9945104 29692,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 9945104 200 14090,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 9945104 240 14090,5 
Межбюджетные трансферты 04 09 9945104 500 15601,6 
Иные межбюджетные трансферты 04 09 9945104 540 15601,6 
Связь и информатика 04 10 267088,5 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014-2017 годы» 04 10 5900000 29800,0 
Подпрограмма «Формирование электронного правительства» 04 10 5910000 17500,0 
Повышение эффективности государственного управления, 
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 
государственной власти области 04 10 5918610 16030,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5918610 200 16030,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5918610 240 16030,0 
Развитие в органах исполнительной власти области единой системы 
электронного документооборота 04 10 5918620 1470,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5918620 200 1470,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5918620 240 1470,0 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий» 04 10 5920000 7600,0 
Формирование информационно-технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 04 10 5928630 7600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5928630 200 7600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5928630 240 7600,0 
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» (Система-112) 
на территории Саратовской области» 04 10 5940000 4700,0 
Создание инфраструктуры системы-112 и Единой дежурно-
диспетчерской службы в Саратовской области 04 10 5948710 4700,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5948710 200 4700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5948710 240 4700,0 
Выполнение функций органами государственной власти 04 10 9100000 14142,7 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 10 9130000 14142,7 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 10 9130220 14142,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 10 9130220 100 14072,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 10 9130220 120 14072,7 
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 213078,4 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 04 10 9300420 213078,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 10 9300420 100 167373,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 10 9300420 110 167373,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 9300420 200 45704,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 9300420 240 45704,7 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 10 9900000 10067,4 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 10 9910000 10067,4 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 10 9919420 10067,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 9919420 200 10067,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 9919420 240 10067,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 215122,6 
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 04 12 5300000 1500,0 
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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 5314001 1500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5314001 200 1500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5314001 240 1500,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014-2016 годы 04 12 5600000 467,5 
Подпрограмма «Туризм» 04 12 5620000 467,5 
Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, 
направленная на формирование единого туристического 
информационного пространства Саратовской области 04 12 5628100 442,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5628100 200 442,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5628100 240 442,5 
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 50671,8 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Саратовской области» 04 12 5830000 50671,8 
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 5835064 13048,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5835064 200 349,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5835064 240 349,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5835064 800 12699,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5835064 810 12699,2 
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, осуществляющим деятельность в области 
ремесел и народных художественных промыслов 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 
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение 
деятельности 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 части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров 04 12 58384Б0 15306,8 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58384Б0 800 15306,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 58384Б0 810 15306,8 
Возмещение затрат или недополученных доходов при оказании услуг 
субъектам малого предпринимательства областным бизнес-инкубатором 04 12 5838510 10741,8 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5838510 800 10741,8 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5838510 810 10741,8 
Обеспечение деятельности Евро Инфо Консультационного 
(Корреспондентского) Центра (ЕИКЦ) 04 12 5838520 1000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5838520 800 1000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5838520 810 1000,0 
Организация кампании по информационной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Изготовление информационных 
материалов 04 12 5838540 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5838540 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5838540 240 100,0 
Сопровождение в информационно-телекоммуни кационной 
сети «Интернет» официального портала малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области 04 12 5838550 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5838550 200 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5838550 240 300,0 
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 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на организацию центров (групп) дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных 
им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми 04 12 5838590 665,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5838590 800 665,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5838590 810 665,0 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014-2017 годы» 04 12 5900000 1300,0 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий» 04 12 5920000 1300,0 
Формирование информационно-технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 04 12 5928630 1300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5928630 200 1300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5928630 240 1300,0 
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 
Выполнение функций органами государственной власти 04 12 9100000 64913,6 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 12 9130000 64913,6 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 12 9130220 64883,1 
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 
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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 5032,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9130220 240 5032,5 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 9130220 800 0,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 9130220 850 0,2 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 04 12 9130610 30,5 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 9130610 800 30,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 9130610 850 30,5 
Мероприятия в сфере приватизации и продажи го сударственного 
имущества области 04 12 9400000 144,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 9420000 144,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 9420670 144,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 9420670 200 144,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9420670 240 144,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 12 9900000 59813,7 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 12 9910000 59813,7 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 12 9919420 59637,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 9919420 200 5822,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9919420 240 5822,9 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 12 9919420 400 50000,0 
Бюджетные инвестиции 04 12 9919420 410 50000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 9919420 800 3814,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 9919420 810 3814,5 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 04 12 9919440 176,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 9919440 200 176,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9919440 240 176,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3281176,8 
Жилищное хозяйство 05 01 2826156,1 
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 05 01 5300000 2819763,0 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Саратовской 
области» 05 01 5350000 1000,0 
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний 05 01 5354060 1000,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 01 5354060 400 1000,0 
Бюджетные инвестиции 05 01 5354060 410 1000,0 
Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 05 01 5380000 2600663,8 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 05 01 5389502 1596860,8 
Межбюджетные трансферты 05 01 5389502 500 1596860,8 
Субсидии 05 01 5389502 520 1596860,8 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 5389602 1003803,0 
Межбюджетные трансферты 05 01 5389602 500 1003803,0 
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Субсидии 05 01 5389602 520 1003803,0 
Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» по капитальному ремонту многоквартирных домов» 05 01 5390000 218099,2 
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 05 01 5399501 146500,1 
Межбюджетные трансферты 05 01 5399501 500 146500,1 
Субсидии 05 01 5399501 520 146500,1 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 05 01 5399601 61599,1 
Межбюджетные трансферты 05 01 5399601 500 61599,1 
Субсидии 05 01 5399601 520 61599,1 
Выполнение функций органами государственной власти 05 01 9100000 6393,1 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 05 01 9130000 6393,1 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 05 01 9130610 6393,1 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 9130610 800 6393,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9130610 850 6393,1 
Коммунальное хозяйство 05 02 180246,0 
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 05 02 5300000 30080,8 
Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» 05 02 53Г0000 30080,8 
Озинский муниципальный район. Реконструкция системы водоснабжения 
р.п. Озинки – пос. Сланцевый Рудник 05 02 53Г4190 15433,3 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 53Г4190 400 15433,3 
Бюджетные инвестиции 05 02 53Г4190 410 15433,3 
Мероприятия подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы 05 02 53Г5022 12108,5 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 53Г5022 400 12108,5 
Бюджетные инвестиции 05 02 53Г5022 410 12108,5 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Чистая 
вода» на 2011-2017 годы 05 02 53Г5109 2539,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 53Г5109 400 2539,0 
Бюджетные инвестиции 05 02 53Г5109 410 2539,0 
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 71700,0 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 
области на 2014-2020 годы» 05 02 6150000 71700,0 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» 05 02 6155018 33700,0 
Межбюджетные трансферты 05 02 6155018 500 33700,0 
Субсидии 05 02 6155018 520 33700,0 
Субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений области 
на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 05 02 6157540 38000,0 
Межбюджетные трансферты 05 02 6157540 500 38000,0 
Субсидии 05 02 6157540 520 38000,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 05 02 9900000 78465,2 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 05 02 9910000 76272,8 
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Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Чистая 
вода» на 2011-2017 годы 05 02 9915109 63,3 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 9915109 400 63,3 
Бюджетные инвестиции 05 02 9915109 410 63,3 
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные в 2013 году объемы работ по развитию 
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности 05 02 9917830 37224,4 
Межбюджетные трансферты 05 02 9917830 500 37224,4 
Иные межбюджетные трансферты 05 02 9917830 540 37224,4 
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные объемы работ по строительству и (или) 
реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод 05 02 9917840 11593,8 
Межбюджетные трансферты 05 02 9917840 500 11593,8 
Иные межбюджетные трансферты 05 02 9917840 540 11593,8 
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные объемы работ по проведению 
мероприятий в сфере водоснабжения населения 05 02 9917850 2987,3 
Межбюджетные трансферты 05 02 9917850 500 2987,3 
Иные межбюджетные трансферты 05 02 9917850 540 2987,3 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 05 02 9919420 24404,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 9919420 400 22960,5 
Бюджетные инвестиции 05 02 9919420 410 22960,5 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 9919420 800 1443,5 
Исполнение судебных актов 05 02 9919420 830 1443,5 
Средства резервных фондов 05 02 9940000 2192,4 
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 05 02 9945104 2192,4 
Межбюджетные трансферты 05 02 9945104 500 2192,4 
Иные межбюджетные трансферты 05 02 9945104 540 2192,4 
Благоустройство 05 03 50898,0 
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 4658,0 
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 
Средства резервных фондов 05 03 9940000 325,3 
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 05 03 9945104 325,3 
Межбюджетные трансферты 05 03 9945104 500 325,3 
Иные межбюджетные трансферты 05 03 9945104 540 325,3 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 223876,7 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 05 05 6400000 112975,7 
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 05 05 6410000 112975,7 
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Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования объектов жизнеобеспечения при предоставлении 
услуг населению по тепло-, водоснабжению, водоотведению 05 05 641Г720 112475,7 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 641Г720 800 112475,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 05 641Г720 810 112475,7 
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 76743,1 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 05 05 9130000 76743,1 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 05 05 9130220 76509,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 05 05 9130220 100 70464,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 05 05 9130220 120 70464,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 9130220 200 5994,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 9130220 240 5994,8 
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 233,8 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9130610 800 233,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9130610 850 233,8 
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 57912,9 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 22051,9 
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 06 03 6200000 8353,5 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014-2016 годы 06 03 6210000 8353,5 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 06 03 6210410 8197,7 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06 03 6210410 600 8197,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 6210410 610 8197,7 
Ведение Красной книги Саратовской области (выявление новых редких 
видов и регистрация новых мест обитания видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Саратовской области) 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 
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 10760,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06 03 9015980 120 10760,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 9015980 200 2538,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 9015980 240 2538,9 
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 35851,5 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 06 05 9130000 35851,5 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 06 05 9130220 35741,5 
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 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 9130220 200 2920,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 9130220 240 2920,1 
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 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 06 05 9900000 9,5 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 06 05 9920000 9,5 
Расходы по исполнительным листам 06 05 9929410 9,5 
Иные бюджетные ассигнования 06 05 9929410 800 9,5 
Исполнение судебных актов 06 05 9929410 830 9,5 
Образование 07 21044895,3 
Дошкольное образование 07 01 5465778,8 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 01 5100000 1381565,3 
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 07 01 5110000 1381565,3 
Развитие сети дошкольных образовательных организаций 07 01 5111330 2130,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 5111330 200 2130,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 5111330 240 2130,8 
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 
Капитальный и текущий ремонт структурных подразделений-детских 
садов, приобретение оборудования для оснащения дополнительных 
мест в структурных подразделениях-детских садах областных 
образовательных организаций 07 01 51113Д0 6798,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 51113Д0 200 5615,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 51113Д0 240 5615,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 51113Д0 600 1182,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 51113Д0 610 1182,7 
Модернизация региональных систем дошкольного образования 07 01 5115059 1045827,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 5115059 200 11505,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 5115059 240 11505,3 
Межбюджетные трансферты 07 01 5115059 500 1029505,0 
Субсидии 07 01 5115059 520 1029505,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 5115059 600 4817,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 5115059 610 4817,3 
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
области на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий 
ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, приобретение 
оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях 07 01 5117580 326058,5 
Межбюджетные трансферты 07 01 5117580 500 326058,5 
Субсидии 07 01 5117580 520 326058,5 
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Предоставление межбюджетных трансфертов 07 01 9600000 4084213,5 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 07 01 9610000 4084213,5 
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 302,3 
Межбюджетные трансферты 07 01 9617220 500 302,3 
Субвенции 07 01 9617220 530 302,3 
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 07 01 9617370 3981895,9 
Межбюджетные трансферты 07 01 9617370 500 3981895,9 
Субвенции 07 01 9617370 530 3981895,9 
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 30231,5 
Межбюджетные трансферты 07 01 9617380 500 30231,5 
Субвенции 07 01 9617380 530 30231,5 
Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход 
за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 07 01 9617390 71783,8 
Межбюджетные трансферты 07 01 9617390 500 71783,8 
Субвенции 07 01 9617390 530 71783,8 
Общее образование 07 02 12147707,2 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 02 5100000 202785,0 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 02 5120000 192400,1 
Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, соответствующих современным 
требованиям 07 02 5121360 1400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121360 200 1400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121360 240 1400,0 
Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
организациях 07 02 5121370 2500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121370 200 2500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121370 240 2500,0 
Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного 
образования детей 07 02 5121380 1350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121380 200 1350,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121380 240 1350,0 
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 
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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 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом за счет средств областного бюджета 07 02 51214Д0 263,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 51214Д0 200 263,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 51214Д0 240 263,1 
Создание в общеобразовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов 07 02 51214И0 30526,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 51214И0 200 30526,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 51214И0 240 30526,1 
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы 07 02 5125026 2392,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5125026 200 2392,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5125026 240 2392,4 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы 07 02 5125027 71227,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5125027 200 71227,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5125027 240 71227,5 
Поощрение лучших учителей 07 02 5125088 3200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5125088 200 3200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5125088 240 3200,0 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом 07 02 5125097 34953,4 
Межбюджетные трансферты 07 02 5125097 500 34953,4 
Субсидии 07 02 5125097 520 34953,4 
Субсидии бюджетам муниципальных районов области на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет 
средств областного бюджета 07 02 5127590 1934,0 
Межбюджетные трансферты 07 02 5127590 500 1934,0 
Субсидии 07 02 5127590 520 1934,0 
Подпрограмма «Поддержка одаренных детей Саратовской области» 07 02 5130000 4745,6 
Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей 07 02 5131410 1286,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131410 200 1286,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131410 240 1286,3 
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 1200,8 



7955Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131430 200 1200,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131430 240 1200,8 
Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях 07 02 5131440 849,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131440 200 149,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131440 240 149,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5131440 600 700,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5131440 610 700,0 
Участие в проведении международных мероприятий с одаренными 
детьми 07 02 5131450 105,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5131450 600 105,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5131450 610 105,3 
Поощрение педагогических работников образовательных организаций 
области 07 02 5131470 472,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131470 200 472,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131470 240 472,4 
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 5639,3 
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание 
в замещающие семьи 07 02 5151670 250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5151670 200 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5151670 240 250,0 
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 4165,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5151680 200 3865,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5151680 240 3865,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5151680 600 300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5151680 610 300,0 
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы 07 02 5155026 1224,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5155026 200 1224,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5155026 240 1224,3 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 07 02 5200000 59448,1 
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 07 02 5220000 59448,1 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 02 5220410 59448,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5220410 600 59448,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5220410 610 59448,1 
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 37700,0 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 
области на 2014-2020 годы» 07 02 6150000 37700,0 



7956 № 33 (июль–август 2014)

1 2 3 4 5 6
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» 07 02 6155018 17700,0 
Межбюджетные трансферты 07 02 6155018 500 17700,0 
Субсидии 07 02 6155018 520 17700,0 
Субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений области 
на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 07 02 6157540 20000,0 
Межбюджетные трансферты 07 02 6157540 500 20000,0 
Субсидии 07 02 6157540 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 107,3 
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 07 02 6420000 107,3 
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей 07 02 642Г760 107,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 642Г760 600 107,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 642Г760 610 107,3 
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 3806,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 652Г840 240 3806,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 652Г840 600 2049,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 652Г840 610 2049,3 
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 1656409,1 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 02 9300410 762333,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9300410 600 762333,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9300410 610 629006,5 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 9300410 620 133327,1 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 07 02 9300420 878898,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 02 9300420 100 672302,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 9300420 110 672302,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 9300420 200 205833,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 9300420 240 205833,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 9300420 300 762,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 02 9300420 320 762,5 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 07 02 9300620 15176,6 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 9300620 800 15176,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 9300620 850 15176,6 
Предоставление межбюджетных трансфертов 07 02 9600000 10148688,5 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 07 02 9610000 10148688,5 
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 58959,5 
Межбюджетные трансферты 07 02 9617190 500 58959,5 
Субвенции 07 02 9617190 530 58959,5 
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 589,6 
Межбюджетные трансферты 07 02 9617210 500 589,6 
Субвенции 07 02 9617210 530 589,6 
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 9809935,6 
Межбюджетные трансферты 07 02 9617340 500 9809935,6 
Субвенции 07 02 9617340 530 9809935,6 
Субвенция на предоставление питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 07 02 9617400 263599,6 
Межбюджетные трансферты 07 02 9617400 500 263599,6 
Субвенции 07 02 9617400 530 263599,6 
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 07 02 9700000 271,1 
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 07 02 9710000 271,1 
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 07 02 9719180 271,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9719180 600 271,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9719180 610 271,1 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 02 9900000 35036,4 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 02 9910000 35019,8 
Оплата судебных издержек 07 02 9910990 100,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9910990 600 93,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9910990 610 93,6 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 9910990 800 6,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 9910990 850 6,9 
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Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные в 2013 году объемы работ по развитию 
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности 07 02 9917830 6926,5 
Межбюджетные трансферты 07 02 9917830 500 6926,5 
Иные межбюджетные трансферты 07 02 9917830 540 6926,5 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 07 02 9919420 27986,7 
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 23830,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9919420 610 17308,2 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 9919420 620 6522,0 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 9919420 800 4,0 
Исполнение судебных актов 07 02 9919420 830 4,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
областных казенных учреждений 07 02 9919450 6,1 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 9919450 800 6,1 
Исполнение судебных актов 07 02 9919450 830 6,1 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 07 02 9920000 16,6 
Расходы по исполнительным листам 07 02 9929410 16,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9929410 600 15,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9929410 610 15,7 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 9929410 800 0,9 
Исполнение судебных актов 07 02 9929410 830 0,9 
Среднее профессиональное образование 07 04 2647496,8 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 04 5100000 59794,0 
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 07 04 5140000 59794,0 
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 
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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5141640 600 250,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5141640 620 250,0 
Создание комплексной системы профессиональной ориентации 
молодежи 07 04 5141650 1050,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 04 5141650 200 415,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 5141650 240 415,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5141650 600 635,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5141650 610 501,9 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5141650 620 133,1 
Формирование регионального сегмента независимой системы оценки 
качества профессионального образования 07 04 5141660 300,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5141660 600 300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5141660 610 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5141660 620 200,0 
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы 07 04 5145026 30019,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5145026 600 30019,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5145026 620 30019,0 
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 07 04 5500000 283541,4 
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 07 04 5550000 283541,4 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 04 5550410 270501,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5550410 600 270501,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5550410 610 270501,4 
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» на 2013-2020 годы 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 1859267,2 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 04 9300410 1859267,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9300410 600 1859267,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9300410 610 686936,7 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9300410 620 1172330,5 
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 174214,4 
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 07 04 9719180 174214,4 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9719180 600 174214,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9719180 610 78315,1 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9719180 620 95899,3 
Материальная поддержка детей и учащихся 07 04 9720000 258003,9 
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
учащихся областных государственных образовательных учреждений 07 04 9729210 258003,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9729210 600 258003,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9729210 610 93775,4 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9729210 620 164228,5 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 04 9900000 9123,9 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 04 9910000 9123,9 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 07 04 9919420 9123,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9919420 600 9123,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9919420 610 7792,4 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9919420 620 1331,5 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 152694,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 05 5100000 18882,1 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 05 5120000 16768,4 
Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, соответствующих современным 
требованиям 07 05 5121360 700,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5121360 600 700,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5121360 620 700,0 
Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
организациях 07 05 5121370 13361,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5121370 600 13361,4 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5121370 620 13361,4 
Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного 
образования детей 07 05 5121380 750,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5121380 600 750,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5121380 620 750,0 
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы 07 05 5125026 1957,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5125026 600 1957,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5125026 620 1957,0 
Подпрограмма «Поддержка одаренных детей Саратовской области» 07 05 5130000 135,2 
Организация областных мероприятий с одаренными детьми 07 05 5131430 135,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5131430 600 135,2 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5131430 620 135,2 
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 07 05 5140000 175,0 
Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры 
подготовки кадров в регионе 07 05 5141620 175,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5141620 600 175,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5141620 620 175,0 
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей» 07 05 5150000 1803,5 
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание 
в замещающие семьи 07 05 5151670 150,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5151670 600 150,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5151670 620 150,0 
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы 07 05 5155026 1653,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5155026 600 1653,5 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5155026 620 1653,5 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 07 05 5200000 200,0 
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 07 05 5230000 200,0 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 07 05 5232152 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5232152 600 200,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5232152 620 200,0 
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 07 05 5500000 12108,8 
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 07 05 5550000 12108,8 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 05 5550410 12108,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5550410 600 12108,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 05 5550410 610 12108,8 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 05 9300000 119063,5 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 05 9300410 111733,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 9300410 600 111733,1 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 9300410 620 111733,1 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 07 05 9300420 7317,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 05 9300420 100 6337,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 05 9300420 110 6337,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 9300420 200 980,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 9300420 240 980,9 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 07 05 9300620 12,5 
Иные бюджетные ассигнования 07 05 9300620 800 12,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 05 9300620 850 12,5 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 05 9900000 2439,6 
Внепрограммные мероприятия 07 05 9930000 2439,6 
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 
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 07 05 9935066 1129,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 9935066 200 1129,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 9935066 240 1129,2 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 453246,4 
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 26550,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5050410 600 26550,8 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5050410 620 26550,8 
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 07 07 5051281 187521,8 
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 187140,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 5051281 320 187140,7 
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 
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 180649,6 
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 07 07 5230000 180649,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 07 5230410 27144,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5230410 600 27144,6 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5230410 620 27144,6 
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 81475,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5232152 200 43607,4 



7963Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5232152 240 43607,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 5232152 300 4758,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 5232152 320 4758,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5232152 600 33110,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5232152 610 6158,8 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5232152 620 26951,2 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 5235065 62099,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 5235065 300 59473,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 5235065 320 59473,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5235065 600 2625,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5235065 610 2625,7 
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 
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 52775,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 07 9300410 52775,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 9300410 600 52775,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 9300410 610 30485,7 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 9300410 620 22289,6 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 07 9900000 2237,3 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 07 9910000 2237,3 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 07 07 9919420 2237,3 
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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 9919420 600 2157,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 9919420 610 1045,4 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 9919420 620 1112,3 
Другие вопросы в области образования 07 09 177972,1 
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 
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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 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 
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 15869,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 09 90159Г0 120 15869,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 90159Г0 200 3633,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 90159Г0 240 3633,7 
Выполнение функций органами государственной власти 07 09 9100000 37331,1 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 07 09 9130000 37331,1 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 07 09 9130220 34814,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 9130220 100 32967,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 09 9130220 120 32967,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9130220 200 1846,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9130220 240 1846,5 
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 
Осуществление мероприятий по государственному контролю (надзору) 
в сфере образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Саратовской области, за 
счет средств областного бюджета 07 09 9130250 2219,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9130250 200 2219,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9130250 240 2219,6 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 07 09 9130610 72,5 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9130610 800 72,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 9130610 850 72,5 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 09 9300000 41202,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 09 9300410 7713,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 9300410 600 7713,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 9300410 610 7713,5 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 07 09 9300420 32922,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 9300420 100 26170,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 9300420 110 26170,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9300420 200 6751,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9300420 240 6751,3 
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 11144,2 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 09 9910000 11144,2 
Оплата судебных издержек 07 09 9910990 98,0 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9910990 800 98,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 9910990 850 98,0 
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Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 07 09 9919420 11046,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9919420 200 8397,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9919420 240 8397,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 9919420 600 1830,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 9919420 610 1830,3 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9919420 800 818,0 
Исполнение судебных актов 07 09 9919420 830 818,0 
Культура, кинематография 08 1386084,3 
Культура 08 01 1357310,5 
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально-трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 08 01 5400000 210,0 
Подпрограмма «Совершенствование социально-трудовых отношений» 08 01 5420000 210,0 
Содействие внедрению механизмов управления профессиональными 
рисками в системы управления охраной труда в организациях 
и учреждениях 08 01 5424750 210,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5424750 600 210,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5424750 610 210,0 
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 08 01 5500000 1304110,3 
Подпрограмма «Музеи» 08 01 5510000 81340,1 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5510410 81040,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5510410 600 81040,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5510410 610 81040,1 
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 444946,1 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5520410 357846,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5520410 600 357846,1 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5520410 620 357846,1 
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 08 01 5525150 87000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5525150 600 87000,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5525150 620 87000,0 
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 122221,4 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5530410 122021,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5530410 600 122021,4 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5530410 620 122021,4 
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 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 5536230 240 200,0 
Подпрограмма «Библиотеки» 08 01 5540000 97052,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5540410 96231,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5540410 600 96231,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5540410 610 96231,3 
Организация и проведение мероприятий по популяризации чтения 
и библиотечного дела 08 01 5546340 490,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 5546340 200 490,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 5546340 240 490,0 
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Саратовской области 08 01 5547810 330,7 
Межбюджетные трансферты 08 01 5547810 500 330,7 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 5547810 540 330,7 
Подпрограмма «Культурно-досуговые учреждения» 08 01 5560000 115583,2 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5560410 115373,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5560410 600 115373,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5560410 610 52481,4 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5560410 620 62891,8 
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 5353,1 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5570410 5353,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5570410 600 5353,1 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5570410 620 5353,1 
Подпрограмма «Творческое развитие детей и молодежи в сфере 
культуры» 08 01 5590000 7293,9 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5590410 3393,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5590410 600 3393,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5590410 610 1149,5 
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-технической базы учреждений 
в сфере культуры» 08 01 55Б0000 413454,5 
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 08 01 55Б5111 300000,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 08 01 55Б5111 400 300000,0 
Бюджетные инвестиции 08 01 55Б5111 410 300000,0 
Государственная поддержка (грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных учреждений культуры 08 01 55Б5190 28000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 55Б5190 600 28000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55Б5190 610 8576,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Б5190 620 19424,0 
Укрепление материально-технической базы 08 01 55Б6910 9770,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 55Б6910 600 9770,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55Б6910 610 4008,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Б6910 620 5762,0 
г. Саратов. Приспособление здания Саратовского академического театра 
юного зрителя им. Ю.П. Киселева по адресу: ул. Вольская, 83, для нужд 
детского театрально-концертного учреждения 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 62600,8 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 08 01 55Б6930 400 62600,8 
Бюджетные инвестиции 08 01 55Б6930 410 62600,8 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» 08 01 55Г0000 9205,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 55Г0410 3266,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 55Г0410 600 3266,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55Г0410 610 1850,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Г0410 620 1416,6 
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 08 01 55Г5147 2600,0 
Межбюджетные трансферты 08 01 55Г5147 500 2600,0 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 55Г5147 540 2600,0 
Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 08 01 55Г5148 1050,0 
Межбюджетные трансферты 08 01 55Г5148 500 1050,0 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 55Г5148 540 1050,0 
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 7660,4 
Организация и проведение мероприятий 08 01 55Д6Г10 7660,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 55Д6Г10 200 980,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 55Д6Г10 240 980,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 55Д6Г10 600 6680,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55Д6Г10 610 42,4 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Д6Г10 620 6638,0 
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 2000,0 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 08 01 6320000 2000,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 6320000 600 2000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 6320000 610 750,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 6320000 620 1250,0 
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 4187,4 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 08 01 9300420 4043,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 01 9300420 100 2207,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 9300420 110 2207,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 9300420 200 1832,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 9300420 240 1832,2 
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 143,5 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9300620 800 143,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9300620 850 143,5 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 08 01 9900000 40588,1 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 08 01 9910000 40588,1 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 08 01 9919420 40588,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 9919420 200 451,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 9919420 240 451,2 
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 17686,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9919420 610 5551,6 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 9919420 620 12134,9 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 28773,8 
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 
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Выполнение функций органами государственной власти 08 04 9100000 27989,4 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 08 04 9130000 27989,4 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 08 04 9130220 27822,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 9130220 100 26597,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08 04 9130220 120 26597,4 
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 
Иные бюджетные ассигнования 08 04 9130220 800 0,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 9130220 850 0,2 
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 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 08 04 9900000 103,1 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 08 04 9910000 103,1 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 08 04 9919440 103,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 9919440 200 103,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 9919440 240 103,1 
Здравоохранение 09 14487425,8 
Стационарная медицинская помощь 09 01 2309559,9 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 01 5000000 253330,6 
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 09 01 5020000 253330,6 
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
с психическими расстройствами и расстройствами поведения 09 01 5021090 3339,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 5021090 600 3339,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 5021090 610 3339,5 
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения 09 01 5021180 205677,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 5021180 600 205677,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 5021180 610 193696,0 
Субсидии автономным учреждениям 09 01 5021180 620 11981,7 
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской 
помощи 09 01 5025070 44313,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 5025070 600 44313,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 5025070 610 44313,4 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 01 9300000 1830027,9 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 01 9300410 1830027,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9300410 600 1830027,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9300410 610 1830027,9 
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 
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Межбюджетные трансферты 09 01 9617320 500 187201,0 
Субвенции 09 01 9617320 530 187201,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 01 9900000 39000,4 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 01 9910000 38844,4 
Оплата судебных издержек 09 01 9910990 2776,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9910990 600 2776,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9910990 610 2776,4 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 01 9919420 36068,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9919420 600 36067,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9919420 610 36067,7 
Иные бюджетные ассигнования 09 01 9919420 800 0,3 
Исполнение судебных актов 09 01 9919420 830 0,3 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 09 01 9920000 156,0 
Расходы по исполнительным листам 09 01 9929410 156,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9929410 600 156,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9929410 610 156,0 
Амбулаторная помощь 09 02 99347,2 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 02 5000000 7708,4 
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 09 02 5020000 7708,4 
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения 09 02 5021180 7708,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 5021180 600 7708,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 5021180 610 7708,4 
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 20143,7 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 
области на 2014-2020 годы» 09 02 6150000 20143,7 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» 09 02 6155018 7640,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 09 02 6155018 400 5314,3 
Бюджетные инвестиции 09 02 6155018 410 5314,3 
Межбюджетные трансферты 09 02 6155018 500 2325,7 
Субсидии 09 02 6155018 520 2325,7 
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансферов прошлых лет из федерального бюджета 09 02 6155898 2883,7 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 09 02 6155898 400 2883,7 
Бюджетные инвестиции 09 02 6155898 410 2883,7 
Субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений области 
на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 09 02 6157540 2626,0 
Межбюджетные трансферты 09 02 6157540 500 2626,0 
Субсидии 09 02 6157540 520 2626,0 
с. Большая Таволожка Пугачевского муниципального района. 
Строительство фельдшерско-акушерского пункта 09 02 615Б511 1000,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 09 02 615Б511 400 1000,0 
Бюджетные инвестиции 09 02 615Б511 410 1000,0 
с. Наумовка Балаковского муниципального района. Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта 09 02 615Б590 1970,0 
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 09 02 615Б590 400 1970,0 
Бюджетные инвестиции 09 02 615Б590 410 1970,0 
с. Малый Кушум Балаковского муниципального района. Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта 09 02 615Б600 1971,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 09 02 615Б600 400 1971,0 
Бюджетные инвестиции 09 02 615Б600 410 1971,0 
с. Малая Быковка Балаковского муниципального района. Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта 09 02 615Б690 2053,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 09 02 615Б690 400 2053,0 
Бюджетные инвестиции 09 02 615Б690 410 2053,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 02 9300000 67968,5 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 02 9300410 67968,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 9300410 600 67968,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 9300410 610 67962,4 
Субсидии автономным учреждениям 09 02 9300410 620 6,1 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 02 9900000 3526,6 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 02 9910000 3526,6 
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные в 2013 году объемы работ по развитию 
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности 09 02 9917830 3526,6 
Межбюджетные трансферты 09 02 9917830 500 3526,6 
Иные межбюджетные трансферты 09 02 9917830 540 3526,6 
Скорая медицинская помощь 09 04 15340,7 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 04 9300000 14924,1 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 04 9300410 14924,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 04 9300410 600 14924,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 04 9300410 610 14924,1 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 04 9900000 416,6 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 04 9910000 416,6 
Оплата судебных издержек 09 04 9910990 67,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 04 9910990 600 67,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 04 9910990 610 67,6 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 04 9919420 349,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 04 9919420 600 349,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 04 9919420 610 349,0 
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 68517,6 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 05 9300000 67426,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 05 9300410 67426,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 05 9300410 600 67426,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 05 9300410 610 67426,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 05 9900000 1091,6 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 05 9910000 1091,6 
Оплата судебных издержек 09 05 9910990 1,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 05 9910990 600 1,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 05 9910990 610 1,0 
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Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 05 9919420 1090,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 05 9919420 600 1090,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 05 9919420 610 1090,6 
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06 470035,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 06 5000000 470035,0 
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 09 06 5020000 470035,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 06 5020410 121627,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 06 5020410 600 121627,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 06 5020410 610 121627,3 
Единовременные выплаты донорам, безвозмездно сдавшим кровь 
и (или) ее компоненты в государственных учреждениях здравоохранения 
области 09 06 5021191 25245,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 06 5021191 300 25245,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 06 5021191 310 25245,3 
Медицинский модуль «Служба крови» по адресу: Саратовская область, 
Саратовская областная станция переливания крови, г. Саратов, 
ул. Гвардейская, д. 27, 6-я Дачная 09 06 50211Б0 10425,4 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 09 06 50211Б0 400 10425,4 
Бюджетные инвестиции 09 06 50211Б0 410 10425,4 
Мероприятия по развитию службы крови 09 06 5025075 312737,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 06 5025075 200 312737,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 06 5025075 240 312737,0 
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 11518054,1 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 09 5000000 2058441,6 
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 09 09 5010000 39799,3 
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 
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов  
В и С 09 09 5015179 2756,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5015179 200 2756,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5015179 240 2756,1 
Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 09 09 5015382 30028,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5015382 200 30028,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5015382 240 30028,2 
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 09 09 5020000 936278,7 
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Cовершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом 09 09 5021060 42612,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021060 200 38610,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021060 240 38610,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 5021060 600 4002,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 5021060 610 4002,8 
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 932,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021080 200 932,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021080 240 932,0 
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями 09 09 5021110 91487,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 5021110 600 91487,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 5021110 610 91487,5 
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 2700,0 
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 
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 09 09 5025072 270553,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5025072 200 270553,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5025072 240 270553,3 
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями 09 09 5025077 456342,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5025077 200 456342,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5025077 240 456342,0 
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака 09 09 5025078 322,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5025078 200 322,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5025078 240 322,7 
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 5025174 65948,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5025174 200 65948,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5025174 240 65948,4 
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Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 09 09 5040000 69118,4 
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития 
ребенка 09 09 5041240 25050,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5041240 200 25050,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5041240 240 25050,0 
Оказание медицинской помощи при патологии новорожденных, 
в том числе выхаживание детей с экстремально низкой массой тела 
и недоношенных 09 09 5041250 12000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5041250 200 12000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5041250 240 12000,0 
Развитие специализированной медицинской помощи детям и пациенткам 
акушерско-гинекологического профиля 09 09 5041260 12000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5041260 200 12000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5041260 240 12000,0 
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы 
здравоохранения 09 09 5045073 9184,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5045073 200 9184,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5045073 240 9184,4 
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка 09 09 5045079 10884,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5045079 200 10884,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5045079 240 10884,0 
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 09 09 5060000 61426,7 
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 4272,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5061290 300 4272,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5061290 320 4272,0 
Формирование и расширение системы материальных и моральных 
стимулов медицинских работников 09 09 5061300 30654,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5061300 300 30654,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 09 5061300 310 26500,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5061300 320 4154,7 
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 09 09 5065136 26500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5065136 300 26500,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 09 5065136 310 26500,0 
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 09 09 5070000 941525,1 
Обеспечение больных лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и средствами самоконтроля 09 09 5071310 343964,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5071310 200 343964,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5071310 240 343964,9 
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 09 09 5071311 123395,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5071311 300 123395,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5071311 320 123395,4 
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 
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Бесплатное лекарственное обеспечение граждан, страдающих 
заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих 
и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности 09 09 5071313 74314,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5071313 300 74314,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5071313 320 74314,5 
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 5073093 216928,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5073093 300 216928,9 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5073093 320 216928,9 
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 5075133 42820,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5075133 200 42820,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5075133 240 42820,4 
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 09 09 5075161 132374,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5075161 300 132374,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5075161 320 132374,5 
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися 
в ведении Федерального медико-биологического агентства 09 09 5075197 4423,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5075197 200 4423,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5075197 240 4423,0 
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 «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 
2020 года» 09 09 6300000 2922,4 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 09 09 6320000 2922,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 6320000 600 2922,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 6320000 610 2922,4 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 09 09 6400000 12500,3 
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 12215,3 
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей 09 09 642Г760 12215,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 642Г760 600 12215,3 
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Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 642Г760 610 12215,3 
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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 652Г840 600 2000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 652Г840 610 2000,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 09 09 9000000 3334,5 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 09 09 9010000 3334,5 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья 09 09 90159Б0 3334,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 09 09 90159Б0 100 3068,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 09 09 90159Б0 120 3068,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 90159Б0 200 265,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 90159Б0 240 265,7 
Выполнение функций органами государственной власти 09 09 9100000 56865,6 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 09 09 9130000 56865,6 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 09 09 9130220 56696,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 09 09 9130220 100 52745,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 09 09 9130220 120 52745,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9130220 200 3950,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9130220 240 3950,7 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 09 09 9130610 169,1 
Иные бюджетные ассигнования 09 09 9130610 800 169,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 9130610 850 169,1 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 09 9300000 296201,7 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 09 9300410 208227,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 9300410 600 208227,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 9300410 610 195049,8 
Субсидии автономным учреждениям 09 09 9300410 620 13177,8 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 09 09 9300420 86335,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 09 09 9300420 100 58780,3 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 09 9300420 110 58780,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9300420 200 27555,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9300420 240 27555,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 09 09 9300620 1638,8 
Иные бюджетные ассигнования 09 09 9300620 800 1638,8 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 9300620 850 1638,8 
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 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 09 9900000 65330,0 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 09 9910000 61612,6 
Оплата судебных издержек 09 09 9910990 1392,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9910990 200 1392,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9910990 240 1392,0 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 09 9919420 60209,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9919420 200 45255,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9919420 240 45255,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 9919420 300 6504,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 9919420 320 6504,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 9919420 600 8450,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 9919420 610 8450,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
областных казенных учреждений 09 09 9919450 11,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9919450 200 11,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9919450 240 11,0 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 09 09 9920000 1243,6 
Оплата судебных издержек 09 09 9920990 132,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9920990 200 132,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9920990 240 132,7 
Расходы по исполнительным листам 09 09 9929410 1110,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9929410 200 1110,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9929410 240 1110,9 
Внепрограммные мероприятия 09 09 9930000 2473,8 
Внепрограммные мероприятия в области здравоохранения 09 09 9930810 2473,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9930810 200 2473,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9930810 240 2473,8 
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Социальная политика 10 18776939,6 
Пенсионное обеспечение 10 01 56397,8 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 01 5200000 56397,8 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 01 5210000 56397,8 
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 16311,6 
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 16019,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 5212002 310 16019,3 
Социальное обслуживание населения 10 02 3689300,7 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 02 5200000 3606929,3 
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 10 02 5220000 3576267,7 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 10 02 5220410 3472208,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 5220410 600 3472208,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 5220410 610 662091,1 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 5220410 620 2810117,6 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 10 02 5220420 103657,9 
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 12867,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 02 5220420 240 12867,1 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 10 02 5220620 401,1 
Иные бюджетные ассигнования 10 02 5220620 800 401,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 02 5220620 850 401,1 
Подпрограмма «Социальная программа Саратовской области, связанная 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности» 10 02 5260000 30661,6 
Проведение капитального ремонта учреждений социального 
обслуживания населения области 10 02 5262370 13080,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 5262370 600 13080,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 5262370 610 1380,8 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 5262370 620 11700,0 
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования 
для учреждений социального обслуживания населения области 10 02 5262380 2250,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 5262380 600 2250,0 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 5262380 620 2250,0 
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 10 02 5265209 15330,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 5265209 600 15330,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 5265209 610 1380,8 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 5265209 620 13950,0 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 10 02 6400000 25540,2 
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 10 02 6420000 25540,2 
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей 10 02 642Г760 25540,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 02 642Г760 200 304,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 02 642Г760 240 304,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 642Г760 600 25235,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 642Г760 610 7045,2 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 642Г760 620 18190,1 
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 54191,6 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 10 02 9910000 42191,6 
Оплата судебных издержек 10 02 9910990 3057,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9910990 600 3057,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 9910990 610 1177,3 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9910990 620 1880,5 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 10 02 9919420 38695,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9919420 600 38695,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 9919420 610 14619,9 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9919420 620 24075,2 
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
областных казенных учреждений 10 02 9919450 438,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 02 9919450 200 438,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 02 9919450 240 438,7 
Средства резервных фондов 10 02 9940000 12000,0 
Субсидия на проведение капитального ремонта зданий по распоряжению 
Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 115-рп 
за счет средств федерального бюджета 10 02 9945172 12000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9945172 600 12000,0 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9945172 620 12000,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 12797701,7 
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 11445288,2 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 5210000 11445288,2 
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 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212007 240 28,3 
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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 78400,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212008 200 1223,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212008 240 1223,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212008 300 77177,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212008 310 77177,1 
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 1323,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200Г 200 9,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200Г 240 9,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Г 300 1314,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Г 310 1314,1 
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 1066,4 
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 1060,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200И 310 1060,4 
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 
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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 организаций, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 10 03 5212013 349357,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212013 200 5277,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212013 240 5277,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212013 300 344080,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212013 310 344080,1 
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 67363,3 
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 66176,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212014 310 66176,3 
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 220074,9 
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 216407,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212015 310 216407,5 
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 1459110,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212017 200 21885,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212017 240 21885,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212017 300 1437224,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212017 310 1437224,8 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5212018 2653752,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212018 200 39353,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212018 240 39353,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212018 300 2614398,9 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212018 310 2614398,9 
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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 
Выделение автотранспорта многодетным семьям, имеющим семь 
и более несовершеннолетних детей 10 03 5212025 8244,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212025 300 8244,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5212025 320 8244,0 
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5212031 233866,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212031 200 3589,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212031 240 3589,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212031 300 230277,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212031 310 230277,1 
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 10 03 5212032 346716,0 
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 341125,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212032 310 341125,6 
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 10 03 5212033 127574,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212033 200 2309,0 
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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 125265,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212033 310 125265,2 
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 128377,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212038 200 2196,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212038 240 2196,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212038 300 126180,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212038 310 126180,1 
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы 10 03 5212039 252079,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212039 200 4765,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212039 240 4765,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212039 300 247313,9 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212039 310 247313,9 
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио труженикам тыла 10 03 521203Б 19849,1 
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 19377,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521203Б 310 19377,7 
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 521203Г 5140,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521203Г 200 98,1 
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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 5042,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521203Г 310 5042,2 
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда Саратовской области 10 03 521203Д 146444,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Д 300 146444,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203Д 320 146444,4 
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда, ветеранам военной службы 10 03 521203Ж 197309,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Ж 300 197309,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203Ж 320 197309,3 
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 
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 91786,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212053 300 91786,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5212053 320 91786,6 
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5212055 1048553,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212055 200 3553,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212055 240 3553,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212055 300 1045000,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212055 310 1045000,0 
Единовременное пособие членам семьи умершего государственного 
гражданского служащего Саратовской области 10 03 521205Б 504,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521205Б 200 7,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521205Б 240 7,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521205Б 300 497,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521205Б 310 497,3 
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 
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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 23257,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212062 200 359,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212062 240 359,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212062 300 22897,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212062 310 22897,7 
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан 10 03 5212063 55000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212063 200 844,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212063 240 844,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212063 300 54156,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212063 310 54156,0 
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах области 10 03 5212064 12,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212064 200 0,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212064 240 0,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212064 300 12,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212064 310 12,4 
Возмещение отдельных видов расходов в соответствии с Законом 
Саратовской области «О социальных гарантиях» 10 03 5212065 812,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212065 200 12,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212065 240 12,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212065 300 800,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212065 310 800,4 
Выплата денежной компенсации отдельных видов расходов 
в соответствии с Законом Саратовской области «О Почетном 
гражданине Саратовской области» 10 03 5212066 393,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212066 200 5,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212066 240 5,8 
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 
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Ежемесячное пособие вдове погибшего при исполнении служебных 
обязанностей прокурора Саратовской области Е.Ф. Григорьева 10 03 521206Б 360,0 
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 1624,0 
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 1588,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521206Г 310 1588,7 
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части компенсации за проезд на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно 10 03 521206Ж 1000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521206Ж 200 14,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521206Ж 240 14,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521206Ж 300 985,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521206Ж 310 985,2 
Государственная социальная помощь, оказываемая малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании 
социального контракта 10 03 521206И 6108,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521206И 200 108,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521206И 240 108,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521206И 300 6000,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521206И 310 6000,0 
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 10 03 5215130 173505,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215130 200 120,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215130 240 120,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215130 300 173385,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215130 310 9880,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5215130 320 163505,0 
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 1337,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215220 240 1337,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215220 300 90537,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215220 310 90537,8 
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 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215250 300 1488144,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215250 310 1488144,7 
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 10 03 5215280 2515,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215280 200 37,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215280 240 37,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215280 300 2478,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215280 310 2478,6 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 10 03 5215381 805750,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215381 200 210,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215381 240 210,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215381 300 805540,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215381 310 805540,1 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 10 03 5215383 96908,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215383 200 41,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215383 240 41,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215383 300 96867,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215383 310 96867,2 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке 10 03 5215384 1,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215384 300 1,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215384 310 1,0 
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 614745,2 
Межбюджетные трансферты 10 03 5217310 500 614745,2 
Субвенции 10 03 5217310 530 614745,2 
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 10 03 5300000 556872,7 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 10 03 5330000 57867,7 
Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) детей 10 03 53340Б0 1735,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53340Б0 300 1735,9 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 53340Б0 320 1735,9 
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 10 03 5335020 17751,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5335020 300 1285,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5335020 320 1285,3 
Межбюджетные трансферты 10 03 5335020 500 16466,1 
Субсидии 10 03 5335020 520 16466,1 
Субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов области 
на обеспечение жильем молодых семей 10 03 5337570 38380,4 
Межбюджетные трансферты 10 03 5337570 500 38380,4 
Субсидии 10 03 5337570 520 38380,4 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 03 5340000 245457,1 
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления 
жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 10 03 5344020 245457,1 
Иные бюджетные ассигнования 10 03 5344020 800 245457,1 
Исполнение судебных актов 10 03 5344020 830 245457,1 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Саратовской 
области» 10 03 5350000 18340,6 
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 5554,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5354040 300 5554,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5354040 320 5554,4 
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления жилых 
помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим 
тяжелой формой хронических заболеваний 10 03 5354170 11285,7 
Иные бюджетные ассигнования 10 03 5354170 800 11285,7 
Исполнение судебных актов 10 03 5354170 830 11285,7 
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5360000 177556,9 
Социальные выплаты гражданам на возмещение части расходов 
по оплате процентов ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 10 03 5364100 171104,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364100 300 171104,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364100 320 171104,5 
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 752,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364110 300 752,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364110 320 752,4 
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 
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Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве жилых 
помещений с привлечением заемных средств, на возмещение части 
расходов на оплату процентов по займам на строительство жилых 
помещений 10 03 5364140 1600,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364140 300 1600,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364140 320 1600,0 
Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5364150 1600,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364150 300 1600,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364150 320 1600,0 
Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на частичное 
возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу 
(кредиту) на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5364160 500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364160 300 500,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364160 320 500,0 
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в соответствии с федеральным законодательством» 10 03 5370000 57650,4 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 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 598500,2 
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 334,4 
Совершенствование нормативно-правовой и разработка методической 
базы в сфере трудовых отношений 10 03 5424720 27,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424720 200 27,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424720 240 27,8 
Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок в сфере охраны 
труда и социального партнерства 10 03 5424730 30,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424730 200 30,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424730 240 30,9 
Развитие социального партнерства и коллективно-договорных 
отношений 10 03 5424740 15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424740 200 15,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424740 240 15,0 
Содействие внедрению механизмов управления профессиональными 
рисками в системы управления охраной труда в организациях 
и учреждениях 10 03 5424750 55,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424750 200 55,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424750 240 55,0 
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 10 03 5424770 205,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424770 200 205,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424770 240 205,7 
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 77496,0 
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 67496,0 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» 10 03 6155018 31723,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 6155018 300 31723,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 6155018 320 31723,0 
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 15192,3 
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 профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, прибывшим на работу в образовательные организации, 
расположенные в сельской местности 10 03 9719120 5000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9719120 300 5000,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 9719120 320 5000,0 
Предоставление иных гарантий 10 03 9730000 5541,7 
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 9733009 105,3 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9733009 300 105,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 9733009 310 105,3 
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 10 03 9735198 36,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9735198 300 36,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 9735198 320 36,4 
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 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 10 03 9900000 62816,2 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 10 03 9910000 106,1 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 10 03 9919420 106,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 9919420 200 106,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 9919420 240 106,1 
Внепрограммные мероприятия 10 03 9930000 62650,1 
Исполнение обязательств прошлых лет по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов 10 03 9930890 62650,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9930890 300 62650,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 9930890 320 62650,1 
Средства резервных фондов 10 03 9940000 60,0 
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 10 03 9945104 60,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9945104 300 60,0 
Иные выплаты населению 10 03 9945104 360 60,0 
Охрана семьи и детства 10 04 1778602,2 
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 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5215270 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5215270 240 500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5215270 300 34337,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5215270 310 34337,0 
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 10 04 5230000 4500,0 
Проведение социально значимых мероприятий 10 04 5232130 4500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5232130 200 4500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5232130 240 4500,0 
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 10 04 5300000 361232,0 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 04 5340000 361232,0 
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 183964,2 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 04 5344010 400 183964,2 
Бюджетные инвестиции 10 04 5344010 410 183964,2 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 04 5345082 177267,8 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 04 5345082 400 177267,8 
Бюджетные инвестиции 10 04 5345082 410 177267,8 
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-воспи-
тательных 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 
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Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 10 04 9700000 713069,8 
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 10 04 9710000 713069,8 
Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному 
из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание 
и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного 
образования осуществляется на дому 10 04 9719130 10000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9719130 300 10000,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 9719130 320 10000,0 
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 9719140 1423,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9719140 300 1423,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 9719140 310 1423,8 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 9719150 91585,2 
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 1599,9 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 10 04 9910000 1546,6 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 04 9915082 1450,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 04 9915082 400 1450,0 
Бюджетные инвестиции 10 04 9915082 410 1450,0 
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 454937,2 
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 122187,5 
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Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 06 5210000 1897,9 
Компенсация расходов, связанная с оказанием бесплатной юридической 
помощи 10 06 5212070 755,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 5212070 600 755,8 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 5212070 630 755,8 
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 22789,9 
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 19209,9 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 06 5242360 400 19209,9 
Бюджетные инвестиции 10 06 5242360 410 19209,9 
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 620,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 5252240 600 620,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 5252240 630 620,0 
Подпрограмма «Социальная программа Саратовской области, связанная 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности» 10 06 5260000 62639,7 
с. Сосновка Красноармейского муниципального района. 
Строительство спального корпуса с инженерными коммуникациями 
для государственного автономного учреждения Саратовской области 
«Сосновский психоневрологический интернат» 10 06 5262360 34790,1 
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 06 5262360 400 34790,1 
Бюджетные инвестиции 10 06 5262360 410 34790,1 
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 10 06 5262390 1435,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5262390 200 22,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5262390 240 22,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 5262390 300 1413,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 06 5262390 310 1413,8 
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 10 06 5265209 26413,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 5265209 300 1413,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 06 5265209 310 1413,8 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 06 5265209 400 25000,0 
Бюджетные инвестиции 10 06 5265209 410 25000,0 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014-2017 годы» 10 06 5900000 5250,0 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий» 10 06 5920000 5250,0 
Формирование информационно-технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 10 06 5928630 5250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5928630 200 5250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5928630 240 5250,0 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 10 06 6400000 197,9 
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 10 06 6420000 197,9 
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей 10 06 642Г760 197,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 642Г760 200 197,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 642Г760 240 197,9 
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2016 года» 10 06 6500000 995,0 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью на территории Саратовской области» 10 06 6510000 395,0 
Проведение мероприятий для специалистов учреждений помощи семье 
и детям с привлечением ученых вузов по проблемам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 06 651Г820 250,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 651Г820 600 250,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 651Г820 610 250,0 
Информационное обеспечение профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних 10 06 651Г830 145,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 651Г830 600 145,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 651Г830 610 145,0 
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области до 2016 года» 10 06 6530000 600,0 
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 10 06 653Г860 400,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 653Г860 600 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 653Г860 610 400,0 
Проведение информационного обеспечения профилактики наркомании 
и противодействия наркопреступности 10 06 653Г870 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 653Г870 600 200,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 653Г870 610 200,0 
Выполнение функций органами государственной власти 10 06 9100000 234805,1 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 10 06 9130000 234805,1 
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 111719,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 10 06 9130220 120 111719,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9130220 200 10196,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9130220 240 10196,5 
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 112472,4 
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 6516,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9130230 240 6516,6 
Иные бюджетные ассигнования 10 06 9130230 800 44,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130230 850 44,5 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 10 06 9130610 292,6 
Иные бюджетные ассигнования 10 06 9130610 800 292,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130610 850 292,6 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 10 06 9300000 55550,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 10 06 9300410 55550,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 9300410 600 55550,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 9300410 610 55550,6 
Предоставление межбюджетных трансфертов 10 06 9600000 13215,4 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 10 06 9610000 13215,4 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан 10 06 9617170 13215,4 
Межбюджетные трансферты 10 06 9617170 500 13215,4 
Субвенции 10 06 9617170 530 13215,4 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 10 06 9900000 22187,5 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 10 06 9910000 22187,5 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 10 06 9919420 22187,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9919420 200 21471,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9919420 240 21471,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 9919420 300 458,1 
Иные выплаты населению 10 06 9919420 360 458,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 9919420 600 257,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 9919420 610 196,5 
Субсидии автономным учреждениям 10 06 9919420 620 61,1 
Физическая культура и спорт 11 560876,8 
Физическая культура 11 01 17763,3 
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Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014-2016 годы 11 01 5600000 17637,8 
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11 01 5610000 17637,8 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 11 01 5618000 1037,8 
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 600 978,8 
Субсидии автономным учреждениям 11 01 5618000 620 978,8 
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 2600,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 5619220 600 2600,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 11 01 5619220 630 2600,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 11 01 9900000 125,5 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 11 01 9910000 125,5 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 11 01 9919420 125,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 9919420 600 125,5 
Субсидии автономным учреждениям 11 01 9919420 620 125,5 
Массовый спорт 11 02 228075,2 
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014-2016 годы 11 02 5600000 188807,1 
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11 02 5610000 188807,1 
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие футбола 
в Российской Федерации на 2008-2015 годы» 11 02 5615017 8421,0 
Межбюджетные трансферты 11 02 5615017 500 8421,0 
Субсидии 11 02 5615017 520 8421,0 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы 11 02 5615027 291,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 5615027 600 291,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5615027 610 291,4 
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия 11 02 5615080 35850,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 11 02 5615080 400 35850,0 
Бюджетные инвестиции 11 02 5615080 410 35850,0 
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 11 02 5615111 50000,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 11 02 5615111 400 50000,0 
Бюджетные инвестиции 11 02 5615111 410 50000,0 
Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятий 11 02 5618010 9091,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 5618010 600 9091,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5618010 610 730,0 
Субсидии автономным учреждениям 11 02 5618010 620 8361,9 
Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 11 02 5618040 552,9 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 5618040 600 552,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5618040 610 552,9 
Подготовка спортивного резерва 11 02 5618050 4115,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 5618050 600 4115,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5618050 610 1708,1 
Субсидии автономным учреждениям 11 02 5618050 620 2407,3 
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 
р.п. Турки. Строительство физкультурно-оздорови тельного комплекса 11 02 5619240 67127,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 11 02 5619240 400 67127,0 
Бюджетные инвестиции 11 02 5619240 410 67127,0 
р.п. Татищево. Строительство многофункционального физкультурно-
оздоровительного комплекса 11 02 5619250 2157,5 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 11 02 5619250 400 2157,5 
Бюджетные инвестиции 11 02 5619250 410 2157,5 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 11 02 9300000 26552,7 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 11 02 9300410 26552,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 9300410 600 26552,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 9300410 610 26552,7 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 11 02 9900000 12715,4 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 11 02 9910000 12715,4 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 11 02 9919420 12715,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 9919420 300 810,0 
Иные выплаты населению 11 02 9919420 360 810,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 11 02 9919420 400 8919,4 
Бюджетные инвестиции 11 02 9919420 410 8919,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 9919420 600 2785,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 9919420 610 1407,2 
Субсидии автономным учреждениям 11 02 9919420 620 1378,4 
Иные бюджетные ассигнования 11 02 9919420 800 200,4 
Исполнение судебных актов 11 02 9919420 830 200,4 
Спорт высших достижений 11 03 296562,4 
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014-2016 годы 11 03 5600000 250350,3 
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11 03 5610000 250350,3 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы 11 03 5615027 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 5615027 600 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 5615027 610 200,0 
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 11 03 5615081 6467,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 5615081 600 6467,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 5615081 610 6467,0 
Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка 11 03 5618020 22687,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 5618020 600 22687,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 5618020 610 22687,2 
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Предоставление субсидий на компенсацию затрат юридическим лицам, 
предоставляющим услуги по развитию на территории области отдельных 
видов спорта 11 03 5618030 182650,0 
Иные бюджетные ассигнования 11 03 5618030 800 182650,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 11 03 5618030 810 182650,0 
Подготовка спортивного резерва 11 03 5618050 31631,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 5618050 600 31631,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 5618050 610 4300,0 
Субсидии автономным учреждениям 11 03 5618050 620 27331,2 
Выплата ежемесячных специальных стипендий 11 03 5618062 3714,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 03 5618062 200 54,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 03 5618062 240 54,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 5618062 300 3660,0 
Иные выплаты населению 11 03 5618062 360 3660,0 
Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов 
и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места 11 03 5618063 3000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 5618063 300 3000,0 
Иные выплаты населению 11 03 5618063 360 3000,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 11 03 9300000 32379,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 11 03 9300410 32379,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 9300410 600 32379,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 9300410 610 25643,3 
Субсидии автономным учреждениям 11 03 9300410 620 6736,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 11 03 9900000 13832,8 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 11 03 9910000 13832,8 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 11 03 9919420 13832,8 
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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 9919420 600 10737,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 9919420 610 2384,5 
Субсидии автономным учреждениям 11 03 9919420 620 8352,5 
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 17270,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 11 05 9130220 120 17270,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 9130220 200 1140,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 9130220 240 1140,2 
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 100757,6 
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Телевидение и радиовещание 12 01 45978,7 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014-2017 годы» 12 01 5900000 18159,0 
Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной 
власти со средствами массовой информации и издателями» 12 01 5950000 18159,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 12 01 5950410 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 01 5950410 600 300,0 
Субсидии автономным учреждениям 12 01 5950410 620 300,0 
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств массовой 
информации 12 01 5958720 17859,0 
Иные бюджетные ассигнования 12 01 5958720 800 17859,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 01 5958720 810 17859,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 12 01 9900000 27819,7 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 12 01 9910000 27819,7 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 12 01 9919420 27819,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 01 9919420 600 166,8 
Субсидии автономным учреждениям 12 01 9919420 620 166,8 
Иные бюджетные ассигнования 12 01 9919420 800 27652,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 01 9919420 810 27652,9 
Периодическая печать и издательства 12 02 36176,0 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 12 02 5200000 432,0 
Подпрограмма «Старшее поколение» 12 02 5240000 432,0 
Организация выпуска информационного приложения «Мы вместе» для 
ветеранов в периодических печатных изданиях области 12 02 52421Б0 432,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 52421Б0 200 432,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 52421Б0 240 432,0 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014-2017 годы» 12 02 5900000 23799,5 
Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной 
власти со средствами массовой информации и издателями» 12 02 5950000 23799,5 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 12 02 5950410 15912,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 02 5950410 600 15912,0 
Субсидии автономным учреждениям 12 02 5950410 620 15912,0 
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств массовой 
информации 12 02 5958720 5470,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 02 5958720 600 90,9 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 12 02 5958720 630 90,9 
Иные бюджетные ассигнования 12 02 5958720 800 5380,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 02 5958720 810 5380,0 
Организация серии «переговорных площадок» 12 02 5958730 327,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 5958730 200 327,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 5958730 240 327,4 
Издание социально значимой литературы 12 02 5958820 583,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 5958820 200 583,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 5958820 240 583,8 
Издание Книги памяти Саратовской области 12 02 5958830 1225,6 
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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 11944,5 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 12 02 9910000 11944,5 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 12 02 9919420 11944,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 9919420 200 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 9919420 240 250,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 02 9919420 600 2457,0 
Субсидии автономным учреждениям 12 02 9919420 620 2316,6 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 12 02 9919420 630 140,4 
Иные бюджетные ассигнования 12 02 9919420 800 9237,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 02 9919420 810 9237,5 
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 21,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 5958840 240 21,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 04 5958840 300 132,0 
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Премии и гранты 12 04 5958840 350 132,0 
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 2807798,7 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2807798,7 
Обслуживание долговых обязательств 13 01 9500000 2807798,7 
Процентные платежи по государственному долгу области 13 01 9500971 2747852,5 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9500971 700 2747852,5 
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 9500971 720 2747852,5 
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 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 3864003,3 
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 
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Межбюджетные трансферты 14 01 9617020 500 3078954,2 
Дотации 14 01 9617020 510 3078954,2 
Иные дотации 14 02 675597,2 
Предоставление межбюджетных трансфертов 14 02 9600000 675597,2 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 14 02 9610000 675597,2 
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 538748,2 
Межбюджетные трансферты 14 02 9617030 500 538748,2 
Дотации 14 02 9617030 510 538748,2 
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 77984223,8»;

12) 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
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I. Государственные программы Саратовской 
области – всего 587391,2
1. Государственная программа Саратовской 
области «Обеспечение населения доступным 
жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» – всего 200397,5
в том числе:
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 183964,2
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 183964,2
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 183964,2
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Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий 
граждан, установленных законодательством 
Саратовской области» 1000,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 1000,0
в том числе:
Предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма гражданам, страдающим 
тяжелой формой хронических заболеваний 027 05 01 5354060 410 1000,0
Подпрограмма «Повышение качества 
водоснабжения и водоотведения» 15433,3
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 15433,3
в том числе:
Озинский муниципальный район
Реконструкция системы водоснабжения 
р.п. Озинки – пос. Сланцевый Рудник 027 05 02 53Г4190 410 15433,3
2. Государственная программа Саратовской 
области «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов 
Саратовской области на период до 2020 года» 22547,9
в том числе:
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Саратовской области до 2020 года» 22547,9
Комитет капитального строительства 
области – всего 22547,9
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 21547,9
г. Балаково 
Гидроинженерная защита пос. Сазанлей 030 04 06 622Г130 410 1000,0
3. Государственная программа Саратовской 
области «Развитие транспортной системы 
до 2020 года» 121657,4
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
транспортного комплекса Саратовской 
области» 36312,0
Комитет капитального строительства 
области – всего
в том числе:

36312,0

г. Саратов
Строительство аэропортового комплекса 
«Центральный» 030 04 12 6018950 410 36312,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
Саратовской области» 85345,4
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства области – всего 85345,4
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 85279,6
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 автодороги 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
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4. Государственная программа Саратовской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание граждан до 2016 года» 54000,0 
Подпрограмма «Старшее поколение» 19209,9
Комитет капитального строительства 
области – всего 19209,9
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 19209,9
Подпрограмма «Социальная программа 
Саратовской области, связанная 
с укреплением материально-техничес кой 
базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности» 34790,1
Комитет капитального строительства 
области – всего 34790,1
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 5262360 410 34790,1
5. Государственная программа Саратовской 
области «Развитие образования в Саратовской 
области до 2020 года» 15200,0
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 51214Г0 410 15200,0
6. Государственная программа Саратовской 
области «Культура Саратовской области до 
2020 года» 75684,5
Подпрограмма «Укрепление материально-
технической базы учреждений в сфере 
культуры» 75684,5
Комитет капитального строительства 
области – всего 75684,5
в том числе:
г. Саратов 
Приспособление здания Саратовского 
академического театра юного зрителя 
им. Ю.П. Киселева по адресу: ул. Вольская, 
83, для нужд детского театрально-концертного 
учреждения 030 08 01 55Б6920 410 13083,7
г. Саратов 
Реконструкция здания Саратовской областной 
филармонии им. А. Шнитке 030 08 01 55Б6930 410 62600,8
7. Государственная программа Саратовской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014-2016 годы 80484,5
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 80484,5
Комитет капитального строительства 
области – всего 80484,5
в том числе:
г. Саратов 
Дворец водных видов спорта 030 11 02 5619230 410 11200,0
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р.п. Татищево 
Строительство многофункционального 
физкультурно-оздоровительного комплекса 030 11 02 5619250 410 2157,5
р.п. Турки 
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса 030 11 02 5619240 410 67127,0
8. Государственная программа Саратовской 
области «Развитие здравоохранения 
Саратовской области до 2020 года» 10425,4
Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 10425,4
Комитет капитального строительства 
области – всего 10425,4
в том числе:
Медицинский модуль «Служба крови» по адресу: 
Саратовская область, Саратовская областная 
станция переливания крови, г. Саратов, 
ул. Гвардейская, д. 27, 6-я Дачная 030 09 06 50211Б0 410 10425,4
9. Государственная программа Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014-2020 годы» 6994,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Саратовской области на 2014-2020 
годы» 6994,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 6994,0
в том числе:
с. Наумовка Балаковского района 
Строительство фельдшерско-акушерского пункта 030 09 02 615Б590 410 1970,0
с. Малый Кушум Балаковского района 
Строительство фельдшерско-акушерского пункта 030 09 02 615Б600 410 1971,0
с. Малая Быковка Балаковского района 
Строительство фельдшерско-акушерского пункта 030 09 02 615Б690 410 2053,0
с. Большая Таволожка Пугачевского 
муниципального района 
Строительство фельдшерско-акушерского пункта 030 09 02 615Б511 410 1000,0
II. Строительство объектов, софинансирование 
которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из федерального 
бюджета и поступлений от бюджетов 
внебюджетных фондов – всего 1145811,7 1145811,7
в том числе:
1. Государственная программа Саратовской 
области «Обеспечение населения доступным 
жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 191524,3 191524,3
в том числе:
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 177267,8 177267,8
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 177267,8 177267,8
в том числе:
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 177267,8 177267,8
Подпрограмма «Повышение качества 
водоснабжения и водоотведения» 14256,5 14256,5
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 2148,0 2148,0
в том числе:
Озинский муниципальный район
Реконструкция системы водоснабжения 
р.п. Озинки – пос. Сланцевый Рудник 027 05 02 53Г5109 410 2148,0 2148,0
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Комитет капитального строительства 
области – всего 12108,5 12108,5
в том числе:
г. Калининск
Водозабор подземных вод 030 05 02 53Г5022 410 3150,7 3150,7
р.п. Татищево
Водозабор подземных вод (реконструкция) 030 05 02 53Г5022 410 8957,8 8957,8
2. Государственная программа Саратовской 
области «Культура Саратовской области 
до 2020 года» 300000,0 300000,0
Подпрограмма «Укрепление материально-
технической базы учреждений в сфере 
культуры» 300000,0 300000,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 300000,0 300000,0
в том числе:
г. Саратов
Приспособление здания Саратовского 
академического театра юного зрителя 
им. Ю.П. Киселева по адресу: ул. Вольская, 
83, для нужд детского театрально-концертного 
учреждения 030 08 01 55Б5111 410 300000,0 300000,0
3. Государственная программа Саратовской 
области «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов 
Саратовской области на период до 2020 года» 535239,4 535239,4
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Саратовской области до 2020 года» 535239,4 535239,4
Комитет капитального строительства 
области – всего 535239,4 535239,4
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 6225016 410 535239,4 535239,4
4. Государственная программа Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014-2020 годы» 8198,0 8198,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Саратовской области на 2014-2020 
годы» 8198,0 8198,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 8198,0 8198,0
в том числе:
с. Наумовка Балаковского района 
Строительство фельдшерско-акушерского пункта 030 09 02 6155018 410 1746,7 1746,7
с. Малый Кушум Балаковского района 
Строительство фельдшерско-акушерского пункта 030 09 02 6155018 410 1747,2 1747,2
с. Малая Быковка Балаковского района 
Строительство фельдшерско-акушерского пункта 030 09 02 6155018 410 1820,4 1820,4
с. Большая Таволожка Пугачевского 
муниципального района 
Строительство фельдшерско-акушерского пункта 030 09 02 6155898 410 83,7 83,7
с. Золотая Степь Советского муниципального 
района 
Строительство фельдшерско-акушерского пункта 030 09 02 6155898 410 2800,0 2800,0
5. Государственная программа Саратовской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014-2016 годы 85850,0 85850,0
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 85850,0 85850,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 85850,0 85850,0
в том числе:
г. Саратов Дворец водных видов спорта 030 11 02 5615111 410 50000,0 50000,0
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р.п. Татищево 
Строительство многофункционального 
физкультурно-оздоровительного комплекса 030 11 02 5615080 410 23150,0 23150,0
р.п. Турки 
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса 030 11 02 5615080 410 12700,0 12700,0
6. Государственная программа Саратовской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание граждан до 2016 года» 25000,0 25000,0
Подпрограмма «Социальная программа 
Саратовской области, связанная 
с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности» 25000,0 25000,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 25000,0 25000,0
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 5265209 410 25000,0 25000,0
Всего 1733202,9 1145811,7»;

13) подпункты 4 и 12 подпункта 1.1.1.2 пункта 1.1.1 подраздела 1.1 раздела I приложения 13 признать утратившими силу;
14) в приложении 14:
а) таблицу 4 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 4
приложения 14 к Закону Саратовской области 

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

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

по обеспечению сбалансированности бюджетов 
(тыс.  рублей)

№ п/п Наименования муниципальных районов
и городских округов области

Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 50971,7 
2 Аркадакский 1219,0
3 Базарно-Карабулакский 33454,5
4 Балаковский 4767,1
5 Балашовский 4063,9
6 Балтайский 32763,7
7 Воскресенский 5101,8
8 Дергачевский 29886,7
9 Духовницкий 10914,6
10 Екатериновский 311,7
11 Ершовский 2437,5
12 Ивантеевский 44267,0
13 Калининский 3636,5
14 Красноармейский 2032,7
15 Краснопартизанский 38691,2 
16 Лысогорский 21822,4
17 Марксовский 4866,9
18 Новобурасский 40242,1
19 Новоузенский 18458,0
20 Озинский 9411,4 
21 Перелюбский 17344,5
22 Петровский 11119,9
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23 Питерский 35306,2
24 Пугачевский 8824,1
25 Ровенский 777,9
26 Романовский 28520,6 
27 Саратовский 4117,0
28 Советский 1380,1
29 Татищевский 2678,8
30 Турковский 31734,9
31 Федоровский 3216,5
32 Хвалынский 100,0
33 Энгельсский 6225,0

Итого по муниципальным районам области 510665,9
34 г. Саратов 885,0
35 ЗАТО Михайловский 10198,6
36 ЗАТО Шиханы 16998,7

Итого по городским округам области 28082,3
Всего 538748,2»;

б) таблицу 16 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 16

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

2015 и 2016 годов»

Распределение на 2014 год субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов области на осуществление органами

местного самоуправления государственных полномочий по
организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий

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

№
п/п

Наименования
муниципальных районов

и городских округов
области

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

помещения и коммунальных 
услуг

организации 
предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 5793,1 5376,2 416,9
2 Аркадакский 6532,8 6341,8 191,0
3 Аткарский 6669,2 6300,0 369,2
4 Базарно-Карабулакский 7550,0 7180,8 369,2
5 Балаковский 101936,3 93202,0 8734,3
6 Балашовский 43732,1 40362,2 3369,9
7 Балтайский 8973,3 8604,1 369,2
8 Вольский 32180,6 29292,2 2888,4
9 Воскресенский 625,5 434,5 191,0

10 Дергачевский 8830,5 8283,1 547,4
11 Духовницкий 4441,9 4250,9 191,0
12 Екатериновский 2967,7 2776,7 191,0
13 Ершовский 5092,7 4545,3 547,4
14 Ивантеевский 1873,3 1682,3 191,0
15 Калининский 4245,0 4054,0 191,0
16 Красноармейский 18204,6 16866,7 1337,9
17 Краснокутский 7585,1 7037,7 547,4
18 Краснопартизанский 4549,5 4180,3 369,2
19 Лысогорский 2224,2 2033,2 191,0
20 Марксовский 11070,4 9975,3 1095,1
21 Новобурасский 4133,2 3942,2 191,0
22 Новоузенский 6620,9 6251,7 369,2
23 Озинский 2633,8 2442,8 191,0
24 Перелюбский 617,3 426,3 191,0
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25 Петровский 12030,6 10979,7 1050,9
26 Питерский 3172,8 2981,8 191,0
27 Пугачевский 10278,0 9704,1 573,9
28 Ровенский 1891,6 1700,6 191,0
29 Романовский 2419,8 2228,8 191,0
30 Ртищевский 11728,5 10633,4 1095,1
31 Самойловский 2515,5 2324,5 191,0
32 Саратовский 2389,8 2198,8 191,0
33 Советский 6373,7 6004,5 369,2
34 Татищевский 1009,7 818,7 191,0
35 Турковский 4184,2 3993,2 191,0
36 Федоровский 2785,2 2594,2 191,0
37 Хвалынский 6406,5 6037,3 369,2
38 Энгельсский 62470,0 57479,0 4991,0

Итого по муниципальным 
районам области 428738,9 395520,9 33218,0

39 г. Саратов 234010,0 216291,9 17718,1
40 ЗАТО Михайловский 411,9 220,9 191,0
41 ЗАТО Светлый 902,8 711,8 191,0
42 ЗАТО Шиханы 2190,7 1999,7 191,0

Итого по городским округам 
области 237515,4 219224,3 18291,1
Всего 666254,3 614745,2 51509,1»;

в) таблицу 29 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 29

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

2015 и 2016 годов»

Распределение на 2014 год субсидии бюджетам муниципальных районов, 
городских округов и поселений области на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
(тыс.  рублей)

№ п/п Наименования 
муниципальных 

районов и городских 
округов области

Наименова-
ния поселений 
муниципаль-
ных районов 

области

Всего В том числе за счет средств:
государственной корпорации- 

Фонда содействия 
реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

областного бюджета

всего I этап II этап всего I этап II этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Балаковский  2007,0 2004,3 2004,3  2,7 2,7  
2 Балашовский  38098,9 19902,4 2835,2 17067,2 18196,5 3,8 18192,7
3 Дергачевский  16,5 16,4 16,4  0,1 0,1  
4 Ершовский – всего  65519,9 51730,1 38842,6 12887,5 13789,8 52,5 13737,3
 в том числе:         
  г. Ершов 65519,9 51730,1 38842,6 12887,5 13789,8 52,5 13737,3
5 Красноармейский  117426,1 56914,4 146,2 56768,2 60511,7 0,2 60511,5

6
Краснопартизанский – 
всего

 
114631,0 55486,1  55486,1 59144,9  59144,9

 в том числе:         
  Горновское 114631,0 55486,1  55486,1 59144,9  59144,9
7 Марксовский  1028,3 1026,9 1026,9  1,4 1,4  
8 Петровский – всего  27885,8 16653,8 6124,5 10529,3 11232,0 8,3 11223,7
 в том числе:         
  г. Петровск 27885,8 16653,8 6124,5 10529,3 11232,0 8,3 11223,7
9 Пугачевский – всего  71868,8 62783,5 54329,1 8454,4 9085,3 73,5 9011,8
 в том числе:         
  г. Пугачев 17466,2 8454,4  8454,4 9011,8  9011,8
10 Ровенский  693,7 692,8 692,8  0,9 0,9  
11 Ртищевский – всего  8976,3 8962,9 8962,9 13,4 13,4
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 в том числе:       
  г. Ртищево 8976,3 8962,9 8962,9 13,4 13,4
12 Саратовский  3395,4 1643,5  1643,5 1751,9  1751,9
13 Хвалынский  427,0 426,4 426,4  0,6 0,6  
14 Энгельсский  703770,8 360286,9 38099,8 322187,1 343483,9 51,5 343432,4

 

Итого 
по муниципальным 
районам области

 

1155745,5 638530,4 153507,1 485023,3 517215,1 208,9 517006,2
15 г. Саратов  1444707,9 958330,4 502678,8 455651,6 486377,5 679,8 485697,7

 
Итого по городским 
округам области

 
1444707,9 958330,4 502678,8 455651,6 486377,5 679,8 485697,7

 Всего  2600453,4 1596860,8 656185,9 940674,9 1003592,6 888,7 1002703,9»;

г) в разделе II таблицы 36 строки
«Перелюбский – всего
из них:

1549,0

Водоснабжение п. Грачев Куст 1549,0»

изложить в следующей редакции:
«Перелюбский – всего
из них:

1549,0

Водоснабжение с. Грачев Куст 1549,0»;

д) в таблице 41:
в разделе I строки

«Вольский – всего
из них:

5327,0 2499,7 2827,3

Газоснабжение с. Куликовка 1800,0 846,0 954,0

Газоснабжение с. Тепловка 3527,0 1653,7 1873,3»

изложить в следующей редакции:

«Вольский – всего
из них:

5327,0 2499,7 2827,3

Газоснабжение с. Куликовка 3237,0 1521,4 1715,6

Газоснабжение с. Тепловка 2090,0 978,3 1111,7»;

в разделе II:
строку

«Реконструкция водопроводной сети  
в п.  Грачев Куст 3892,0 1829,2 2062,8»

изложить в следующей редакции:

«Реконструкция водопроводной сети 
в с. Грачев Куст 3892,0 1829,2 2062,8»;

строки

«Реконструкция системы водоснабжения 
п. Калинино 3090,0 1452,3 1637,7

Реконструкция системы водоснабжения 
п. Новопушкинское 3570,0 1677,9 1892,1»

изложить в следующей редакции:

«Реконструкция системы водоснабжения 
п. Калинино 3570,0 1677,9 1892,1

Реконструкция системы водоснабжения 
п. Новопушкинское 3090,0 1452,3 1637,7»;

в разделе IV строку

«Строительство ФАП в п. Степное 4951,7 2325,7 2626,0»

изложить в следующей редакции:

«Строительство ФАП в с. Степное 4951,7 2325,7 2626,0»;
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е) дополнить таблицами 42, 43 следующего содержания:

«Таблица 42
приложения 14 к Закону Саратовской области 

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

Распределение на 2014 год 
субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов 

области на обеспечение жильем молодых семей
(тыс.  рублей)

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

В том числе за счет средств:

федерального 
бюджета областного бюджета

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 291,1 87,3 203,8
2 Аркадакский 255,3 74,6 180,7
3 Аткарский 147,4 44,2 103,2
4 Базарно-Карабулакский 219,0 66,2 152,8
5 Балаковский 8200,8 2405,3 5795,5
6 Балашовский 2626,9 819,8 1807,1
7 Балтайский 87,6 34,1 53,5
8 Вольский 2867,8 839,2 2028,6
9 Воскресенский 262,7 76,4 186,3
10 Дергачевский 1738,0 518,5 1219,5
11 Духовницкий 233,2 79,4 153,8
12 Екатериновский 202,1 59,2 142,9
13 Ершовский 365,8 120,6 245,2
14 Ивантеевский 252,3 74,6 177,7
15 Калининский 322,1 94,4 227,7
16 Красноармейский 522,0 152,5 369,5
17 Краснокутский 565,0 164,4 400,6
18 Лысогорский 174,9 51,2 123,7
19 Марксовский 966,5 299,6 666,9
20 Новобурасский 253,5 82,2 171,3
21 Новоузенский 395,2 115,8 279,4
22 Озинский 469,5 137,0 332,5
23 Перелюбский 253,2 74,0 179,2
24 Петровский 3461,3 1018,3 2443,0
25 Питерский 387,0 115,1 271,9
26 Пугачевский 2368,2 693,8 1674,4
27 Ровенский 266,6 78,8 187,8
28 Романовский 269,1 79,5 189,6
29 Ртищевский 406,2 132,3 273,9
30 Самойловский 251,1 73,1 178,0
31 Саратовский 586,0 173,6 412,4
32 Советский 2100,0 645,5 1454,5
33 Татищевский 261,5 78,7 182,8
34 Федоровский 91,7 58,5 33,2
35 Хвалынский 320,0 101,5 218,5
36 Энгельсский 10405,8 3029,3 7376,5
 Итого по муниципальным районам области 42846,4 12748,5 30097,9
37 г. Саратов 11755,2 3604,5 8150,7
38 ЗАТО Шиханы 244,9 113,1 131,8
 Итого по городским округам области 12000,1 3717,6 8282,5
 Всего 54846,5 16466,1 38380,4
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Таблица 43
приложения 14 к Закону Саратовской области 

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

Распределение на 2014 год субсидии бюджетам 
муниципальных районов области на приобретение 

искусственного футбольного покрытия для футбольных 
полей профильных спортивных школ, включая его доставку и 

сертификацию полей
(тыс.  рублей)

№ п/п Наименования муниципальных районов области Сумма
1 Балаковский 8421,0

Всего 8421,0»;

15) в приложении 17: 
строку

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7123527,2»

изложить в следующей редакции:

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7093527,2»;

строку

«01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации -31039,0»

изложить в следующей редакции:

«01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации -61039,0»;

строки

«01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 
Федерации -131039,0

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 -131039,0»

изложить в следующей редакции:

«01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 
Федерации -161039,0

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 -161039,0»;

строку

«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 -31039,0»

изложить в следующей редакции:

«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 -61039,0».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
4 августа 2014 г. 
№ 87-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 30 июля 2014 года

О порядке установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме на территории Саратовской 
области и о внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке утверждения краткосрочных планов 
реализации областной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Саратовской области»

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 8.3 статьи 13 Жилищного кодекса Российской Федерации определяет порядок 
установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее – Порядок) 
на территории Саратовской области.

Настоящий Порядок не распространяется на многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также расположенные на земельных участках, в 
отношении которых приняты решения об их изъятии для государственных или муниципальных нужд.

Статья 1
1. Настоящий Порядок применяется при формировании краткосрочных планов реализации областной программы капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Программа).
В целях определения необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах органом местного самоуправления поселения, городского округа области создается комиссия 
по установлению необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах (далее – комиссия). 

2. Комиссия является коллегиальным постоянно действующим органом, созданным для обеспечения принятия органом 
местного самоуправления поселения, городского округа области решений о необходимости (об отсутствии необходимости) про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в случаях, установленных настоящим Законом, 
при формировании краткосрочных планов реализации Программы.

3. Состав, порядок формирования и деятельности комиссии устанавливается органом местного самоуправления поселе-
ния, городского округа области.

4. Комиссия осуществляет свою деятельность в случае:
если в срок до 15 сентября года, предшествующего планируемому, собственники помещений в многоквартирном доме не 

представили в орган местного самоуправления решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с Программой;

если в срок до 15 сентября года, предшествующего планируемому, собственники помещений в многоквартирном доме 
представили в орган местного самоуправления решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме ранее срока, предусмотренного Программой;

если до наступления установленного Программой срока были выполнены отдельные работы по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренные Программой;

если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют 
фонд капитального ремонта на специальном счете, не проведен в срок, предусмотренный Программой.

Статья 2
1. По результатам работы комиссия принимает в срок до 1 октября года, предшествующего планируемому, мотивиро-

ванное решение о необходимости (об отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

2. Решение о необходимости (об отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах принимается с учетом:

а) нормативных сроков службы конструктивных элементов до проведения очередного капитального ремонта (нормативных 
межремонтных сроков) общего имущества в многоквартирном доме на основании ведомственных строительных норм ВСН 
58-88(р) и ВСН 53-86 (р);

б) сведений о проведенном ранее ремонте конструктивных элементов;
в) физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома;
г) заключений экспертиз состояния общего имущества в многоквартирном доме или акта осмотра общего имущества 

многоквартирного дома.
3. Комиссия вправе запрашивать информацию у государственных органов, организаций, граждан и их объединений, 

необходимую для целей установления необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.

4. В решении о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отдельно 
по каждому многоквартирному дому указываются:

а) адрес многоквартирного дома;
б) наименование конструктивных элементов, требующих проведения капитального ремонта, и видов работ по их 

капитальному ремонту;
в) перечень документов, на основании которых принимается решение;
г) срок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
5. В решении об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах отдельно по каждому многоквартирному дому указываются:
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а) адрес многоквартирного дома;
б) наименование конструктивных элементов, не требующих проведения капитального ремонта и видов работ по их 

капитальному ремонту;
в) перечень документов, на основании которых принимается решение.

Статья 3
Внести в статью 1 Закона Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 240-ЗСО «О порядке утверждения 

краткосрочных планов реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Саратовской области» (с изменениями от 3 марта 2014 года № 26-ЗСО) изменения, дополнив ее частями 21 и 
22 следующего содержания:

«21. Не менее чем за семь месяцев до наступления года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с областной программой капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, либо региональный оператор (в случае, если 
собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) 
представляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения о сроке начала капитального ремонта, 
необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого капитального 
ремонта.

22. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения 
предложений, указанных в части 21 настоящей статьи, обязаны рассмотреть указанные предложения и принять на общем 
собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в данном многоквартирном доме и не позднее 15 
сентября года, предшествующего планируемому, представить в орган местного самоуправления поселения, городского округа 
области такое решение.».

Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. В 2014 году в целях установления необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах при формировании на 2015 год краткосрочных планов реализации Программы: 
а) собственники помещений в многоквартирном доме представляют в орган местного самоуправления поселения, 

городского округа области решение о проведении капитального ремонта общего имущества в данном многоквартирном доме 
не позднее 3 октября 2014 года;

б) комиссия осуществляет свою деятельность в случае:
если в срок до 3 октября 2014 года собственники помещений в многоквартирном доме не представили в орган местного 

самоуправления решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
Программой;

если в срок до 3 октября 2014 года собственники помещений в многоквартирном доме представили в орган местного 
самоуправления решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме ранее срока, 
предусмотренного Программой;

 если до наступления установленного Программой срока были выполнены отдельные работы по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренные Программой;

если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют 
фонд капитального ремонта на специальном счете, не проведен в срок, предусмотренный Программой;

в) по результатам работы комиссия принимает мотивированное решение о необходимости (об отсутствии необходимости) 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в срок до 10 октября 2014 года.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
5 августа 2014 г. 
№ 88-ЗСО

Об организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской 
области и наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Настоящий Закон определяет порядок создания, организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Саратовской области, регулирует отношения по наделению органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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Глава 1. Общие положения

Статья 1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссия, комиссии) являются коллегиальными орга-

нами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – система профилактики) в 
Саратовской области, обеспечивающими координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики, направ-
ленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершен-
нолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобществен-
ных действий.

Статья 2. Правовая основа деятельности комиссий
Комиссии руководствуются в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 

1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Саратовской области, Законом Саратовской области от 29 июля 
2009 года № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области», настоящим Законом, 
иными нормативными правовыми актами области.

Статья 3. Принципы деятельности комиссий
Деятельность комиссий, созданных на территории Саратовской области, основывается на принципах законности, демокра-

тизма, поддержки семей с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ними, гуманного обращения с несовершеннолет-
ними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, госу-
дарственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 
прав и законных интересов несовершеннолетних.

Статья 4. Задачи комиссий
Задачами комиссий являются:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолет-

них, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том 

числе связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ;
4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий.

Глава 2. Система комиссий, их состав и порядок создания

Статья 5. Система комиссий
1. Систему комиссий Саратовской области составляют:
1) межведомственная комиссия области (далее – областная комиссия);
2) городская комиссия в муниципальном образовании «Город Саратов» (далее – городская комиссия); 
3) комиссии в муниципальных районах, городских округах области (кроме городского округа – муниципального образова-

ния «Город Саратов»), шесть районных комиссий в муниципальном образовании «Город Саратов» (далее – комиссии в муни-
ципальных образованиях области). 

2. В городских и сельских поселениях области в порядке, установленном настоящим Законом, могут создаваться обще-
ственные комиссии.

Статья 6. Состав комиссии
1. В состав комиссии, за исключением общественной комиссии, входят председатель комиссии, заместитель (заместите-

ли) председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии и не менее восьми членов комиссии.
2. Членами комиссии могут быть руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилактики, представи-

тели иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители общественных объединений, религиозных 
конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, 
а также другие заинтересованные лица.

3. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
2) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
3) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
4) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях;
5) утверждает повестку заседания комиссии;
6) назначает дату заседания комиссии;
7) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам комиссии обязательные к 

исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
8) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии поручения по созданию межведом-

ственных рабочих групп с целью ознакомления с деятельностью органов и учреждений системы профилактики и подготовки 
информации по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для рассмотрения на засе-
дании комиссии;
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9) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию персонального состава 
комиссии;

10) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановления комиссии;
11) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством области.
4. Заместитель председателя комиссии: 
1) выполняет поручения председателя комиссии;
2) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
3) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии;
4) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании комиссии.
5. Ответственный секретарь комиссии: 
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
2) выполняет поручения председателя комиссии и заместителя председателя комиссии;
3) отвечает за ведение делопроизводства комиссии;
4) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их 

явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии;
5) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений и иных актов, принимаемых комиссией по результатам 

рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
6) обеспечивает вручение копий постановлений и иных актов, принимаемых комиссией.
6. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (материалов, дел), отнесенных 

к компетенции комиссии, и осуществляют следующие полномочия:
1) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
2) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (материалов, дела) и о запросе дополнительных материалов 

по нему;
4) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности 
и правонарушениям несовершеннолетних;

5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией, а также иных решений по рассматриваемым вопро-
сам (материалам, делам) и голосуют при их принятии;

6) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

7) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, 
охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нару-
шении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших извест-
ными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявле-
ния причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и 
совершению правонарушений;

8) выполняют поручения председателя комиссии.
7. Председатель комиссии несет персональную ответственность за организацию работы комиссии и представление отчет-

ности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством области.

Статья 7. Порядок создания, состав областной комиссии  
и обеспечение ее деятельности

1. Областная комиссия создается Правительством области в соответствии с настоящим Законом, ее численный и персо-
нальный состав утверждается Правительством области. 

2. Организация, обеспечение текущей работы областной комиссии и контроля за исполнением ее решений возлагаются на 
орган исполнительной власти области, обеспечивающий деятельность областной комиссии. Положение о данном органе и его 
штатная численность утверждаются Правительством области. 

3. Областная комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием. 

Статья 8. Порядок создания и состав городской комиссии  
и комиссий в муниципальных образованиях области и обеспечение их деятельности

1. Городская комиссия и комиссии в муниципальных образованиях области создаются органами местного самоуправления 
в соответствии с настоящим Законом.

2. Численный и персональный состав городской комиссии, комиссий в муниципальных образованиях области утверждает-
ся правовыми актами исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, которые подлежат опубликованию. 

3. Для обеспечения деятельности городской комиссии, комиссий в муниципальных образованиях области в составе орга-
нов местного самоуправления могут создаваться отделы или другие структурные подразделения. Лица, осуществляющие пол-
номочия по обеспечению деятельности городской комиссии, комиссий в муниципальных образованиях области по вопросам, 
предусмотренным частями 2 и 3 статьи 24 настоящего Закона, являются муниципальными служащими. 

4. Председателем городской комиссии, комиссии в муниципальном образовании области является заместитель руководи-
теля исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.

5. Заместителями председателя городской комиссии, комиссии в муниципальном образовании области могут являть-
ся специалисты, на которых возложены полномочия по обеспечению их деятельности, и (или) руководители (их заместители) 
органов и учреждений системы профилактики. В муниципальных районах и городских округах области с численностью несо-
вершеннолетнего населения свыше 9 тысяч человек лицо, являющееся заместителем председателя комиссии, осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе в исполнительно-распорядительном органе местного самоуправления.

6. Ответственным секретарем городской комиссии, комиссии в муниципальном образовании области является специалист, 
на которого возложены полномочия по обеспечению ее деятельности.

7. Городская комиссия, комиссии в муниципальных образованиях области имеют бланки и печати со своими наимено-
ваниями.
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Статья 9. Порядок создания и состав общественных комиссий
1. Общественные комиссии могут создаваться на территории городских и сельских поселений области в целях оказания 

содействия в организации профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечения информаци-
онного обмена между гражданами, общественными комиссиями, органами местного самоуправления поселений и органами и 
учреждениями системы профилактики в решении наиболее важных вопросов, связанных с защитой прав и законных интере-
сов несовершеннолетних. 

2. Общественные комиссии формируются на основе добровольного участия в их деятельности граждан Российской Феде-
рации и общественных объединений.

3. Общественная комиссия утверждает Регламент общественной комиссии, устанавливающий порядок участия ее чле-
нов в деятельности общественной комиссии, сроки и порядок проведения заседаний, порядок организации ее деятельности, 
полномочия председателя и членов общественной комиссии, формы и порядок принятия решений, иные вопросы внутренней 
организации и порядка деятельности общественной комиссии.

4. В состав общественной комиссии входят председатель общественной комиссии и не менее четырех членов обществен-
ной комиссии.

5. Председатели комиссий в муниципальных образованиях области по результатам проведения консультаций с граждана-
ми Российской Федерации, представителями общественных объединений предлагают данным лицам принять участие в работе 
общественных комиссий.

6. Граждане Российской Федерации, получившие предложение войти в состав общественной комиссии, в течение 15 рабо-
чих дней письменно уведомляют сделавшее такое предложение должностное лицо о своем согласии либо об отказе войти в 
состав общественной комиссии.

7. Персональный состав общественной комиссии утверждается муниципальным правовым актом.

Глава 3. Наделение органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий

Статья 10. Государственные полномочия, передаваемые  
для осуществления органам местного самоуправления

Органы государственной власти области передают органам местного самоуправления государственные полномочия по 
созданию и организации деятельности комиссий в муниципальных районах и городских округах области (далее – государствен-
ные полномочия). 

Статья 11. Перечень муниципальных образований,  
органы местного самоуправления которых наделяются государственными полномочиями

Настоящим Законом государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих муници-
пальных образований области:

1) Александрово-Гайского муниципального района;
2) Аткарского муниципального района;
3) Аркадакского муниципального района;
4) Базарно-Карабулакского муниципального района;
5) Балашовского муниципального района;
6) Балаковского муниципального района;
7) Балтайского муниципального района;
8) Воскресенского муниципального района;
9) Вольского муниципального района;
10) Дергачевского муниципального района;
11) Духовницкого муниципального района;
12) Екатериновского муниципального района;
13) Ершовского муниципального района;
14) Ивантеевского муниципального района;
15) Калининского муниципального района;
16) Красноармейского муниципального района;
17) Краснокутского муниципального района;
18) Краснопартизанского муниципального района;
19) Лысогорского муниципального района;
20) Марксовского муниципального района;
21) Новобурасского муниципального района;
22) Новоузенского муниципального района;
23) Озинского муниципального района;
24) Питерского муниципального района;
25) Петровского муниципального района;
26) Перелюбского муниципального района;
27) Пугачевского муниципального района;
28) Ровенского муниципального района;
29) Романовского муниципального района;
30) Ртищевского муниципального района;
31) Советского муниципального района;
32) Самойловского муниципального района;
33) Саратовского муниципального района;
34) Татищевского муниципального района;
35) Турковского муниципального района;
36) Федоровского муниципального района;
37) Хвалынского муниципального района;
38) Энгельсского муниципального района;
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39) «Город Саратов»;
40) закрытого административно-территориального образования Михайловский;
41) городского округа - ЗАТО Светлый;
42) ЗАТО Шиханы.

Статья 12. Права и обязанности органов местного самоуправления  
при осуществлении переданных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления вправе:
1) получать субвенцию из областного бюджета для осуществления переданных им государственных полномочий;
2) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления пере-

данных им государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования;
3) вносить предложения по совершенствованию деятельности, связанной с порядком осуществления переданных государ-

ственных полномочий;
4) получать разъяснения от органов государственной власти области по вопросам осуществления переданных государ-

ственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления обязаны:
1) исполнять в установленном законодательством порядке переданные государственные полномочия;
2) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств, выделенных из областного бюджета 

для осуществления переданных государственных полномочий;
3) представлять уполномоченным государственным органам документы и информацию, связанные с осуществлением 

переданных государственных полномочий;
4) исполнять письменные предписания уполномоченных органов исполнительной власти области по устранению выявлен-

ных нарушений, допущенных при осуществлении переданных государственных полномочий.

Статья 13. Права и обязанности органов государственной власти области по вопросам,  
связанным с наделением органов местного самоуправления государственными полномочиями

1. Уполномоченные органы исполнительной власти области вправе:
1) запрашивать у органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления документы и 

информацию по вопросам, связанным с осуществлением переданных государственных полномочий, а также с использованием 
предоставленных на эти цели финансовых средств;

2) давать письменные предписания по устранению допущенных нарушений законодательства по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления или должностными лицами органов местного самоуправления переданных государствен-
ных полномочий.

2. Уполномоченные органы исполнительной власти области обязаны:
1) передавать органам местного самоуправления финансовые средства, необходимые для осуществления переданных 

государственных полномочий;
2) осуществлять контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномо-

чий, а также за использованием предоставленных на эти цели финансовых средств;
3) оказывать органам местного самоуправления организационно-методическую и консультационную помощь по вопросам 

осуществления переданных государственных полномочий;
4) оказывать содействие органам местного самоуправления в решении вопросов, связанных с осуществлением передан-

ных государственных полномочий.

Статья 14. Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенции,  
предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета  

для осуществления передаваемых государственных полномочий
1. Общий объем субвенции из областного бюджета, предоставляемой бюджетам муниципальных районов и городских 

округов области для осуществления передаваемых государственных полномочий, рассчитывается исходя из объема субвен-
ции бюджету каждого муниципального образования области, предусмотренного статьей 11 настоящего Закона.

2. Объем субвенции бюджету муниципального образования области рассчитывается как сумма норматива годового фонда 
оплаты труда с учетом начислений на оплату труда условных штатных единиц и норматива годового объема расходов на обе-
спечение деятельности условных штатных единиц.

3. Норматив годового фонда оплаты труда с учетом начислений на оплату труда условных штатных единиц (далее – ФОТ-
год.) рассчитывается по следующей формуле:

ФОТгод. = ФОТn x N x 12, где:

ФОТn – норматив среднемесячного размера фонда оплаты труда с учетом начислений на оплату труда одной условной 
штатной единицы в зависимости от численности постоянного населения на территории муниципального района, городского 
округа области на 1 января года, предшествующего планируемому периоду:

до 50 тысяч человек включительно – 13085 рублей;
свыше 50 до 80 тысяч человек включительно – 13812 рублей;
свыше 80 до 150 тысяч человек включительно – 14540 рублей;
свыше 150 тысяч человек – 15267 рублей;

N – количество условных штатных единиц, рассчитанное исходя из численности несовершеннолетнего населения на тер-
ритории муниципального района, городского округа области на 1 января года, предшествующего плановому периоду:

до 6 тысяч человек включительно – 1 условная штатная единица;
свыше 6 до 9 тысяч человек включительно – 2 условные штатные единицы;
свыше 9 до 24 тысяч человек включительно – 3 условные штатные единицы;
свыше 24 тысяч человек – из расчета 1 условная штатная единица на каждые полные 8 тысяч несовершеннолетнего насе-

ления;
12 – число месяцев в году.
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4. Норматив годового объема расходов на обеспечение деятельности условных штатных единиц рассчитывается исходя 
из численности несовершеннолетнего населения на территории муниципального района, городского округа области на 1 янва-
ря года, предшествующего планируемому периоду:

до 6 тысяч человек включительно – 38800 рублей;
свыше 6 до 9 тысяч человек включительно – 52000 рублей;
свыше 9 до 30 тысяч человек включительно – 58700 рублей;
свыше 30 до 120 тысяч человек включительно – 129600 рублей;
свыше 120 тысяч человек – 516000 рублей.
Расходы на обеспечение деятельности условных штатных единиц включают в себя расходы на служебные командиров-

ки, оплату услуг связи, приобретение мебели, оргтехники, программного обеспечения, расходных материалов и материаль-
ных запасов, справочной официальной и печатной литературы, канцелярских товаров, оплату стоимости обучения на курсах 
повышения квалификации, участия в семинарах и другие расходы, непосредственно связанные с осуществлением переданных 
государственных полномочий.

5. Норматив годового фонда оплаты труда с учетом начислений на оплату труда условных штатных единиц и норматив 
годового объема расходов на обеспечение деятельности условных штатных единиц, установленные настоящей статьей, еже-
годно индексируются в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Статья 15. Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий
Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий 

производится путем предоставления местным бюджетам субвенции из областного бюджета, объем которой определяется на 
основании нормативов, установленных статьей 14 настоящего Закона.

Статья 16. Порядок предоставления субвенции из областного бюджета  
для осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий

Порядок предоставления субвенции из областного бюджета на обеспечение осуществления органами местного самоу-
правления переданных государственных полномочий устанавливается Правительством области в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Порядок отчетности органов местного самоуправления  
об осуществлении переданных государственных полномочий

Отчетность органов местного самоуправления по вопросам осуществления переданных государственных полномочий 
устанавливается в виде ежеквартальных и ежегодных отчетов, форма которых утверждается Правительством области.

Статья 18. Порядок осуществления государственного контроля 
за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий осущест-
вляет орган исполнительной власти области, обеспечивающий деятельность областной комиссии.

2. Контроль осуществляется в следующих формах:
1) запрос необходимых документов, отчетов и информации об осуществлении переданных государственных полномочий;
2) анализ представленных органами местного самоуправления отчетов об осуществлении переданных государственных 

полномочий;
3) представление указаний органам местного самоуправления по вопросам осуществления переданных государственных 

полномочий.
3. Контроль за целевым использованием финансовых средств, предоставленных для осуществления переданных государ-

ственных полномочий, осуществляет орган внутреннего государственного финансового контроля области.

Статья 19. Условия и порядок досрочного прекращения осуществления  
органами местного самоуправления переданных государственных полномочий

1. Осуществление переданных государственных полномочий прекращается законом области по инициативе органов госу-
дарственной власти области или органа местного самоуправления.

2. Осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий может быть прекращено 
досрочно в случаях:

1) неисполнения уполномоченным органом исполнительной власти области обязанностей по передаче органам местного 
самоуправления финансовых средств, необходимых для осуществления переданных государственных полномочий;

2) неисполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий;
3) неэффективного осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий;
4) нецелевого использования органами местного самоуправления финансовых средств, предоставленных им для осущест-

вления переданных государственных полномочий;
5) нарушений при осуществлении переданных государственных полномочий федерального законодательства и законода-

тельства области.

Глава 4. Компетенция комиссий

Статья 20. Полномочия областной комиссии
1. Областная комиссия имеет право:
1) разрабатывать и организовывать мероприятия по приоритетным направлениям в области профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, вносить предложения по данным вопро-
сам в органы государственной власти области;

2) вносить в установленном порядке соответствующим субъектам системы профилактики предложения о совершенство-
вании работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних;
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3) в пределах своей компетенции запрашивать и получать необходимую (необходимые) для осуществления своих полно-
мочий информацию (материалы) от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

4) создавать межведомственные рабочие и экспертные группы по вопросам, отнесенным к компетенции областной комис-
сии, привлекать в установленном порядке специалистов для подготовки вопросов на свои заседания, информационных и мето-
дических материалов;

5) приглашать на свои заседания для получения информации и объяснений по рассматриваемым вопросам должностных 
лиц, специалистов и граждан;

6) взаимодействовать с общественными объединениями, организациями и гражданами по вопросам профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;

7) осуществлять контроль за исполнением полномочий городской комиссией и комиссиями в муниципальных образовани-
ях области;

8) проводить анализ материалов, рассмотренных на заседаниях городской комиссии и комиссий в муниципальных образо-
ваниях области, обобщать полученные данные и результаты анализа;

9) организовывать проведение конференций, совещаний, семинаров по вопросам, отнесенным к компетенции областной 
комиссии;

10) участвовать в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий;

11) принимать участие в работе по ресоциализации несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных 
колониях на территории других субъектов Российской Федерации, и посещать в установленном порядке указанные исправи-
тельные учреждения;

12) осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством области.
2. Областная комиссия обязана:
1) осуществлять меры по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, соци-
ально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пре-
сечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий на территории 
области;

2) осуществлять мониторинг деятельности органов и учреждений системы профилактики на территории области;
3) проводить свои заседания в порядке, установленном настоящим Законом; 
4) рассматривать на своих заседаниях вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

связанные с защитой и восстановлением прав и законных интересов несовершеннолетних, защитой их от всех форм дискри-
минации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявле-
нием и устранением причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;

5) обобщать и распространять положительный опыт работы комиссий в муниципальных образованиях области;
6) в случаях, установленных федеральным законодательством и законодательством области, представлять государствен-

ным органам необходимую информацию, связанную с осуществлением областной комиссией своих полномочий;
7) осуществлять подготовку, утверждать на своем заседании и направлять Губернатору области ежегодный отчет о работе 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории области не позднее 1 апреля текуще-
го года;

8) осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством области.

Статья 21. Полномочия городской комиссии
1. Городская комиссия имеет право:
1) разрабатывать и организовывать мероприятия по приоритетным направлениям в области профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, вносить предложения по данным вопро-
сам в органы местного самоуправления;

2) вносить в установленном порядке соответствующим субъектам системы профилактики предложения о совершенство-
вании работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних;

3) в пределах своей компетенции запрашивать и получать необходимую (необходимые) для осуществления своих полно-
мочий информацию (материалы) от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

4) создавать межведомственные рабочие и экспертные группы по вопросам, отнесенным к компетенции городской комис-
сии, привлекать в установленном порядке специалистов для подготовки вопросов на свои заседания, информационных и мето-
дических материалов;

5) приглашать на свои заседания для получения информации и объяснений по рассматриваемым вопросам должностных 
лиц, специалистов и граждан;

6) взаимодействовать с общественными объединениями, организациями и гражданами по вопросам профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;

7) организовывать проведение конференций, совещаний, семинаров по вопросам, отнесенным к компетенции городской 
комиссии;

8) участвовать в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий;

9) в соответствии с федеральным законодательством организовывать обследование и проверку условий содержания, вос-
питания, обучения и применения труда несовершеннолетних в семьях, а также в организациях независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности;

10) осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством области.
2. Городская комиссия обязана:
1) осуществлять меры по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, соци-
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ально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пре-
сечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий на территории 
городского округа;

2) осуществлять контроль, координацию деятельности районных комиссий в муниципальном образовании «Город Сара-
тов», оказывать им методическую помощь; 

3) осуществлять мониторинг деятельности органов и учреждений системы профилактики на территории городского округа;
4) проводить свои заседания в порядке, установленном настоящим Законом; 
5) рассматривать на своих заседаниях вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

связанные с защитой и восстановлением прав и законных интересов несовершеннолетних, защитой их от всех форм дискри-
минации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявле-
нием и устранением причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;

6) обобщать и распространять положительный опыт работы районных комиссий в муниципальном образовании «Город 
Саратов»;

7) в случаях, установленных федеральным законодательством и законодательством области, предоставлять государ-
ственным органам необходимую информацию, связанную с осуществлением городской комиссией и районными комиссиями в 
муниципальном образовании «Город Саратов» своих полномочий;

8) осуществлять подготовку, утверждать на своем заседании и направлять в орган исполнительной власти области, обе-
спечивающий деятельность областной комиссии, и руководителю исполнительно-распорядительного органа городского округа 
ежегодный отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории городского 
округа не позднее 1 февраля текущего года; 

9) осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством области.

Статья 22. Полномочия комиссии в муниципальном образовании области
1. Комиссия в муниципальном образовании области имеет право:
1) в пределах своей компетенции запрашивать и получать необходимую (необходимые) для осуществления своих полно-

мочий информацию (материалы) от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

2) в соответствии с федеральным законодательством организовывать обследование и проверку условий содержания, вос-
питания, обучения и применения труда несовершеннолетних в семьях, а также в организациях независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности;

3) давать поручения органам и учреждениям системы профилактики по проведению индивидуальной профилактической 
работы с категориями лиц, установленными в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

4) принимать решение о признании несовершеннолетних и их семей находящимися в социально опасном положении либо 
о признании несовершеннолетних и их семей вышедшими из социально опасного положения; 

5) приглашать на свои заседания для получения информации и объяснений по рассматриваемым вопросам должностных 
лиц, специалистов и граждан;

6) взаимодействовать с общественными объединениями, организациями и гражданами по вопросам профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;

7) привлекать для разрешения рассматриваемых комиссией вопросов представителей органов государственной вла-
сти области, органов местного самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности;

8) применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в 
случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством области;

9) давать согласие по результатам рассмотрения представления органа, осуществляющего управление в сфере образо-
вания, на отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность, несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как меру дисциплинарного взыскания; 

10) давать при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего обучающего-
ся и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление несо-
вершеннолетним, достигшим возраста пятнадцати лет, общеобразовательной организации до получения основного общего 
образования;

11) принимать решения об обращении в суд по вопросам: об ограничении либо о лишении родителей родительских прав 
в случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних; 
о возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством;

12) в установленном федеральным законодательством порядке принимать решения на основании заключения психоло-
го-медико-педагогической комиссии о направлении несовершеннолетнего в возрасте от восьми до восемнадцати лет, нуждаю-
щегося в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия 
родителей или иных законных представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста четыр-
надцати лет;

13) принимать решения о внесении в суды по месту нахождения специальных учебно-воспитательных учреждений закры-
того типа совместно с администрацией указанных учреждений представлений:

а) о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа – не позднее чем за один месяц до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указан-
ном учреждении;

б) о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 
на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения установленно-
го судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее шести 
месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или 
в случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа;

в) о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с 
возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации;
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г) о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закры-
того типа в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а 
также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа;

14) давать совместно с Государственной инспекцией труда в Саратовской области согласие на расторжение трудового 
договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе работодателя, за исключением случаев ликвидации 
организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;

15) вносить в органы опеки и попечительства предложения о мерах, направленных на защиту и восстановление прав и 
законных интересов несовершеннолетних, а также об избрании форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

16) создавать рабочие и экспертные группы по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии в муниципальном образо-
вании области, привлекать в установленном порядке специалистов для подготовки вопросов на свои заседания, информацион-
ных и методических материалов;

17) участвовать в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий, а также 
программ защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, улучшения условий жизни, охраны здоровья, воспитания, 
образования, труда и отдыха несовершеннолетних;

18) осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством области.
2. Комиссия в муниципальном образовании области обязана:
1) осуществлять меры по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, соци-
ально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пре-
сечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий на территории 
соответствующего муниципального образования либо района муниципального образования «Город Саратов»;

2) проводить свои заседания в порядке, установленном настоящим Законом; 
3) рассматривать на своих заседаниях вопросы и принимать соответствующие меры, направленные на профилактику без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту и восстановление прав и законных интересов несовершеннолет-
них, защиту их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексу-
альной и иной эксплуатации, выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям 
и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

4) в случаях, установленных федеральным законодательством и законодательством области, представлять государствен-
ным органам необходимую информацию, связанную с осуществлением комиссией в муниципальном образовании области 
своих полномочий;

5) рассматривать дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями или 
иными законными представителями либо иными лицами, отнесенные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и законодательством области к компетенции комиссии, а также осуществлять иные полномочия, предусмо-
тренные федеральным законодательством об административных правонарушениях;

6) рассматривать материалы (дела), не связанные с делами об административных правонарушениях, и принимать меры, 
предусмотренные настоящим Законом;

7) рассматривать представления органов и учреждений системы профилактики, в том числе органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, по вопросам обучения несовершеннолетних в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

8) принимать совместно с родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, достигших возраста 
пятнадцати лет и оставивших по согласию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав общеобразовательные 
организации до получения основного общего образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управле-
ние в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения несовершеннолетними образова-
тельной программы основного общего образования в иной форме обучения и с согласия их родителей или законных предста-
вителей по трудоустройству таких несовершеннолетних; 

9) рассматривать обращения несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц, касаю-
щиеся нарушений или ограничений прав и законных интересов несовершеннолетних;

10) организовывать межведомственные мероприятия по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, и иных несовершеннолетних, нуждающихся в социально-педагогической реабилитации;

11) анализировать состояние преступности, правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образо-
вания, района муниципального образования «Город Саратов»;

12) осуществлять организационно-методическую работу с органами и учреждениями системы профилактики на терри-
тории муниципального образования, района муниципального образования «Город Саратов», общественными комиссиями по 
вопросам, отнесенным настоящим Законом к компетенции комиссии в муниципальных образованиях области;

13) координировать проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетних и их семей, признанных находящимися в социально опасном положении, по пред-
упреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершенно-
летних;

14) утверждать межведомственные индивидуальные программы социальной реабилитации несовершеннолетних и их 
семей, признанных находящимися в социально опасном положении, а также осуществлять контроль за выполнением предус-
мотренных данными программами мероприятий;

15) принимать решение о применении в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 15 
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», мер воздействия, предусмотренных федеральным законодательством, или о внесении в суд ходатай-
ства о помещении их в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

16) участвовать по инициативе суда в рассмотрении судом дел, связанных с защитой прав и законных интересов несовер-
шеннолетних;

17) обеспечивать оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих 
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях;
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18) представлять в областную комиссию или в орган исполнительной власти области, обеспечивающий деятельность 
областной комиссии, информацию о состоянии безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в установленном дан-
ными органами порядке;

19) осуществлять подготовку, утверждать на своем заседании и направлять в орган исполнительной власти области, обе-
спечивающий деятельность областной комиссии, и руководителю исполнительно-распорядительного органа соответствующего 
муниципального района или городского округа области ежегодный отчет о работе по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального образования области не позднее 1 февраля 
текущего года;

20) осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством области.

Статья 23. Вопросы деятельности общественной комиссии
К вопросам деятельности общественной комиссии относятся:
1) организация и (или) участие, в том числе по рекомендации комиссии в муниципальном образовании области, в меро-

приятиях по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего город-
ского или сельского поселения области;

2) содействие выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положении;
3) оказание помощи семьям с несовершеннолетними детьми в защите их прав; 
4) участие в проведении индивидуальной профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении;
5) информирование уполномоченных органов о выявленных фактах нарушения прав и законных интересов несовершен-

нолетних;
6) предоставление в установленном порядке органам местного самоуправления, органам и учреждениям системы профи-

лактики по их запросам информации о проводимой работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, в том числе с несовершеннолетними, с семьями, находящимися в социально опасном положении;

7) организация и (или) участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение граждан в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

8) проведение заседаний по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 
прав и принятие решений по результатам их рассмотрения;

9) предоставление комиссии в муниципальном образовании области информации о результатах своей деятельности по 
итогам календарного года.

Статья 24. Вопросы обеспечения деятельности комиссий
1. К вопросам обеспечения деятельности областной комиссии относятся:
1) подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий областной комиссии;
2) организация областных межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних;
3) посещение в установленном порядке органов и учреждений системы профилактики в целях изучения вопросов, отне-

сенных к компетенции областной комиссии;
4) проведение анализа состояния детской безнадзорности, правонарушений, преступности несовершеннолетних, защиты 

их прав и законных интересов;
5) проведение анализа эффективности деятельности городской комиссии и комиссий в муниципальных образованиях 

области; 
6) проведение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий по приоритетным направлениям в области про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
7) ведение учета численности несовершеннолетних и семей, признанных находящимися в социально опасном положении, 

проживающих на территории области;
8) содействие несовершеннолетним в реализации и защите их прав и законных интересов;
9) рассмотрение обращений несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц, касаю-

щихся нарушений или ограничений прав и законных интересов несовершеннолетних, поступивших в орган исполнительной 
власти области, обеспечивающий деятельность областной комиссии;

10) заключение соглашений, договоров о сотрудничестве, взаимодействии с общественными объединениями и иными 
организациями по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и закон-
ных интересов;

11) ведение делопроизводства областной комиссии;
12) организация работы постоянно действующего штаба по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних при областной комиссии, осуществляющего свою деятельность в порядке, установленном областной комиссией;
13) осуществление сбора, обработка и обобщение информации, необходимой для решения задач, стоящих перед област-

ной комиссией;
14) проведение анализа информации, поступающей из комиссий в муниципальных образованиях области;
15) оказание методической помощи комиссиям в муниципальных образованиях области по вопросам, отнесенным к их 

компетенции;
16) участие в разработке нормативных правовых актов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
17) подготовка в установленном порядке заключений на проекты правовых актов по вопросам профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
18) организация работы межведомственных рабочих групп для решения задач, стоящих перед областной комиссией;
19) представление по поручению Губернатора области и Правительства области интересов области на уровне Российской 

Федерации по вопросам, входящим в компетенцию областной комиссии;
20) осуществление взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

области, органами местного самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм собственности в целях решения задач, стоящих перед областной комиссией;

21) направление запросов и получение в установленном порядке от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, городской комис-
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сии, комиссий в муниципальных образованиях области информации (материалов), необходимой (необходимых) для решения 
задач, стоящих перед областной комиссией;

22) подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних;

23) обеспечение доступа к информации о деятельности областной комиссии путем обнародования (опубликования) в 
средствах массовой информации, размещения в сети «Интернет» и иными способами, предусмотренными федеральным зако-
нодательством и законодательством области;

24) участие по приглашению органов системы профилактики в проводимых ими проверках, совещаниях, семинарах, кол-
легиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних;

25) осуществление контроля за исполнением решений областной комиссии; 
26) иные вопросы, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством области.
2. К вопросам обеспечения деятельности городской комиссии относятся:
1) подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий городской комиссии;
2) организация межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них на территории муниципального образования «Город Саратов»;
3) посещение в установленном порядке органов и учреждений системы профилактики в целях изучения вопросов, отне-

сенных к компетенции городской комиссии;
4) проведение анализа состояния детской безнадзорности, правонарушений, преступности несовершеннолетних, защиты 

их прав и законных интересов на территории муниципального образования «Город Саратов»;
5) проведение анализа эффективности деятельности районных комиссий в муниципальном образовании «Город 

Саратов»; 
6) проведение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий по приоритетным направлениям в области про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
7) ведение учета численности несовершеннолетних и семей, признанных находящимися в социально опасном положении, 

проживающих на территории муниципального образования «Город Саратов»;
8) организация работы постоянно действующего штаба по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних при городской комиссии, осуществляющего свою деятельность в порядке, установленном городской комиссией;
9) осуществление сбора, обработка и обобщение информации, необходимой для решения задач, стоящих перед город-

ской комиссией;
10) проведение анализа информации, поступающей из районных комиссий в муниципальном образовании «Город 

Саратов»;
11) оказание методической помощи районным комиссиям в муниципальном образовании «Город Саратов» по вопросам, 

отнесенным к их компетенции;
12) организация работы межведомственных рабочих групп для решения задач, стоящих перед городской комиссией;
13) осуществление взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

области, органами местного самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм собственности в целях решения задач, стоящих перед городской комиссией;

14) направление запросов и получение в установленном порядке от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, комиссий в муници-
пальных образованиях области информации (материалов), необходимой (необходимых) для решения задач, стоящих перед 
городской комиссией;

15) подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних;

16) обеспечение доступа к информации о деятельности городской комиссии и районных комиссий в муниципальном обра-
зовании «Город Саратов» путем обнародования (опубликования) в средствах массовой информации, размещения в сети 
«Интернет» и иными способами, предусмотренными федеральным законодательством и законодательством области;

17) участие по приглашению органов системы профилактики в проводимых ими проверках, совещаниях, семинарах, кол-
легиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних;

18) иные вопросы, непосредственно связанные с деятельностью городской комиссии, предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством области.

3. К вопросам обеспечения деятельности комиссий в муниципальных образованиях области относятся:
1) подготовка и организация проведения заседаний, плановых мероприятий комиссии в муниципальном образовании 

области;
2) посещение в установленном порядке органов и учреждений системы профилактики в целях изучения вопросов, отне-

сенных к компетенции комиссии в муниципальном образовании области;
3) ведение делопроизводства комиссии в муниципальном образовании области;
4) ведение учета численности категорий несовершеннолетних, предусмотренных пунктом 1 статьи 5 Федерального зако-

на от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», а также обучающихся, систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 
организациях;

5) ведение списочного персонифицированного учета несовершеннолетних:
а) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного наказания;
б) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность;
в) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а 

также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принуди-
тельных мер воспитательного воздействия;

г) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением воз-
раста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством;

д) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предус-
мотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации;

е) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;
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ж) условно-срочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии 
или в связи с помилованием;

з) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора;
и) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитатель-

ных учреждений закрытого типа;
к) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от наказания с при-

менением принудительных мер воспитательного воздействия;
л) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы;
м) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо систематически упо-

требляющих спиртные напитки в случае, если употребление несовершеннолетним указанных веществ выявлено каким-либо 
органом или учреждением системы профилактики;

н) объявленных в розыск, найденных, находящихся в розыске;
6) ведение учета сведений о несовершеннолетних и семьях, признанных находящимися в социально опасном положении;
7) осуществление сбора, обработка и обобщение информации, необходимой для решения задач, стоящих перед комис-

сией в муниципальном образовании области, проведение анализа сведений, поступающих от органов и учреждений системы 
профилактики;

8) подготовка и направление в орган исполнительной власти области, обеспечивающий деятельность областной комиссии, 
справочной информации, отчетов; 

9) иные вопросы, непосредственно связанные с деятельностью комиссии в муниципальном образовании области, предус-
мотренные федеральным законодательством и законодательством области.

Статья 25. Заседания комиссии и порядок принятия решений
1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы, утвержденным постановлением комиссии на очеред-

ной календарный год, а также по мере необходимости. При этом заседания комиссии в муниципальном образовании области 
проводятся не реже двух раз в месяц.

2. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, принимаются на заседании комиссии.
3. О месте и времени проведения заседания комиссии извещается прокурор. Комиссия вправе проводить выездные 

заседания.
4. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии участвуют 

в ее заседании без права замены.
5. На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя комиссии.
6. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве 

голосов решающее значение имеет голос председательствующего на заседании комиссии.
7. На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании комиссии и 

секретарем заседания комиссии.
8. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата и место проведения заседания комиссии;
2) наименование и состав комиссии, сведения об отсутствующих членах комиссии;
3) повестка дня заседания комиссии;
4) содержание рассматриваемых вопросов;
5) сведения о лицах, приглашенных для рассмотрения вопросов, указанных в повестке дня заседания комиссии;
6) содержание принятых решений по результатам рассмотрения вопросов повестки дня заседания комиссии.
9. В случае рассмотрения комиссией материалов (дела) в отношении граждан, не связанных с делами об административ-

ных правонарушениях, в протоколе, помимо сведений, перечисленных в части 8 настоящей статьи, указываются:
1) фамилия, имя, отчество и иные биографические данные лиц, в отношении которых рассматриваются (рассматривается) 

материалы (дело);
2) сведения о явке лиц, приглашенных для рассмотрения материалов (дела), и о разъяснении им их прав и обязанностей;
3) содержание заявленных при рассмотрении материалов (дела) ходатайств и результаты их рассмотрения;
4) сведения об объявлении принятого по результатам рассмотрения материалов (дела) решения.
10. Акты комиссии оформляются в форме постановления, представления либо определения.
11. Решения комиссии, связанные с делами об административных правонарушениях, вступают в законную силу в сроки, 

установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В иных случаях решения комиссии 
вступают в законную силу с момента их принятия, если иное не установлено федеральным законодательством. 

Глава 5. Акты, принимаемые комиссией

Статья 26. Постановление комиссии
1. Постановление комиссии принимается:
1) в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) по результатам рассмотрения иных вопросов, отнесенных к компетенции комиссии.
2. Постановление комиссии должно быть изложено в письменной форме и мотивировано.
3. Постановление, принятое комиссией в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи, оформляется с учетом тре-

бований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. В постановлении, принимаемом комиссией в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи, указываются:
1) наименование и состав комиссии;
2) дата заседания комиссии;
3) время и место проведения заседания комиссии;
4) сведения о присутствующих и об отсутствующих членах комиссии;
5) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании комиссии;
6) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление комиссии;
7) содержание рассматриваемого вопроса;
8) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних (при их 

наличии);
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9) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);

10) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
11) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правона-

рушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или 
учреждения системы профилактики;

12) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий, способствую-
щих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.

5. Постановление комиссии, принятое в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи, подписывается председатель-
ствующим на заседании.

6. Копия постановления комиссии или выписка из него направляется в органы и учреждения системы профилактики и 
иным заинтересованным должностным лицам и организациям любыми не запрещенными законом способами не позднее пяти 
рабочих дней со дня принятия постановления, если иные сроки направления копий постановлений комиссии не предусмотре-
ны федеральным законодательством. 

7. Копия постановления комиссии, затрагивающего права и законные интересы граждан, вручается им под роспись или 
высылается по месту жительства не позднее пяти рабочих дней со дня принятия постановления, если иные сроки направле-
ния копий постановлений комиссии не предусмотрены федеральным законодательством. 

8. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики. 
9. Органы и учреждения системы профилактики обязаны представить в комиссию подробную информацию о мерах, при-

нятых по исполнению постановления, либо о причинах невозможности его исполнения в указанный в нем срок.
10. В пределах своей компетенции комиссии вправе ставить перед уполномоченными органами и должностными лица-

ми вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц в случае неисполнения ими постановлений комиссии. 
11. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 27. Определение и представление комиссии
Определение и представление комиссии выносятся в случаях и в порядке, предусмотренных Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Глава 6. Порядок рассмотрения комиссиями  
в муниципальных образованиях области материалов (дел), 

не связанных с делами об административных правонарушениях

Статья 28. Основания рассмотрения материалов (дела)
Основаниями для рассмотрения комиссией в муниципальном образовании области материалов (дела), не связанных (не 

связанного) с делами об административных правонарушениях (далее – материалы (дело), являются:
1) обращение несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей, органов либо должностных лиц;
2) решение комиссии в муниципальном образовании области;
3) представление или иные документы органов и учреждений системы профилактики;
4) ходатайство работодателя;
5) постановление органов внутренних дел, прокуратуры, суда в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 

1 и 2 пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних»;

6) иные основания, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством области.

Статья 29. Сроки и место рассмотрения материалов (дела)
1. Материалы (дело) рассматриваются (рассматривается) в течение 30 календарных дней со дня их (его) получения 

комиссией, если иное не предусмотрено федеральным законодательством и законодательством области. 
2. Рассмотрение материалов (дела) может быть отложено комиссией в случае поступления ходатайства от участников 

рассмотрения материалов (дела), уклонения несовершеннолетнего и (или) его родителей или иных законных представителей 
от явки на заседание комиссии, если материалы (дело) не могут быть рассмотрены (не может быть рассмотрено) в отсутствие 
указанных лиц, а также в случае поступления предложения об отложении рассмотрения вопроса и о запросе дополнительных 
материалов по нему. 

3. Рассмотрение материалов (дела) может быть отложено до следующего заседания комиссии либо на срок, необходимый 
для устранения причин, препятствующих рассмотрению материалов (дела) по существу.

4. По истечении шести месяцев со дня получения комиссией материалов (дела) при наличии условий невозможности их 
(его) рассмотрения (неявка лиц на заседание комиссии, достижение совершеннолетия, смерть лица, отбывание наказания в 
виде лишения свободы и иные условия, влекущие невозможность рассмотрения материалов (дела)) комиссия на своем засе-
дании принимает мотивированное решение о невозможности рассмотрения комиссией материалов (дела). 

5. Решение о невозможности рассмотрения комиссией материалов (дела) принимается в форме постановления, копия 
которого направляется в орган, должностному лицу, внесшему материалы (дело), в течение пяти рабочих дней со дня его 
вынесения.

6. Материалы (дело) рассматриваются (рассматривается) комиссией в муниципальном образовании области по месту 
жительства лица, в отношении которого поступили (поступило) материалы (дело), если иное не установлено федеральным 
законодательством. При отсутствии у лица места жительства материалы (дело) рассматриваются (рассматривается) по месту 
фактического пребывания лица, если иное не установлено федеральным законодательством.

Статья 30. Порядок рассмотрения и принятия решений  
на заседании комиссии в муниципальном образовании области

1. Материалы (дело), поступившие (поступившее) на рассмотрение в комиссию в муниципальном образовании области, в 
целях обеспечения всестороннего, своевременного и правильного их (его) разрешения предварительно изучаются (изучается) 
председателем комиссии или по его поручению заместителем председателя комиссии, ответственным секретарем комиссии, 
любым из членов комиссии.
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2. При подготовке материалов (дела) к рассмотрению на заседании комиссии в муниципальном образовании области на 
заседании комиссии выясняются следующие вопросы:

1) входит ли рассмотрение данных (данного) материалов (дела) в компетенцию комиссии;
2) имеются ли основания для проведения дополнительной проверки (доработки) поступивших (поступившего) материалов 

(дела);
3) круг лиц, подлежащих приглашению на заседание комиссии;
4) достаточно ли имеющихся материалов для их рассмотрения по существу.
3. При подготовке материалов (дела) к рассмотрению на заседании комиссии в муниципальном образовании области 

могут быть приняты следующие решения:
1) о приглашении на заседание комиссии лиц для участия в рассмотрении материалов (дела), затрагивающих (затрагива-

ющего) их права и законные интересы, а также иных заинтересованных лиц;
2) о поручении органам и учреждениям системы профилактики совершить действия, принять решения и (или) предоста-

вить в комиссию дополнительную информацию, имеющую значение для всестороннего и своевременного рассмотрения мате-
риалов (дела);

3) о возвращении материалов (дела) органам или учреждениям, внесшим указанные материалы (дело) в комиссию, если 
они не подведомственны комиссии или требуют проведения дополнительной проверки (доработки);

4) об отложении рассмотрения материалов (дела);
5) о передаче материалов (дела) по подведомственности в иной орган, должностному лицу;
6) о рассмотрении материалов (дела) по существу.
4. Материалы (дело) о совершении несовершеннолетним общественно опасного деяния либо административного право-

нарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная либо административная ответственность, рассматривают-
ся (рассматривается) с участием несовершеннолетнего, его родителей (одного из родителей) или иного законного представите-
ля, а при необходимости – педагога и (или) иных лиц. 

5. При рассмотрении иных материалов (дел) комиссия вправе признать обязательным присутствие несовершеннолетнего, 
его законного представителя.

6. Лицо, в отношении которого комиссией рассматриваются (рассматривается) материалы (дело), имеет право знакомить-
ся со всеми материалами дела, делать замечания по его содержанию, давать объяснения, пользоваться услугами переводчи-
ка, представлять доказательства, пользоваться юридической помощью защитника, участвовать в рассмотрении материалов 
(дела), пользоваться иными правами, предусмотренными федеральным законодательством и законодательством области.

7. Заседания комиссии в муниципальном образовании области являются открытыми. В целях обеспечения конфиденци-
альности информации о несовершеннолетнем, родителях или иных законных представителях комиссия с учетом характера 
рассматриваемых (рассматриваемого) материалов (дела) может принять мотивированное решение о закрытом рассмотрении 
материалов (дела).

8. При рассмотрении материалов (дела) комиссия обязана всесторонне, полно и объективно исследовать материалы 
дела, уточнить возраст несовершеннолетнего, условия жизни и воспитания, мотивы, причины и условия, послужившие пово-
дом для рассмотрения данных (данного) материалов (дела), иные обстоятельства, имеющие существенное значение для 
решения вопроса.

9. Несовершеннолетний, в отношении которого рассматриваются (рассматривается) материалы (дело), может быть удален 
с заседания комиссии на время рассмотрения обстоятельств, обсуждение которых может оказать на него отрицательное влия-
ние, о чем делается отметка в протоколе заседания комиссии.

10. По результатам рассмотрения материалов (дела) комиссия может принять следующие решения:
1) о применении к несовершеннолетним, их законным представителям мер воздействия, предусмотренных федеральным 

законодательством, и (или) о проведении индивидуальной профилактической и (или) реабилитационной работы с несовершен-
нолетним и его семьей;

2) о внесении в суд ходатайства о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа в случаях, предусмотренных федеральным законодательством; 

3) о направлении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа;
4) о признании несовершеннолетних и их семей находящимися в социально опасном положении либо о признании несо-

вершеннолетних и их семей вышедшими из социально опасного положения;
5) об утверждении межведомственных индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних и их 

семей, признанных находящимися в социально опасном положении, о внесении изменений в утвержденные программы, о 
досрочном прекращении реализации программ;

6) об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении представлений органов и учреждений системы профилактики, в 
том числе органов, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам обучения несовершеннолетних в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

7) о принятии мер по продолжению освоения несовершеннолетним, оставившим по согласию комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав общеобразовательную организацию, образовательной программы основного общего образова-
ния и (или) по его трудоустройству;

8) о даче согласия либо об отказе в даче согласия на расторжение трудового договора с несовершеннолетним в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством;

9) о принятии мер по обеспечению оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожден-
ных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, 
а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях;

10) об обращении в суд либо о внесении в суд представлений по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
11) о внесении в орган опеки и попечительства ходатайства о немедленном отобрании несовершеннолетнего у родите-

лей или иных законных представителей, либо об отстранении опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанно-
стей, либо о досрочном расторжении договора с приемными родителями при непосредственной угрозе жизни ребенка или 
его здоровью;

12) о принятии мер, направленных на устранение нарушений прав и свобод несовершеннолетних, причин и условий, спо-
собствующих их безнадзорности, совершению ими правонарушений или антиобщественных действий, органом (должностным 
лицом), уполномоченным устранить нарушения; 

13) о внесении в уполномоченные органы ходатайства о привлечении к дисциплинарной или иной ответственности лиц, 
решения или действия (бездействие) которых повлекли нарушение прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних;

14) о даче поручений органам и учреждениям системы профилактики;
15) о запросе необходимых дополнительных материалов;
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16) о передаче материалов (дела) в органы прокуратуры, суд, другие органы по подведомственности;
17) об отложении рассмотрения материалов (дела).
11. При рассмотрении комиссией обращений несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и 

иных лиц, касающихся нарушений или ограничений прав и законных интересов несовершеннолетних, комиссией принимается 
решение с учетом требований законодательства, предусматривающего порядок рассмотрения обращений граждан.

12. В результате рассмотрения материалов (дела) комиссия вправе принять решение об оказании содействия в определе-
нии форм устройства несовершеннолетних, которое направляется в следующие органы и учреждения системы профилактики:

1) органы социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания – для рассмотрения вопроса об 
устройстве несовершеннолетних в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации;

2) органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, – для рассмотрения вопроса об устройстве несовершеннолетних в образовательные организации;

3) органы опеки и попечительства – для рассмотрения вопроса об устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попе-
чения родителей;

4) органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи – для рассмотрения вопроса об участии данных 
органов в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, о вовлечении их в организованные формы досуга;

5) органы управления здравоохранением и медицинские организации – для рассмотрения вопроса о проведении с несо-
вершеннолетними в рамках предоставленных полномочий мероприятий по обследованию, наблюдению или лечению в связи 
с употреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, употреблением одурманиваю-
щих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также по обследованию, наблюдению или лечению выявленных 
заблудившихся, подкинутых детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных пред-
ставителей либо оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

6) органы службы занятости – для рассмотрения вопроса об оказании помощи в профессиональной ориентации несовер-
шеннолетних, а также о содействии трудовому устройству несовершеннолетних;

7) органы внутренних дел, органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-
ния уголовно-исполнительной инспекции – для рассмотрения вопроса об оказании помощи несовершеннолетнему в пределах 
своей компетенции;

8) органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма – для рассмотрения вопросов о привлечении несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и других клу-
бах, кружках, секциях, о содействии их приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры, а также об оказании иных 
видов помощи в пределах своей компетенции.

13. По результатам рассмотрения одного материала (дела) может быть принято одновременно несколько решений, пред-
усмотренных частями 10 и 12 настоящей статьи. 

Статья 31. Финансовое обеспечение деятельности комиссий
Финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего Закона, осуществляется за счет средств областного 

бюджета. 

Глава 7. Заключительные положения

Статья 32. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, но не ранее вступления 

в силу закона области об областном бюджете, предусматривающего выделение финансовых средств на реализацию настоя-
щего Закона.

Статья 33. О признании утратившими силу некоторых  
законодательных актов (положений законодательных актов) области

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 120-ЗСО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 30 мая 2005 года № 42-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 6 марта 2007 года № 12-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 253-ЗСО «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Саратовской 

области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 159-ЗСО «О внесении изменений в статью 4 Закона Саратовской 

области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области»; 
Закон Саратовской области от 4 июля 2013 года № 112-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 29 октября 2013 года № 181-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 29 июня 2005 года № 62-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления государ-

ственными полномочиями по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
Закон Саратовской области от 27 сентября 2005 года № 96-ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской 

области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по исполнению функций комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

Закон Саратовской области от 28 июля 2006 года № 76-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по исполнению функций комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав»;

Закон Саратовской области от 29 декабря 2006 года № 153-ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по исполнению функций комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
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Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 года № 236-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по исполнению функций комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

Закон Саратовской области от 4 мая 2009 года № 43-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наде-
лении органов местного самоуправления государственными полномочиями по исполнению функций комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав»;

Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года № 197-ЗСО «О внесении изменения в статью 9 Закона Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по исполнению функций комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 153-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по исполнению функций комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 182-ЗСО «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Саратов-
ской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по исполнению функций 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

Закон Саратовской области от 25 сентября 2012 года № 154-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по исполнению функций комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

абзац четырнадцатый статьи 1 Закона Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 176-ЗСО «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Саратовской области»;

статью 1 Закона Саратовской области от 30 мая 2014 года № 67-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Саратовской области».

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
5 августа 2014 г. 
№ 89-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 30 июля 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О предоставлении меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений 
в сельских населенных пунктах Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2008 года № 276-ЗСО «О предоставлении меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан на частичное возмещение расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области» (с изменениями от 3 декабря 2008 года № 313-ЗСО, 2 июля 2009 года № 74-ЗСО,  
1 июня 2010 года № 93-ЗСО, 28 марта 2012 года № 41-ЗСО) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон устанавливает меру социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в сельских 

населенных пунктах Саратовской области, на частичное возмещение произведенных расходов, связанных с газификацией 
жилого помещения, включающих в себя расходы на разработку проектной документации на газификацию жилого помещения, 
подводку газовой трубы к жилому помещению, внутридомовую разводку сети, приобретение, установку и подключение газои-
спользующего оборудования и приборов учета газа (далее – мера социальной поддержки).»;

в статье 1 второе предложение исключить; 
в пункте 2 статьи 2 слова «2010 года» заменить словами «2011 го-да»;
в абзаце четвертом статьи 5 слова «по возмещению расходов» заменить словами «по частичному возмещению рас-

ходов».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
5 августа 2014 г. 
№ 90-ЗСО



8033Раздел I. Законы Саратовской области

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 30 июля 2014 года

Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Саратовской области 
и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
и экспертизе нормативных правовых актов Саратовской 
области и муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии со статьей 263-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статьями 7 и 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» регулирует отношения, связанные с проведением оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Саратовской области и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
и проведением экспертизы нормативных правовых актов Саратовской области и муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Статья 2. Оценка регулирующего воздействия
1. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, разрабатываемых органами исполнительной власти 
области, проводится органами исполнительной власти области в целях, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 
263-3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», и в порядке, определяемом Правительством области. 

2. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, внесенных в областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами областной Думы, представительными органами местного самоуправления, членами 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителями от Саратовской областной Думы и 
исполнительного органа государственной власти Саратовской области, Саратовским областным судом, арбитражным судом 
Саратовской области, прокурором Саратовской области, Уполномоченным по правам человека в Саратовской области, 
Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области, избирательной комиссией Саратовской области, Общественной 
палатой Саратовской области, Федерацией профсоюзных организаций Саратовской области, Торгово-промышленной палатой 
Саратовской области, проводится в целях, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 263-3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», в порядке, установленном постановлением областной Думы.

3. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится органами местного самоуправления в 
целях, предусмотренных абзацем вторым части 3 статьи 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и в соответствии с 
настоящим Законом. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов должна обеспечивать 
беспрепятственный доступ заинтересованных лиц к объективной информации о целях их разработки, о возможных 
положительных и (или) отрицательных последствиях для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
введения такого регулирования, рассмотрение предложений заинтересованных лиц, поступивших в ходе публичных 
обсуждений проектов муниципальных нормативных правовых актов, а также проверку соблюдения установленных процедур 
оценки регулирующего воздействия и обоснованности выводов разработчиков проектов муниципальных нормативных 
правовых актов о степени регулирующего воздействия.

4. Сведения о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов области 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, размещаются на информационных ресурсах в информационно-телекоммуникацион-ной 
сети «Интернет», определяемых в нормативных правовых актах Правительства области, областной Думы, муниципальных 
нормативных правовых актах, принимаемых ими в соответствии с частями 1–3 настоящей статьи, устанавливающих порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.

 
Статья 3. Экспертиза нормативных правовых актов

1. Экспертиза нормативных правовых актов области (за исключением законов области и постановлений областной 
Думы), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится органом 
исполнительной власти области в целях, указанных в пункте 2 статьи 263-3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», в порядке, определяемом Правительством области.

2. Экспертиза законов области и постановлений областной Думы, затрагивающих вопросы предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, проводится в целях, указанных в пункте 2 статьи 263-3 Федерального закона «Об общих 



8034 № 33 (июль–август 2014)

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», в порядке, установленном постановлением областной Думы.

3. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, проводится органами местного самоуправления в целях, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами, и в соответствии с настоящим Законом. 

Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов должна обеспечивать возможность беспрепятственного 
направления в адрес органов местного самоуправления заинтересованными лицами сведений о наличии в муниципальном 
нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, возможность публичного обсуждения муниципального нормативного правового акта с участием 
заинтересованных лиц, некоммерческих организаций, целью деятельности которых является защита и представление 
интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также учет разработчиком муниципального 
нормативного правового акта выработанных рекомендаций по устранению положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

4. Сведения о проведении экспертизы нормативных правовых актов области и муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещаются на 
информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых в нормативных 
правовых актах Правительства области, областной Думы, муниципальных нормативных правовых актах, принимаемых 
ими в соответствии с частями 1–3 настоящей статьи, устанавливающих порядок проведения экспертизы нормативных 
правовых актов.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
5 августа 2014 г. 
№ 91-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 30 июля 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов 
Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 357-ЗСО «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Саратовской области» (с изменениями от 28 января 2011 года № 8-ЗСО, 3 авгу-
ста 2011 года № 101-ЗСО, 1 августа 2013 года № 130-ЗСО) следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
1. Организация и ведение регистра осуществляется органом исполнительной власти области, уполномоченным 

Правительством области (далее – уполномоченный орган по ведению регистра).
2. Регистр ведется в электронном виде и подлежит постоянному хранению.»;
2) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты в течение десяти дней со дня их принятия (издания) направляются 

главой соответствующего муниципального образования в уполномоченный орган по ведению регистра для включения в 
регистр одним из следующих способов:

на бумажном носителе и в электронном виде;
в электронном виде, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью.».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
5 августа 2014 г. 
№ 92-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 30 июля 2014 года

О внесении изменений в статью 8.2 Закона Саратовской 
области «Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 8.2 Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 36-ЗСО, 25 февраля 2010 
года № 37-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 38-ЗСО, 29 марта 2010 года № 43-ЗСО, 1 июня 2010 года № 90-ЗСО, 28 сентября 
2010 года № 154-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 204-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 43-ЗСО, 3 августа 2011 года № 87-ЗСО,  
27 сентября 2011 года № 131-ЗСО, 26 января 2012 года № 4-ЗСО, 26 января 2012 года № 5-ЗСО, 25 марта 2013 года 
№ 28-ЗСО, 25 марта 2013 года № 41-ЗСО, 24 апреля 2013 года № 57-ЗСО, 5 июня 2013 года № 91-ЗСО, 21 августа 2013 года 
№ 141-ЗСО, 24 сентября 2013 года № 166-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 12-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 14-ЗСО) следующие 
изменения:

1) дополнить частями 6-9 следующего содержания:
«6. Сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, определенных 

муниципальными правовыми актами, – 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

7. Невыполнение собственником здания, сооружения требований муниципальных нормативных правовых актов по удале-
нию размещаемых объявлений, листовок, надписей, иных информационных материалов, не содержащих информацию реклам-
ного характера, со зданий и сооружений, за исключением объектов жилищного фонда, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

8. Невыполнение собственником здания, сооружения установленных муниципальными нормативными правовыми акта-
ми требований по установке на зданиях и сооружениях указателей с обозначением наименования улицы и номерных знаков 
утвержденного образца, за исключением объектов жилищного фонда, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

9. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 6-8 настоящей 
статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей.»;

2) примечание изложить в следующей редакции: 
«Примечания: 
1. Несанкционированной свалкой отходов в части 4 настоящей статьи признается место нахождения отходов производства 

и потребления площадью более 2 квадратных метров, не обустроенное в соответствии с требованиями законодательства 
в области охраны окружающей среды. Под организацией несанкционированной свалки отходов в части 4 настоящей статьи 
понимается сброс, складирование отходов производства и потребления в местах общего пользования вне специально 
отведенных мест.

2. Специально отведенным местом в части 6 настоящей статьи признается место, обустроенное в соответствии с 
требованием законодательства в области охраны окружающей среды.».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
5 августа 2014 г. 
№ 93-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 30 июля 2014 года

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Внести в пункт 6 статьи 4 Закона Саратовской области от 1 августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Саратовской области» (с изменениями от 29 марта 2006 года № 32-ЗСО, 8 декабря 2006 года  
№ 133-ЗСО, 30 марта 2007 года № 40-ЗСО, 2 августа 2007 года № 149-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 19-ЗСО, 26 ноября  
2009 года № 177-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 1 июня 2010 года № 87-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО,  
25 марта 2011 года № 20-ЗСО, 3 августа 2011 года № 90-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 3 июля 2012 года № 99-ЗСО, 
6 декабря 2012 года № 176-ЗСО) изменение, изложив его в следующей редакции:

«6) социальную поддержку в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в размере 30 процентов платы за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, 
газоснабжение и электроснабжение), рассчитанной исходя из фактически начисленных сумм на оплату коммунальных услуг, а 
проживающим в домах, не имеющих центрального отопле-ния, – 30 процентов стоимости топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению, с учетом стоимости его доставки.

Для семей, имеющих более трех детей, размер указанной ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг увеличивается на пять процентов за каждого последующего ребенка, но не более фактических затрат 
на оплату коммунальных услуг.

Многодетным семьям, проживающим в многоквартирных жилых домах, ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в период с 1 октября 2014 года по 31 марта 2015 года предоставляется исходя из 
авансового расчета в размере 50 процентов от стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного на одного 
члена семьи, состоящей из двух человек, проживающей в многоквартирном доме, при оплате отопления равными долями в 
течение года дифференцированно по муниципальным образованиям.

Многодетным семьям, проживающим в индивидуальных жилых домах, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в период с 1 октября 2014 года по 31 марта 2015 года предоставляется исходя из авансо-
вого расчета в размере 50 процентов от стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного на одного члена 
семьи, состоящей из двух человек, проживающей в жилом доме индивидуального жилищного фонда, при оплате отопления 
равными долями в течение года дифференцированно по муниципальным образованиям.

Начиная с 1 апреля 2015 года в течение каждого из последующих шести месяцев производятся авансовые платежи в 
среднем размере ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, определенном исходя 
из размера фактически начисленных за предыдущие шесть месяцев сумм на оплату коммунальных услуг.

C 1 апреля 2015 года один раз в шесть месяцев размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг корректируется в соответствии с фактически начисленными за предыдущие шесть месяцев суммами на 
оплату коммунальных услуг.

Многодетные семьи вправе обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства или пребывания (по их 
выбору) для проведения перерасчета (корректировки) размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг с соответствующими платежными документами независимо от сроков, установленных абзацами пятым 
и шестым настоящего пункта. В указанном случае перерасчет (корректировка) размера ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с фактически начисленными суммами в зависимости от 
установленного настоящим Законом содержания мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг производится по 
мере представления многодетной семьей соответствующих платежных документов.».

Статья 2
Внести в статью 5 Закона Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки 

отдельных 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, 3 марта 2014 года № 25-ЗСО) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 5. Меры социальной поддержки  
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1. Гражданам, указанным в пунктах 1-3 части 2 статьи 1 настоящего Закона, в том числе нетрудоспособным членам их 
семей, совместно с ними проживающим, находящимся на их полном содержании или получающим от них помощь, которая 
является постоянным и основным источником средств к существованию, предоставляется мера социальной поддержки по 
оплате жилого помещения в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в размере 50 процентов платы за содержание жилого помещения, рассчитанной исходя из фактически начисленных сумм 
на оплату жилого помещения в соответствии с фактически занимаемой общей площадью жилых помещений: в пределах  
18 квадратных метров общей площади – на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, 42 квадратных метров 
общей площади – на семью из двух человек, 33 квадратных метров общей площади – на одиноко проживающих граждан, в 
коммунальных квартирах и отдельных комнатах в общежитиях – в пределах занимаемой жилой площади.

2. Гражданам, указанным в пунктах 1-3 части 2 статьи 1 настоящего Закона, предоставляется мера социальной поддерж-
ки по оплате коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) в 
форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за 
коммунальные услуги, рассчитанной исходя из фактически начисленных сумм, но не более установленных нормативов потре-
бления, а также за топливо, приобретаемое в пределах нормативов, установленных для продажи населению, и транспортные 
услуги для доставки этого топлива гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления. 

3. Гражданам, указанным в пунктах 5, 6 части 2 статьи 1 настоящего Закона, в том числе совместно проживающим с ними 
членам их семей, предоставляется мера социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупности в размере:
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50 процентов платы за содержание жилого помещения, рассчитанной исходя из фактически начисленных сумм на оплату 
жилого помещения в соответствии с фактически занимаемой общей площадью жилых помещений: в пределах 18 квадратных 
метров общей площади – на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, 42 квадратных метров общей площади – 
на семью из двух человек, 33 квадратных метров общей площади – на одиноко проживающих граждан, в коммунальных 
квартирах и отдельных комнатах в общежитиях – в пределах занимаемой жилой площади;

50 процентов платы за коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, 
электроснабжение), рассчитанной исходя из фактически начисленных сумм, но не более установленных нормативов 
потребления, а также за топливо, приобретаемое в пределах нормативов, установленных для продажи населению, и 
транспортные услуги для доставки этого топлива гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления.

4. Гражданам, указанным в частях 1-3, 5, 6 статьи 1 настоящего Закона, проживающим в многоквартирных жилых 
домах, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в период с 1 октября 2014 года  
по 31 марта 2015 года предоставляется исходя из авансового расчета в размере 50 процентов от стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, установленного на одного члена семьи, состоящей из двух человек, проживающей в 
многоквартирном доме, при оплате отопления равными долями в течение года дифференцированно по муниципальным 
образованиям.

Гражданам, указанным в частях 1-3, 5, 6 статьи 1 настоящего Закона, проживающим в индивидуальных жилых домах, 
ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в период с 1 октября 2014 года 
по 31 марта 2015 года предоставляется исходя из авансового расчета в размере 50 процентов от стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, установленного на одного члена семьи, состоящей из двух человек, проживающей в жилом 
доме индивидуального жилищного фонда, при оплате отопления равными долями в течение года дифференцированно по 
муниципальным образованиям.

5. Начиная с 1 апреля 2015 года в течение каждого из последующих шести месяцев указанным гражданам производятся 
авансовые платежи в среднем размере ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
определенном исходя из размера фактически начисленных за предыдущие шесть месяцев сумм на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

C 1 апреля 2015 года один раз в шесть месяцев размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг корректируется в соответствии с фактически начисленными за предыдущие шесть месяцев суммами на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

6. Граждане, указанные в частях 1-3, 5, 6 статьи 1 настоящего Закона, вправе обратиться в орган социальной защиты 
населения по месту жительства или пребывания (по их выбору) для проведения перерасчета (корректировки) размера 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с соответствующими платежными 
документами независимо от установленных частью 5 настоящей статьи сроков. В указанном случае перерасчет (коррек-
тировка) размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
фактически начисленными суммами в зависимости от установленного настоящим Законом содержания мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для соответствующей категории граждан производится по 
мере представления гражданином соответствующих платежных документов.».

Статья 3
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 179-ЗСО «О дополнительных мерах социальной 

поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых 
действий, а также приравненных к ним граждан, проживающих в Саратовской области» (с изменениями от 19 февраля 2010 
года № 16-ЗСО) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 2
1. Гражданам, указанным в пунктах 1, 2, 4 части 1 статьи 1 настоящего Закона, проживающим в многоквартирных жилых 

домах, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в период с 1 октября 2014 года по 
31 марта 2015 года предоставляется исходя из авансового расчета в размере 50 процентов от стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, установленного на одного члена семьи, состоящей из двух человек, проживающей в многоквартирном 
доме, при оплате отопления равными долями в течение года дифференцированно по муниципальным образованиям.

2. Гражданам, указанным в пунктах 1, 2, 4 части 1 статьи 1 настоящего Закона, проживающим в индивидуальных 
жилых домах, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в период с 1 октября  
2014 года по 31 марта 2015 года предоставляется исходя из авансового расчета в размере 50 процентов от стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного на одного члена семьи, состоящей из двух человек, проживающей в 
жилом доме индивидуального жилищного фонда, при оплате отопления равными долями в течение года дифференцированно 
по муниципальным образованиям.

3. Гражданам, указанным в пункте 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона, проживающим в многоквартирных жилых 
домах, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в период с 1 октября 2014 года  
по 31 марта 2015 года предоставляется исходя из авансового расчета в размере 100 процентов от стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, установленного на одного члена семьи, состоящей из двух человек, проживающей в 
многоквартирном доме, при оплате отопления равными долями в течение года дифференцированно по муниципальным 
образованиям.

4. Гражданам, указанным в пункте 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона, проживающим в индивидуальных жилых 
домах, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в период с 1 октября 2014 года 
по 31 марта 2015 года предоставляется исходя из авансового расчета в размере 100 процентов от стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, установленного на одного члена семьи, состоящей из двух человек, проживающей в жилом 
доме индивидуального жилищного фонда, при оплате отопления равными долями в течение года дифференцированно по 
муниципальным образованиям.

5. При наличии у граждан, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Закона, права на получение ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по нескольким основаниям, предусмотренным настоящим 
Законом или иными нормативными правовыми актами области, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг предоставляется по одному основанию по выбору гражданина.

6. Начиная с 1 апреля 2015 года в течение каждого из последующих шести месяцев производятся авансовые платежи в 
среднем размере ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, определенном исходя 
из размера фактически начисленных за предыдущие шесть месяцев сумм на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
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C 1 апреля 2015 года один раз в шесть месяцев размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг корректируется в соответствии с фактически начисленными за предыдущие шесть месяцев суммами на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

7. Граждане, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Закона, вправе обратиться в орган социальной защиты 
населения по месту жительства или пребывания (по их выбору) для проведения перерасчета (корректировки) размера 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с соответствующими платежными 
документами независимо от установленных частью 6 настоящей статьи сроков. В указанном случае перерасчет (коррек-
тировка) размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
фактически начисленными суммами в зависимости от установленного настоящим Законом содержания мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для соответствующей категории граждан производится по 
мере представления гражданином соответствующих платежных документов.».

Статья 4
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 178-ЗСО «О дополнительных мерах 

социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской области»  
(с изменениями от 19 февраля 2010 года № 16-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 25 марта 2011 года № 20-ЗСО,  
12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176-ЗСО) следующие изменения:

часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, предоставляется мера социальной поддержки по оплате 

жилого помещения в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере  
50 процентов платы за содержание жилого помещения, рассчитанной исходя из фактически начисленных сумм на оплату 
жилого помещения в соответствии с фактически занимаемой общей площадью жилых помещений.»;

дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, проживающим в многоквартирных жилых домах, ежемесячная 

денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в период с 1 октября 2014 года по 31 марта 2015 года 
предоставляется исходя из авансового расчета в размере 10 процентов от стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
установленного на одного члена семьи, состоящей из двух человек, проживающей в многоквартирном доме, при оплате ото-
пления равными долями в течение года дифференцированно по муниципальным образованиям.

Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, проживающим в индивидуальных жилых домах, ежемесячная 
денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в период с 1 октября 2014 года по 31 марта 2015 года 
предоставляется исходя из авансового расчета в размере 10 процентов от стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
установленного на одного члена семьи, состоящей из двух человек, проживающей в жилом доме индивидуального жилищного 
фонда, при оплате отопления равными долями в течение года дифференцированно по муниципальным образованиям.

12. Начиная с 1 апреля 2015 года в течение каждого из последующих шести месяцев производятся авансовые платежи в 
среднем размере ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, определенном исходя 
из размера фактически начисленных за предыдущие шесть месяцев сумм на оплату жилого помещения.

C 1 апреля 2015 года один раз в шесть месяцев размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг корректируется в соответствии с фактически начисленными за предыдущие шесть месяцев суммами на 
оплату жилого помещения.

Граждане, указанные в статье 1 настоящего Закона, вправе обратиться в орган социальной защиты населения по месту 
жительства или пребывания (по их выбору) для проведения перерасчета (корректировки) размера ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с соответствующими платежными документами независимо 
от сроков, установленных абзацами первым и вторым настоящей части. В указанном случае перерасчет (корректировка) 
размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с фактически 
начисленными суммами в зависимости от установленного настоящим Законом содержания мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения производится по мере представления гражданином соответствующих платежных документов.».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
5 августа 2014 г. 
№ 94-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 30 июля 2014 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 51-ЗСО «Об установлении порядка подготовки и утверж-

дения областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований к ней, а также 
критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
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Саратовской области» (с изменениями от 29 октября 2013 года № 185-ЗСО, 3 марта 2014 года № 21-ЗСО, 2 апреля 2014 года 
№ 41-ЗСО, 30 мая 2014 года № 66-ЗСО) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1 слова «представляемых органами местного самоуправления в порядке, установленном в статье 11 
настоящего Закона» заменить словами «представляемых органами местного самоуправления, органом исполнительной власти 
области в порядке, установленном в статьях 11, 12 настоящего Закона»;

2) в статье 11: 
абзац пятый части 1 дополнить словами «(с указанием реквизитов и даты государственной регистрации таких решений в 

органе, осуществляющем регистрацию прав на земельный участок)»;
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Сведения, указанные в абзацах третьем и четвертом части 1 настоящей статьи, представляются органами местного 

самоуправления государственному заказчику, определенному Правительством области, в течение десяти рабочих дней со 
дня принятия решений о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, о вводе дома в эксплуатацию. 
Сведения о многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, в отношении которых в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации приняты решения об их изъятии для муниципальных нужд, представляются 
органами местного самоуправления государственному заказчику, определенному Правительством области, в течение десяти 
рабочих дней со дня государственной регистрации такого решения об их изъятии в органе, осуществляющем регистрацию 
прав на земельный участок.»;

3) дополнить статьей 12 следующего содержания:
«Статья 12. Порядок представления органом исполнительной власти области сведений,  

необходимых для подготовки программы

Сведения, содержащие информацию о многоквартирном доме, расположенном на земельном участке, в отношении 
которого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято решение о его изъятии для государственных 
нужд области представляются органом исполнительной власти области, принявшим такое решение, государственному 
заказчику, определенному Правительством области, в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации 
данного решения в органе, осуществляющем регистрацию прав на земельный участок.». 

Статья 2
Внести изменение в статью 1 Закона Саратовской области от 27 июня 2013 года № 101-ЗСО «О порядке выплаты 

владельцем специального счета или региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам 
помещений в многоквартирном доме и порядке использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или 
реконструкции многоквартирного дома», изложив часть 2 в следующей редакции:

«2. С целью получения собственниками помещений в многоквартирном доме средств фонда капитального ремонта, 
указанных в части 1 настоящей статьи, орган исполнительной власти области или орган местного самоуправления, 
принявшие решение об изъятии земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, для государственных 
или муниципальных нужд, направляют в течение десяти рабочих дней со дня го-сударственной регистрации указанного 
решения в органе, осуществляющем регистрацию прав на земельный участок, государственному заказчику, определенно-
му Правительством области (далее – государственный заказчик), информацию о таком многоквартирном доме (с указанием 
реквизитов и даты государственной регистрации решения в органе, осуществляющем регистрацию прав на земельный 
участок). 

Государственный заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения информации, указанной в абзаце первом 
настоящей части, направляет запрос в орган государственного жилищного надзора области о предоставлении информации 
о выбранном способе формирования фонда капитального ремонта (с указанием наименования и реквизитов владельца 
специального счета или регионального оператора) собственниками помещений в многоквартирном доме, расположенном на 
земельном участке, в отношении которого принято решение о его изъятии для государственных или муниципальных нужд. 

Орган государственного жилищного надзора области рассматривает запрос и направляет информацию, указанную в 
абзаце втором настоящей части, в течение пяти рабочих дней государственному заказчику.

Государственный заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения информации, указанной в абзаце втором 
настоящей части, направляет владельцу специального счета или региональному оператору информацию о многоквартирном 
доме, расположенном на земельном участке, в отношении которого принято решение о его изъятии для государственных или 
муниципальных нужд (с указанием реквизитов и даты государственной регистрации такого решения в органе, осуществляющем 
регистрацию прав на земельный участок). 

Владелец специального счета или региональный оператор в течение 15 рабочих дней со дня получения информации, 
указанной в абзаце четвертом настоящей части, уведомляет в письменной форме собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном на земельном участке, в отношении которого принято решение о его изъятии для 
государственных или муниципальных нужд, о порядке выплаты средств фонда капитального ремонта в соответствии с 
настоящим Законом. 

Собственник помещения в многоквартирном доме после получения уведомления о порядке выплаты средств фонда 
капитального ремонта направляет владельцу специального счета или региональному оператору заявление с просьбой о 
перечислении ему средств фонда капитального ремонта и указывает в нем реквизиты банковского счета.

К заявлению собственника помещения в многоквартирном доме должны быть приложены:
копия документа, удостоверяющего личность;
копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о юридическом лице на дату 

подачи заявления;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая право 

собственности на помещение в указанном многоквартирном доме на дату подачи заявления;
документы организации по технической инвентаризации об объекте недвижимого имущества (права на который не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), подтверждающие 
право собственности на помещение в указанном многоквартирном доме на дату подачи заявления.».

Статья 3
Внести в статью 4 Закона Саратовской области от 27 июня 2013 года № 103-ЗСО «О региональном операторе в Саратов-

ской области» (с изменениями от 25 апреля 2014 года № 53-ЗСО) следующие изменения:
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1) в части 1 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Региональный оператор открывает счет в кредитной организа- ции, указанной в части 21 настоящей статьи, победившей 

в конкурсе, не позднее семи рабочих дней после дня подведения итогов такого конкурса.»;
2) в части 2: 
слова «в течение пяти календарных дней после получения протокола общего собрания собственников помещений в мно-

гоквартирном доме» исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании выбрали соответствующую тре-

бованиям Жилищного кодекса Российской Федерации кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет, то 
региональный оператор открывает специальный счет в течение пяти рабочих дней после получения протокола общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме.

В случае, если вопрос о выборе кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет, считается переданным 
на усмотрение регионального оператора в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, то региональный оператор открывает специальный счет в кредитной организации, указанной в части 21 настоящей ста-
тьи, победившей в конкурсе, не позднее семи рабочих дней после дня подведения итогов такого конкурса.». 

3) дополнить частью 51 следующего содержания: 
«51. Региональный оператор в течение 15 рабочих дней со дня получения от государственного заказчика, определенно-

го Правительством области, информации о многоквартирном доме, расположенном на земельном участке, в отношении кото-
рого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято решение о его изъятии для государственных или 
муниципальных нужд (с указанием реквизитов и даты государственной регистрации таких решений в органе, осуществляю-
щем регистрацию прав на земельный участок), уведомляет в письменной форме собственников помещений в таком много-
квартирном доме о порядке выплаты им средств фонда капитального ремонта в соответствии с Законом Саратовской обла-
сти «О порядке выплаты владельцем специального счета или региональным оператором средств фонда капитального ремонта 
собственникам помещений в многоквартирном доме и порядке использования средств фонда капитального ремонта на цели 
сноса или реконструкции многоквартирного дома».».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
5 августа 2014 г. 
№ 95-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 30 июля 2014 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2007 года № 105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной 

Думы» (с изменениями от 1 августа 2007 года № 137-ЗСО, 9 августа 2007 года № 160-ЗСО, 11 сентября 2007 года № 170-
ЗСО, 25 марта 2008 года № 54-ЗСО, 4 мая 2009 года № 38-ЗСО, 27 мая 2009 года № 64-ЗСО, 29 июля 2009 года № 102-ЗСО,  
30 сентября 2009 года № 124-ЗСО, 1 июня 2010 года № 74-ЗСО, 1 июня 2010 года № 75-ЗСО, 1 июня 2010 года № 85-ЗСО,  
26 октября 2010 года № 189-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236-ЗСО, 6 июля 2011 года № 72-ЗСО, 6 июля 2011 года № 73-ЗСО, 
27 сентября 2011 года № 112-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 116-ЗСО, 28 октября 2011 года № 152-ЗСО, 28 декабря 2011 года 
№ 224-ЗСО, 23 апреля 2012 года № 66-ЗСО, 31 мая 2012 года № 85-ЗСО, 25 декабря 2012 года № 210-ЗСО, 16 мая 2013 года 
№ 83-ЗСО, 4 июля 2013 года № 118-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 5-ЗСО, 2 апреля 2014 года № 42-ЗСО, 25 апреля 2014 года 
№ 45-ЗСО, 30 мая 2014 года № 72-ЗСО) следующие изменения:

1) часть 7 статьи 20 признать утратившей силу; 
2) в статье 271:
пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) заявление каждого кандидата в письменной форме о согласии баллотироваться по соответствующему 

одномандатному избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий). 
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в 
заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в 
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этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 
общественного объединения. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения  
о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости;»;

в части 3 в третьем предложении слова «пунктом 1 части 6» заменить словами «пунктом 2 части 1»;
в части 4 второе предложение после слов «(заверенными выписками из списка)» дополнить словами «и заявлениями 

кандидатов, указанными в пункте 2 части 1 настоящей статьи,»;
в части 6:
пункт 1 признать утратившим силу;
в абзаце втором пункта 2 второе предложение исключить;
в пункте 4 во втором предложении слова «пунктом 1 настоящей части» заменить словами «пунктом 2 части 1 настоящей 

статьи»;
в пункте 5 во втором предложении слова «пунктом 1 настоящей части» заменить словами «пунктом 2 части 1 настоящей 

статьи»;
в части 61 во втором предложении слова «в части 6» заменить словами «в пункте 2 части 1 и части 6»;
в части 7 в первом предложении слова «пунктами 1 - 3 части 6» заменить словами «пунктом 2 части 1 и пунктами 2, 3 

части 6», слова «пунктами 1, 2 части 6» заменить словами «пунктом 2 части 1 и пунктом 2 части 6»;
3) в абзаце третьем части 4 статьи 29 слова «пунктом 1 части 6 статьи 271» заменить словами «пунктом 2 части 1 

статьи 271»;
4) в пункте 3 части 1 статьи 32 слова «частью 6 статьи 271» заменить словами «пунктом 2 части 1 и частью 6 статьи 271»;
5) в статье 34:
в части 1 слова «части 6 статьи 271» заменить словами «пункте 2 части 1 и части 6 статьи 271»;
в части 4 во втором предложении слова «частью 6 статьи 271» заменить словами «пунктом 2 части 1 и частью 6 

статьи 271»;
в пункте 5 части 10 слова «частью 6 статьи 271» заменить словами «пунктом 2 части 1 и частью 6 статьи 271»;
6) в пункте 6 части 3 статьи 56 слова «частью 6 статьи 271» заменить словами «пунктом 2 части 1 и частью 6 статьи 271»;
7) в части 12 статьи 57 четвертое предложение после слов «до дня» дополнить словами «начала периода»;
8) в части 2 статьи 59 слова «при приведении» заменить словами «при проведении».
 
Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2012 года № 92-ЗСО «О выборах Губернатора Саратовской области»  

(с изменениями от 25 декабря 2012 года № 210-ЗСО, 26 февраля 2013 года № 18-ЗСО, 16 мая 2013 года № 83-ЗСО, 4 июля 
2013 года № 118-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 5-ЗСО, 2 апреля 2014 года № 42-ЗСО, 25 апреля 2014 года № 45-ЗСО, 30 мая 
2014 года № 72-ЗСО) следующие изменения: 

1) часть 9 статьи 21 признать утратившей силу;
2) пункт «а» части 4 статьи 24 признать утратившим силу;
3) в части 12 статьи 53 четвертое предложение после слов «до дня» дополнить словами «начала периода».

Статья 3
Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107-ЗСО «О выборах в органы местного самоуправления 

Саратовской области» (с изменениями от 28 ноября 2005 года № 109-ЗСО, 28 июля 2006 года № 77-ЗСО, 31 октября  
2006 года № 116-ЗСО, 30 марта 2007 года № 47-ЗСО, 28 июня 2007 года № 106-ЗСО, 11 сентября 2007 года № 169-ЗСО,  
26 декабря 2008 года № 375-ЗСО, 26 марта 2009 года № 33-ЗСО, 2 июля 2009 года № 69-ЗСО, 29 июля 2009 года № 116-
ЗСО, 30 сентября 2009 года № 134-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 24-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 25-ЗСО, 1 июня 2010 
года № 91-ЗСО, 28 июля 2010 года № 119-ЗСО, 28 июля 2010 года № 120-ЗСО, 29 июля 2010 года № 126-ЗСО, 28 сентября  
2010 года № 160-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 203-ЗСО, 6 июля 2011 года № 74-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 113-ЗСО, 
28 декабря 2011 года № 213-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 217-ЗСО, 28 марта 2012 года № 52-ЗСО, 28 марта 2012 года 
№ 53-ЗСО, 28 июня 2012 года № 93-ЗСО, 25 декабря 2012 года № 215-ЗСО, 31 января 2013 года № 3-ЗСО, 16 мая 2013 
года № 82-ЗСО, 4 июля 2013 года № 113-ЗСО, 1 августа 2013 года № 123-ЗСО, 29 октября 2013 года № 184-ЗСО, 4 февраля  
2014 года № 5-ЗСО, 2 апреля 2014 года № 42-ЗСО, 25 апреля 2014 года № 45-ЗСО, 30 мая 2014 года № 72-ЗСО) следующие 
изменения:

1) в статье 29:
пункт «а» части 3 изложить в следующей редакции:
«а) заявление каждого кандидата, указанное в части 2 статьи 25 настоящего Закона;»;
в абзаце втором части 6 во втором предложении слова «пунктом «з» части 2 настоящей статьи» заменить словами 

«частью 2 статьи 25 настоящего Закона»;
в абзаце втором части 9 первое предложение после слов «(заверенными выписками из списка)» дополнить словами «и 

заявлениями кандидатов, указанными в части 2 статьи 25 настоящего Закона,», во втором предложении слова «в частях 2, 31, 
4 статьи 25» заменить словами «в частях 31 и 4 статьи 25»;

в абзаце первом части 12 слова «частями 2-4 и 5» заменить словами «частями 31, 4 и 5»;
2) в части 14 статьи 54 первое предложение после слов «до дня» дополнить словами «начала периода».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
5 августа 2014 г. 
№ 96-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 30 июля 2014 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 12 декабря 2005 года № 121-ЗСО «О референдумах в Саратовской области»  

(с изменениями от 9 октября 2006 года № 109-ЗСО, 30 марта 2007 года № 45-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 228-ЗСО,  
28 июля 2010 года № 122-ЗСО, 26 октября 2010 года № 189-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236-ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 116-ЗСО, 28 октября 2011 года № 152-ЗСО, 25 декабря 2012 года № 210-ЗСО, 16 мая 2013 года № 83-ЗСО, 4 февраля  
2014 года № 5-ЗСО) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 6 слова «избирательную комиссию области» заменить словами «избирательную комиссию Саратовской 
области»;

2) в статье 7:
в абзаце втором части 2 слово «быть» заменить словом «составлять»;
в части 4:
в абзаце первом в первом предложении слова «дополнительно день» заменить словами «дополнительно число», 

после слов «и месяц рождения),» дополнить словами «адрес места жительства,», слова «, а также адрес места жительства, 
указанный в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина» исключить;

в абзаце втором во втором предложении слово «ставятся» заменить словом «вносятся»;
в части 5 в третьем предложении слова «по месту учебы,» исключить, дополнить предложением следующего содержания: 

«Подписи, собранные с нарушением положений настоящей части, являются недействительными.»;
в части 7:
в абзаце первом в первом предложении слова «в двух экземплярах» исключить, во втором предложении слова «Каждый 

экземпляр протокола» заменить словом «Протокол»;
в абзаце втором слова «в двух экземплярах» исключить;
в части 10 первое предложение после слов «собранных в поддержку» дополнить словами «инициативы проведения»;
часть 11 дополнить предложением следующего содержания: «В соответствии с Федеральным законом на период работы 

привлекаемые эксперты освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные 
должностные оклады и иные выплаты по месту работы.»;

в части 111 слова «используется ГАС «Выборы» заменить словами «используется Государственная автоматизированная 
система Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»)»;

в части 12 слова «инициаторами проведения референдума» заменить словами «лицами, заверяющими подписные 
листы»;

в части 142 слово «считаются» заменить словом «признаются»;
в части 15 слова «привлеченного к работе по проверке подписей участников референдума» заменить словами 

«привлеченного к проверке»;
в части 16:
в пункте 3 второе предложение изложить в следующей редакции: «В этом случае подпись признается недействительной 

только при наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо на основании заключения эксперта, привлеченно-
го к проверке в соответствии с частью 11 настоящей статьи;»;

в пункте 6 слова «привлеченного к работе по проверке подписей участников референдума» заменить словами 
«привлеченного к проверке»;

в пункте 7 слово «им» заменить словами «этим подписям»;
пункт 8 дополнить словами «либо внесены нерукописным способом или карандашом»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) подписи участников референдума, собранные с нарушением требований, предусмотренных частью 5 настоящей 

статьи;»;
в пункте 11 слова «привлеченного к работе по проверке подписей участников референдума» заменить словами 

«привлеченного к проверке»;
часть 17 дополнить предложением следующего содержания: «Повторная проверка подписных листов после принятия 

комиссией референдума указанного решения может быть осуществлена только судом или комиссией референдума в 
соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона и только в пределах подписей, подлежавших проверке.»;

в части 18:
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) если для назначения референдума требуется представить 200 и более подписей участников референдума, – выявле-

ние десяти и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, если иное 
не установлено федеральным законом;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) недостаточное количество достоверных подписей участников референдума, представленных для назначения 

референдума;»;
дополнить частью 181 следующего содержания:
«181. Перечень оснований отказа в проведении референдума, установленный частью 18 настоящей статьи, является 

исчерпывающим.»;
в части 19 в первом предложении слова «экземпляр протокола» заменить словом «протокол»;
3) абзац четвертый части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«участковые избирательные комиссии, действующие в качестве участковых комиссий референдума (далее – участковая 

комиссия).»;
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4) в части 2 статьи 10:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организует досрочное голосование участников областного референдума;»;
в пункте 8 слово «населению» заменить словами «участникам областного референдума»;
5) пункт 21 части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«21) проводит досрочное голосование участников областного референдума;»;
6) в части 13 статьи 13:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«информирует население об адресе и о номере телефона участковой комиссии, времени ее работы, а также о днях, 

времени и месте досрочного голосования, голосования;»;
абзац восьмой признать утратившим силу;
в абзаце девятом слово «местного» исключить;
7) в статье 14:
в части 1 в первом предложении слова «открепительными удостоверениями,» исключить;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. С момента начала работы участковой комиссии в дни досрочного голосования, в день голосования и до получения 

сообщения о принятии вышестоящей комиссией референдума протокола об итогах голосования, а равно при повторном 
подсчете голосов участников референдума на участках референдума вправе присутствовать лица, указанные в части 1 
настоящей статьи, а также наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели.»;

в части 6 слово «местного» исключить;
в пункте 1 части 9 слова «реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в комиссии референдума 

открепительными удостоверениями,» исключить;
пункт 4 части 11 изложить в следующей редакции:
«4) находиться в помещении для голосования в дни досрочного голосования, в день голосования, а также производить 

фото- и видеосъемку.»;
8) в части 4 статьи 15 слова «на вокзалах, в аэропортах,» исключить;
9) в статье 17:
в части 1 слова «государственной автоматизированной информационной системы» заменить словами «ГАС «Выборы»;
в части 3 слова «, либо наличие у гражданина открепительного удостоверения» исключить;
часть 31 признать утратившей силу;
в части 6 в третьем предложении слова «дополнительно день» заменить словами «дополнительно число»;
в части 11 в пятом предложении слова «, а также в случае выдачи участнику референдума открепительного 

удостоверения» исключить, в седьмом предложении слова «, а при выдаче открепительного удостоверения – подписью члена 
комиссии референдума, выдавшего открепительное удостоверение,» исключить;

часть 13 после слов «в регистре» дополнить словом «избирателей,»;
10) в части 6 статьи 18 слова «открепительных удостоверений,» исключить;
11) наименование главы V изложить в следующей редакции: 
«Глава V. Гарантии прав граждан при организации и осуществлении голосования, установлении итогов голосова-

ния, определении результатов референдума и их опубликовании»;
12) статью 37 признать утратившей силу;
13) часть 9 статьи 38 после слов «до дня» дополнить словами «начала периода досрочного»;
14) в статье 39:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. О времени и месте голосования территориальные и участковые комиссии обязаны оповестить участников 

референдума не позднее чем за десять дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, 
а при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 40 настоящего Закона – не позднее чем за пять дней до 
дня досрочного голосования.»;

в части 5 слова «, а если участник референдума голосует по открепительному удостоверению, – по предъявлении также 
открепительного удостоверения» исключить;

в части 9 слово «гражданин» заменить словами «участник референдума»;
15) статью 40 изложить в следующей редакции:

«Статья 40. Досрочное голосование
1. Участнику референдума, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим 

трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования 
на участке референдума, на котором он включен в список участников референдума, предоставляется возможность 
проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения участником референдума бюллетеня в 
помещении территориальной комиссии при проведении областного референдума (в помещении муниципальной комиссии – 
при проведении местного референдума) (за десять – четыре дня до дня голосования) или участковой комиссии (не ранее чем 
за три дня до дня голосования).

2. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть оборудованы и оснащены в соответствии 
с частью 2 статьи 36 настоящего Закона. Оборудование помещений для досрочного голосования должно предусматривать 
возможность присутствия при проведении досрочного голосования всех членов соответствующей комиссии референдума, 
наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 14 настоящего Закона. Досрочное голосование проводится не 
менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. 
График работы комиссий референдума для проведения досрочного голосования определяется комиссией референдума, 
организующей проведение соответствующего референдума, размещается на сайте областной комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на сайте муниципальной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при наличии), а также подлежит опубликованию в средствах массовой информации или обнародованию иным 
способом. Досрочное голосование проводится с соблюдением требований, предусмотренных статьей 39 настоящего Закона, 
с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Организация досрочного голосования должна обеспечивать 
тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления участника референдума, обеспечивать сохранность 
бюллетеня (бюллетеней) и учет голоса участника референдума при установлении итогов голосования.
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3. Территориальная комиссия (муниципальная комиссия) составляет список досрочно проголосовавших участников рефе-
рендума отдельно по каждому участку референдума. При проведении досрочного голосования в помещении участковой комис-
сии указанный список не составляется, а все необходимые сведения и отметки вносятся в список участников референдума.

4. Участник референдума, голосующий досрочно, подает в соответствующую комиссию референдума заявление, в 
котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество участника 
референдума, адрес его места жительства. Член соответствующей комиссии референдума проставляет в заявлении участника 
референдума дату и время досрочного голосования этого участника референдума. Заявление приобщается к списку досрочно 
проголосовавших участников референдума (при проведении досрочного голосования в помещении участковой комиссии – 
к списку участников референдума).

5. Если участник референдума голосует досрочно, то на лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня (выдаваемых 
ему бюллетеней) в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов соответствующей комиссии референдума, которые 
заверяются ее печатью. При получении участником референдума бюллетеня (бюллетеней) в помещении территориальной 
комиссии (муниципальной комиссии) в списке досрочно проголосовавших участников референдума указываются его фамилия, 
имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, после 
чего участник референдума проставляет в списке досрочно проголосовавших участников референдума серию и номер 
своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. При получении участником референдума бюллетеня 
(бюллетеней) для досрочного голосования в помещении участковой комиссии эти данные вносятся в список участников 
референдума. С согласия участника референдума либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены членом соответствующей комиссии референдума с 
правом решающего голоса. Участник референдума проверяет правильность произведенной записи и расписывается в 
соответствующей графе в получении бюллетеня (за каждый бюллетень). Член соответствующей комиссии референдума, 
выдавший бюллетень (бюллетени) участнику референдума, также расписывается в соответствующей графе списка досрочно 
проголосовавших участников референдума (списка участников референдума).

6. Для проведения досрочного голосования используются специальные непрозрачные конверты. Бюллетень (бюллетени), 
заполненный (заполненные) проголосовавшим досрочно участником референдума, вкладывается (вкладываются) участником 
референдума вне места для тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. На месте склейки на конверте 
ставятся подписи двух членов соответственно территориальной комиссии, муниципальной комиссии или участковой комиссии 
с правом решающего голоса, а также членов комиссии референдума с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их 
желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей комиссии референдума.

7. Запечатанные конверты с бюллетенями хранятся у секретаря соответствующей комиссии референдума: в помещении 
территориальной комиссии (муниципальной комиссии) – до момента передачи запечатанных конвертов с бюллетенями в 
участковую комиссию, в помещении участковой комиссии – до дня голосования.

8. Территориальная комиссия (муниципальная комиссия) не позднее чем в день, предшествующий дню досрочного голосо-
вания, передает в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие список досрочно проголосовавших участников 
референдума с приобщенными к нему заявлениями участников референдума о досрочном голосовании, запечатанные 
конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших участников референдума.

9. Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших участников референдума участковой комиссией 
в списке участников референдума напротив фамилий участников референдума, проголосовавших досрочно в помещении 
территориальной комиссии (муниципальной комиссии), делается отметка: «Проголосовал досрочно». Список досрочно 
проголосовавших участников референдума с приобщенными к нему заявлениями участников референдума о досрочном 
голосовании приобщается к списку участников референдума. Если участник референдума голосует досрочно в помещении 
участковой комиссии, отметка: «Проголосовал досрочно» делается в списке участников референдума при выдаче бюллетеня 
(бюллетеней).

10. Информация о числе участников референдума, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении территориальной 
комиссии (муниципальной комиссии), отдельно по каждому участку референдума представляется до дня голосования 
участковой комиссией, территориальной комиссией, муниципальной комиссией в непосредственно вышестоящую комиссию, 
областной комиссией – в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в порядке и сроки, установленные 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

11. В день голосования председатель участковой комиссии перед началом голосования, но после подготовки и включения 
в режим голосования технических средств подсчета голосов (при их использовании) в присутствии членов участковой комиссии, 
наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 14 настоящего Закона, сообщает о числе участников референдума, 
включенных в список участников референдума на данном участке референдума, о числе участников референдума, 
проголосовавших досрочно, в том числе в помещении территориальной комиссии (муниципальной комиссии), предъявляет для 
визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями. После этого председатель участковой комиссии вскрывает 
поочередно каждый конверт.

12. Если число досрочно проголосовавших участников референдума составляет более одного процента от числа участ-
ников референдума, внесенных в список участников референдума на участке референдума (но не менее десяти участников 
референдума), на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших участников 
референдума, непосредственно после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой комиссии.

13. После совершения действий, указанных в частях 11 и 12 настоящей статьи, председатель участковой комиссии, 
соблюдая тайну волеизъявления участника референдума, опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования 
либо в техническое средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, 
предусмотренные частью 6 настоящей статьи, либо из конверта извлечено более одного бюллетеня для голосования 
установленной формы одного вида по соответствующему вопросу референдума, все извлеченные из данного конверта 
бюллетени этого вида по соответствующему вопросу референдума признаются недействительными, о чем составляется акт. 
На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от позиций «Да» и «Нет» («За» и 
«Против»), вносится запись о причине признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух 
членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии.»;

16) в абзаце первом части 8 статьи 41 во втором предложении слово «избирательной» исключить, после слова «комис-
сии» дополнить словом «референдума»;

17) пункт 5 части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников референдума, внесенных в список участников референдума на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно, в том числе:
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строка 4: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной комиссии;

строка 5: число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования;
строка 6: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования;
строка 7: число погашенных бюллетеней;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 10: число недействительных бюллетеней;
строка 11: число действительных бюллетеней;
строка 12: число утраченных бюллетеней;
строка 13: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 14 и строка 15: число голосов участников референдума по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), 

содержащимся в бюллетенях для голосования на областном референдуме;»;
18) пункт 5 части 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников референдума, внесенных в список участников референдума на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно, в том числе:
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно в помещении 

муниципальной комиссии;
строка 5: число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования;
строка 6: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования;
строка 7: число погашенных бюллетеней;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 10: число недействительных бюллетеней;
строка 11: число действительных бюллетеней;
строка 12: число утраченных бюллетеней;
строка 13: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 14 и строка 15: число голосов участников референдума по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), 

содержащимся в бюллетенях для голосования на местном референдуме;»;
19) в статье 44:
в части 3 в первом предложении слова «в строку 5» заменить словами «в строку 7», во втором предложении слова «в 

строку 5» заменить словами «в строку 7»;
в части 4 первое предложение дополнить словами «(данные о бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно 

проголосовавших в помещении территориальной комиссии участников референдума, в указанное число не входят)»;
в части 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) число участников референдума, внесенных в список участников референдума на момент окончания голосования, 

без учета числа участников референдума, выбывших и исключенных из списка участников референдума на основании 
официальных документов уполномоченных органов;»;

дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно (устанавливается по числу 

соответствующих отметок в списке участников референдума);
12) число участников референдума, проголосовавших досрочно в помещении территориальной комиссии (устанавливается 

по списку досрочно проголосовавших участников референдума);»;
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 41 признать утратившим силу;
пункт 5 признать утратившим силу;
в части 6:
пункт 1 после слов «внесенных в список» дополнить словами «участников референдума»;
дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) в строку 3 – число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно, в том числе:
12) в строку 4 – число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно в помещении 

территориальной комиссии;»;
в пункте 2 слова «в строку 3» заменить словами «в строку 5»;
в пункте 3 слова «в строку 4» заменить словами «в строку 6»;
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 6 признать утратившим силу;
пункт 7 признать утратившим силу;
пункт 8 признать утратившим силу;
абзац десятый признать утратившим силу;
в части 12 в четвертом предложении слова «в строку 6» заменить словами «в строку 8»;
дополнить частью 141 следующего содержания:
«141. Если число участников референдума, проголосовавших досрочно, составляет более одного процента от числа 

участников референдума, внесенных в список участников референдума на участке референдума (но не менее десяти 
участников референдума), участковая комиссия по требованию любого члена комиссии референдума, наблюдателя обязана 
произвести отдельный подсчет голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена печать участковой 
комиссии в соответствии с частью 12 статьи 40 настоящего Закона. По результатам указанного подсчета участковой комиссией 
составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.»;

в части 15 в седьмом предложении слова «частью 8 статьи 40» заменить словами «частью 13 статьи 40», слова «в строку 
8» заменить словами «в строку 10»;
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в части 16 в четвертом предложении слова «в строку 10 и последующие строки» заменить словами «в строки 14 и 15»;
в части 17 слова «в строку 9» заменить словами «в строку 11»;
в части 18 слова «в строку 7» заменить словами «в строку 9»;
в части 20 в третьем предложении слова «в строки 9ж и 9з» заменить словами «в строки 12 и 13», в пятом предложении 

слова «в строках 9ж и 9з» заменить словами «в строках 12 и 13»;
в части 22:
в пункте 3 слова «и 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е» заменить словами «, 6 и 7»;
в пункте 4 слова «в строки 6, 7, 8, 9, 10 и последующие строки» заменить словами «в строки 8, 9, 10, 11, 14 и 15»;
в пункте 5 в третьем предложении слова «в строки 9ж и 9з протокола об итогах голосования.» заменить словами «в 

строки 12 и 13 протокола об итогах голосования;»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) в случае, предусмотренном частью 141 настоящей статьи, участковая комиссия осуществляет сортировку бюллетеней, 

отделяя бюллетени, которые извлечены из конвертов досрочно проголосовавших участников областного референдума и на 
оборотной стороне которых проставлена печать участковой комиссии. Отдельный подсчет голосов по указанным бюллетеням 
производится вручную либо с использованием технического средства подсчета голосов. По результатам указанного подсчета 
участковой комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.»;

в части 23 в третьем предложении слова «строк: 8, 9, 10 и последующих строк» заменить словами «строк: 10, 11, 14 и 15»;
20) в статье 45:
в части 6:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в строку 3 – число бюллетеней, выданных участникам местного референдума, проголосовавшим досрочно, в том 

числе:»;
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) в строку 4 – число бюллетеней, выданных участникам местного референдума, проголосовавшим досрочно в 

помещении муниципальной комиссии;»;
часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. Если число участников референдума, проголосовавших досрочно, составляет более одного процента от числа 

участников референдума, внесенных в список участников референдума на участке референдума (но не менее десяти 
участников референдума), участковая комиссия по требованию любого члена комиссии, наблюдателя обязана произвести 
отдельный подсчет голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена печать участковой комиссии 
в соответствии с частью 12 статьи 40 настоящего Закона. По результатам указанного подсчета участковой комиссией 
составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.»;

в части 16 в седьмом предложении слова «частью 8 статьи 40» заменить словами «частью 13 статьи 40»;
в части 17 в четвертом предложении слова «в строку 12 и последующие строки» заменить словами «в строки 14 и 15»;
в части 21 в третьем предложении слова «в строки 11а и 11б» заменить словами «в строки 12 и 13», в пятом предложении 

слова «в строках 11а и 11б» заменить словами «в строках 12 и 13»;
в части 23:
в пункте 4 слова «12 и последующие строки» заменить словами «14 и 15»;
в пункте 5 в третьем предложении слова «в строки 11а и 11б» заменить словами «в строки 12 и 13»;
в части 24 в третьем предложении слова «12 и последующих строк» заменить словами «14 и 15»;
21) в статье 46:
в части 2 второе предложение исключить;
в части 5 в первом предложении слова «в строки 1-9з» заменить словами «в строки 1-13», в шестом предложении слова 

«в строку 10 и последующие строки» заменить словами «в строки 14 и 15»;
22) в части 21 статьи 47 второе предложение дополнить словами «либо досрочно»;
23) в части 1 статьи 51 слова «открепительные удостоверения,» исключить;
24) в части 4 статьи 52 первое предложение изложить в следующей редакции: «Жалобы на решения и действия 

(бездействие) комиссий референдума и их должностных лиц рассматриваются в пятидневный срок, но не позднее дня, 
предшествующего дню голосования на референдуме, а по жалобам, поступившим в день голосования на референдуме или в 
день, следующий за днем голосования на референдуме, – немедленно.»;

25) в приложении 1 слова «собственноручная подпись члена инициативной группы по проведению референдума субъекта 
Российской Федерации (местного референдума)» заменить словами «подпись лица»;

26) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 к Закону Саратовской области 

«О референдумах в Саратовской области»

Контрольные соотношения данных, внесенных в протокол участковой комиссии  
об итогах голосования на областном референдуме 

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные согласно части 2 статьи 42 настоящего Закона)
1 больше или равно 3 + 5 + 6
2 равно 3 – 4 + 5 + 6 + 7 + 12 – 13
2 больше или равно 7 + 8 + 9 – 4 +12 – 13
8 + 9 равно 10 + 11
3 + 5 + 6 больше или равно 8 + 9
11 равно 14 + 15.»;
27) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 к Закону Саратовской области 
«О референдумах в Саратовской области»

Контрольные соотношения данных, внесенных в протокол участковой комиссии  
об итогах голосования на местном референдуме 

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные согласно части 2 статьи 43 настоящего Закона)
1 больше или равно 3 + 5 + 6
2 равно 3 – 4 + 5 + 6 + 7 + 12 – 13
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2 больше или равно 7 + 8 + 9 – 4 + 12 – 13
8 + 9 равно 10 + 11
3 + 5 + 6 больше или равно 8 + 9
11 равно 14 + 15.».

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

(с изменениями от 25 декабря 2012 года № 212-ЗСО, 16 мая 2013 года № 83-ЗСО, 4 июля 2013 года № 118-ЗСО, 4 февраля 
2014 года № 5-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 5:
в части 4 в первом предложении слова «дополнительно день» заменить словами «дополнительно число», после слов 

«и месяц рождения),» дополнить словами «адрес места жительства,», слова «, а также адрес места жительства, указанный  
в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина» исключить;

в части 7:
в абзаце первом в первом предложении слова «в двух экземплярах» исключить, второе предложение изложить  

в следующей редакции: «Протокол подписывается уполномоченным представителем инициативной группы.»;
в абзаце втором слова «в двух экземплярах» исключить;
часть 11 дополнить предложением следующего содержания: «В соответствии с Федеральным законом на период работы 

привлекаемые эксперты освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные 
должностные оклады и иные выплаты по месту работы.»;

в части 17 слово «считаются» заменить словом «признаются»;
в части 18 слова «привлеченного к работе по проверке подписей избирателей» заменить словами «привлеченного  

к проверке»;
в части 19:
в пункте 3 во втором предложении слова «может быть признана» заменить словом «признается», слова «привлеченного  

к работе по проверке подписей избирателей» заменить словами «привлеченного к проверке»;
в пункте 6 слова «привлеченного к работе по проверке подписей избирателей» заменить словами «привлеченного  

к проверке»;
в пункте 7 слово «им» заменить словами «этим подписям»;
пункт 8 дополнить словами «либо внесены нерукописным способом или карандашом»;
в пункте 11 слова «привлеченного к работе по проверке подписей избирателей» заменить словами «привлеченного  

к проверке»;
дополнить частью 221 следующего содержания:
«221. Повторная проверка подписных листов после принятия избирательной комиссией области решения о результатах 

выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области может быть осуществлена только судом или 
комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона и только в пределах подписей, подлежавших проверке.»;

2) в части 1 статьи 8:
пункт 1 дополнить словами «, в том числе досрочном голосовании»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организует досрочное голосование по отзыву Губернатора области;»;
3) в статье 9:
пункт 1 дополнить словами «, в том числе досрочном голосовании»;
пункт 3 изложить в следующей редакции :
«3) организует и проводит досрочное голосование в помещении территориальной комиссии в соответствии со статьей 33 

настоящего Закона;»;
4) в части 3 статьи 10:
в пункте 1 слова «о дне, времени и месте голосования» заменить словами «о днях, времени и месте досрочного 

голосования, голосования»;
пункт 7 признать утратившим силу;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) организует на участке голосования по отзыву Губернатора области голосование в дни досрочного голосования и в 

день голосования;»;
5) в статье 11:
в части 1 в первом предложении слова «открепительными удостоверениями,» исключить, во втором предложении слова 

«проведением голосования» заменить словами «проведением досрочного голосования, голосования», в третьем предложении 
слова «проведением голосования» заменить словами «проведением досрочного голосования, голосования»;

в части 3 слова «в день голосования» заменить словами «в дни досрочного голосования, в день голосования»;
в части 6 слова «комиссиях по отзыву Губернатора области при» заменить словами «иных комиссиях по отзыву 

Губернатора области при проведении ими досрочного голосования,»;
в части 8 первое предложение после слов «в иную комиссию по отзыву Губернатора области –» дополнить словами «в 

период досрочного голосования либо»;
в пункте 1 части 9 слова «реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в комиссии по отзыву 

Губернатора области открепительными удостоверениями,» исключить;
в пункте 4 части 11 слова «в день голосования» заменить словами «в дни досрочного голосования, в день голосования»;
6) в статье 14:
в части 3 слова «, либо наличие у гражданина открепительного удостоверения» исключить;
часть 4 признать утратившей силу;
в части 6 в третьем предложении слова «дополнительно день» заменить словами «дополнительно число»;
в части 11 в пятом предложении слова «, а также в случае выдачи участнику голосования открепительного удостоверения» 

исключить, в седьмом предложении слова «, а при выдаче открепительного удостоверения – подписью члена комиссии по 
отзыву Губернатора области, выдавшего открепительное удостоверение,» исключить;

7) в части 6 статьи 15 слова «открепительных удостоверений,» исключить;
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8) статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Досрочное голосование

1. Участнику голосования, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные 
причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на участке 
голосования по отзыву Губернатора области, на котором он включен в список участников голосования, предоставляется воз-
можность проголосовать досрочно.

Досрочное голосование проводится путем заполнения участником голосования бюллетеня для голосования по отзыву 
Губернатора области (далее – бюллетень) в помещении соответствующей территориальной комиссии (за десять – четыре дня 
до дня голосования) или участковой комиссии (не ранее чем за три дня до дня голосования).

2. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть оборудованы и оснащены в соответствии 
с частью 2 статьи 32 настоящего Закона. Оборудование помещений для досрочного голосования должно предусматривать 
возможность присутствия при проведении досрочного голосования всех членов соответствующей комиссии, наблюдателей, 
иных лиц, указанных в части 3 статьи 11 настоящего Закона. Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в 
день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. График работы комиссий 
для проведения досрочного голосования определяется областной комиссией, размещается на сайте областной комиссии в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
или обнародованию иным способом. Досрочное голосование проводится с соблюдением требований, предусмотренных статьей 
35 настоящего Закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Организация досрочного голосования 
должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления участника голосования, 
обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса участника голосования при установлении итогов голосования.

3. Территориальная комиссия составляет список досрочно проголосовавших участников голосования отдельно 
по каждому участку голосования по отзыву Губернатора области. При проведении досрочного голосования в помещении 
участковой комиссии указанный список не составляется, а все необходимые сведения и отметки вносятся в список участников 
голосования.

4. Участник голосования, голосующий досрочно, подает в соответствующую комиссию заявление, в котором указывает 
причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество участника голосования, адрес 
его места жительства. Член соответствующей комиссии проставляет в заявлении участника голосования дату и время 
досрочного голосования этого участника голосования. Заявление приобщается к списку досрочно проголосовавших участников 
голосования (при проведении досрочного голосования в помещении участковой комиссии – к списку участников голосования).

5. Если участник голосования голосует досрочно, то на лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня в правом верхнем 
углу ставятся подписи двух членов соответствующей комиссии, которые заверяются ее печатью. При получении участником 
голосования бюллетеня в помещении территориальной комиссии в списке досрочно проголосовавших участников голосования 
указываются его фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно число и месяц рождения), адрес 
места жительства, после чего участник голосования проставляет в списке серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. При получении участником голосования бюллетеня в помещении участковой комиссии 
эти данные вносятся в список участников голосования. С согласия участника голосования либо по его просьбе серия и 
номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены членом комиссии 
с правом решающего голоса. Участник голосования проверяет правильность произведенной записи и расписывается 
в соответствующей графе в получении бюллетеня. Член комиссии, выдавший бюллетень участнику голосования, также 
расписывается в соответствующей графе списка досрочно проголосовавших участников голосования (списка участников 
голосования).

6. Для проведения досрочного голосования используются специальные непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный 
проголосовавшим досрочно участником голосования, вкладывается им вне места для тайного голосования в такой конверт, 
который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов соответственно территориальной 
комиссии или участковой комиссии с правом решающего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного голоса, 
наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей комиссии.

7. Запечатанные конверты с бюллетенями хранятся у секретаря соответствующей комиссии: в помещении 
территориальной комиссии – до момента передачи конвертов с бюллетенями в участковую комиссию, в помещении участковой 
комиссии – до дня голосования.

8. Территориальная комиссия не позднее чем в день, предшествующий дню досрочного голосования в помещении 
участковой комиссии, передает в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие список досрочно 
проголосовавших участников голосования с приобщенными к нему заявлениями участников голосования о досрочном 
голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших участников голосования.

9. Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших участников голосования участковой комиссией в 
списке участников голосования напротив фамилий участников голосования, проголосовавших досрочно в помещении террито-
риальной комиссии, делается отметка: «Проголосовал досрочно». Список досрочно проголосовавших участников голосования 
с приобщенными к нему заявлениями участников голосования о досрочном голосовании приобщается к списку участников 
голосования. Если участник голосования голосует досрочно в помещении участковой комиссии, отметка: «Проголосовал 
досрочно» делается в списке участников голосования при выдаче бюллетеня.

10. Информация о числе участников голосования, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении территориальной 
комиссии, отдельно по каждому участку голосования по отзыву Губернатора области представляется до дня голосования 
участковой комиссией, территориальной комиссией в непосредственно вышестоящую комиссию, областной комиссией –  
в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации.

11. В день голосования председатель участковой комиссии перед началом голосования, но после подготовки и включения 
в режим голосования технических средств подсчета голосов (при их использовании) в при-

сутствии членов участковой комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 11 настоящего Закона, 
сообщает о числе участников голосования, включенных в список участников голосования на данном участке голосования по 
отзыву Губернатора области, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении территориальной комиссии, предъявля-
ет для визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями. После этого председатель участковой комиссии 
вскрывает поочередно каждый конверт.

12. Если число досрочно проголосовавших участников голосования составляет более одного процента от числа участников 
голосования, внесенных в список участников голосования на участке голосования по отзыву Губернатора области (но не менее 
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десяти участников голосования), на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших 
участников голосования, непосредственно после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой 
комиссии.

13. После совершения действий, указанных в частях 11 и 12 настоящей статьи, председатель участковой комиссии, 
соблюдая тайну волеизъявления участника голосования, опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования 
либо в техническое средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, 
предусмотренные частью 6 настоящей статьи, либо из конверта извлечено более одного бюллетеня установленной формы, 
все извлеченные из данного конверта бюллетени признаются недействительными, о чем составляется акт. На лицевой стороне 
каждого из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от позиций «За» или «Против», вносится запись о причине 
признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии.»;

9) в статье 34:
в части 1 слова «для голосования по отзыву Губернатора области (далее – бюллетень)» исключить;
в части 9 слова «до дня голосования» заменить словами «до дня начала периода досрочного голосования»;
10) в статье 35:
часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Затем председатель участковой комиссии выполняет 

действия, предусмотренные частями 11-13 статьи 33 настоящего Закона.»;
в части 5 слова «, а если участник голосования голосует по открепительному удостоверению, – по предъявлении также 

открепительного удостоверения» исключить;
в части 13 в первом предложении слова «При проведении голосования» заменить словами «При проведении голосования, 

в том числе досрочного голосования,»;
11) в статье 37:
пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников голосования, внесенных в список участников голосования на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам голосования, проголосовавшим досрочно, в том числе:
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам голосования, проголосовавшим досрочно в помещении 

территориальной комиссии;
строка 5: число бюллетеней, выданных участковой комиссией участникам голосования в помещении для голосования  

в день голосования;
строка 6: число бюллетеней, выданных участникам голосования, проголосовавшим вне помещения для голосования  

в день голосования;
строка 7: число погашенных бюллетеней;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 10: число недействительных бюллетеней;
строка 11: число действительных бюллетеней;
строка 12: число утраченных бюллетеней;
строка 13: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строки 14 и 15: число голосов участников голосования, поданных по позициям «За» и «Против», содержащимся  

в бюллетенях;»; 
пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8) дату и время (часы и минуты) подписания протокола (если протокол составлен более чем на одном листе, –  

на каждом листе протокола);
9) печать участковой комиссии (для протокола, составленного на бумажном носителе). Если протокол составлен более 

чем на одном листе, печать проставляется на каждом листе протокола.»;
12) в статье 38:
в части 3 в первом предложении слова «в строку 5» заменить словами «в строку 7», во втором предложении слова  

«в строку 5» заменить словами «в строку 7», третье и четвертое предложения исключить;
в части 4 первое предложение изложить в следующей редакции: «Председатель, заместитель председателя или секретарь 

участковой комиссии уточняет, оглашает и вносит в строку 2 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число 
бюллетеней, полученных участковой комиссией (данные о бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших 
в помещении территориальной комиссии участников голосования, в указанное число не входят).»;

в части 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) число участников голосования, внесенных в список участников голосования на момент окончания голосования, без 

учета числа участников голосования, выбывших и исключенных из списка участников голосования на основании официальных 
документов уполномоченных органов;»;

дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) число бюллетеней, выданных участникам голосования, проголосовавшим досрочно (устанавливается по числу 

соответствующих отметок в списке участников голосования);
12) число участников голосования, проголосовавших досрочно в помещении территориальной комиссии (устанавливается 

по числу отметок в списке досрочно проголосовавших участников голосования);»;
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 6 признать утратившим силу;
в части 6:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в строку 1 – число участников голосования, внесенных в список участников голосования на момент окончания 

голосования;»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в строку 3 – число бюллетеней, выданных участникам голосования, проголосовавшим досрочно, в том числе:»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:



8050 № 33 (июль–август 2014)

«3) в строку 4 – число бюллетеней, выданных участникам голосования, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной комиссии;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) в строку 5 – число бюллетеней, выданных участникам голосования в помещении для голосования в день 

голосования;»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в строку 6 – число бюллетеней, выданных участникам голосования, проголосовавшим вне помещения  

для голосования.»;
пункт 6 признать утратившим силу;
пункт 7 признать утратившим силу;
пункт 8 признать утратившим силу;
абзац десятый признать утратившим силу;
в части 12 в четвертом предложении слова «в строку 6» заменить словами «в строку 8»;
дополнить частью 141 следующего содержания:
«141. Если число участников голосования, проголосовавших досрочно, составляет более одного процента от числа 

участников голосования, внесенных в список участников голосования на участке голосования по отзыву Губернатора области 
(но не менее десяти участников голосования), участковая комиссия по требованию любого члена комиссии, наблюдателя 

обязана произвести отдельный подсчет голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена печать 
участковой комиссии в соответствии с частью 12 статьи 33 настоящего Закона. По результатам указанного подсчета участковой 
комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.»;

в части 15 в седьмом предложении слова «в строку 8» заменить словами «в строку 10»;
в части 16 в четвертом предложении слова «в строки 10 и 11» заменить словами «в строки 14 и 15»;
в части 17 слова «в строку 9» заменить словами «в строку 11»;
в части 18 слова «в строку 7» заменить словами «в строку 9»;
в части 20 в третьем предложении слова «в строки 9ж и 9з» заменить словами «в строки 12 и 13», в пятом предложении 

слова «в строках 9ж и 9з» заменить словами «в строках 12 и 13»;
в части 22:
в пункте 1 слова «на специальном отсеке на данном техническом средстве подсчета голосов либо» исключить;
в пункте 3 слова «и 9а, 9б, 9г, 9д , 9е» заменить словами «, 6 и 7»;
в пункте 4 слова «в строки 6, 7, 8, 9, 10 и 11» заменить словами «в строки 8, 9, 10, 11, 14 и 15»;
в пункте 5 в третьем предложении слова «в строки 9ж и 9з» заменить словами «в строки 12 и 13»;
в части 23 в третьем предложении слова «строк: 8, 9, 10 и 11» заменить словами «строк: 10, 11, 14, 15»;
13) в статье 39:
в части 2 второе предложение исключить;
в части 5 в первом предложении слова «в строки 1-9з» заменить словами «в строки 1-13», в шестом предложении слова 

«в строки 10 и 11» заменить словами «в строки 14 и 15»;
14) пункт 6 части 11 статьи 40 признать утратившим силу;
15) в части 1 статьи 43 слова «открепительные удостоверения,» исключить;
16) приложение 2 признать утратившим силу;
17) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 к Закону Саратовской области 
«Об отзыве Губернатора Саратовской области»

Контрольные соотношения данных, внесенных в протокол 
участковой комиссии об итогах голосования по отзыву 

Губернатора области

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные
в соответствии со статьей 37 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 5 + 6
2 равно 3 – 4 + 5 + 6 + 7 + 12 – 13
8 + 9 равно 10 + 11
11 равно 14 + 15.».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
5 августа 2014 г. 
№ 97-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 30 июля 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об определении формы предоставления меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих в Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 182-ЗСО «Об определении формы предоставления меры 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в 
Саратовской области» (с изменениями от 24 апреля 2013 года № 55-ЗСО) следующие изменения:

статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Установить предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с учетом 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг 
для доставки этого топлива) в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
следующим категориям граждан, определенным федеральным законодательством (далее – отдельные категории граждан):

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

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

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

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

5) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, а также военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), погибших в Великой Отечественной 
войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, 
а также членам семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда, указанным в статье 21 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ);

6) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, указанным в Указе Президента Российской Федерации  
от 15 октября 1992 года № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны»;

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

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

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

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

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

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

13) гражданам, принимавшим в 1957-1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий ава-
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также гражданам, занятым на работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 годах, указанным в пункте 
1 статьи 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»;
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14) гражданам, эвакуированным (переселенным), а также добровольно выехавшим из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, указанным в пункте 3 статьи 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

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

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

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

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

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

20) семьям, указанным в пункте 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

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

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

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

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

дополнить статьями 11 и 12 следующего содержания:
«Статья 11

1. С 1 октября 2014 года ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан рассчитывается исходя из фактически начисленных сумм на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в размере, установленном федеральным законодательством для соответствующей категории граждан с учетом 
особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в период с 1 октября 2014 года по 31 марта 2015 года производится исходя из авансового расчета 
в процентном соотношении от стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного на одного члена семьи, 
состоящей из двух человек, при оплате отопления равными долями в течение года дифференцированно по муниципальным 
образованиям:

для граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,  
и совместно проживающих с ними членов их семей, имеющих право на аналогичные меры социальной поддержки, – 50 про-
центов;

для граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, – 40 процентов;
для членов семей, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, – 10 процентов.
При этом гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона:
проживающим в многоквартирных жилых домах, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг производится от стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного на одного члена 
семьи, состоящей из двух человек, проживающей в многоквартирном доме, при оплате отопления равными долями в течение 
года дифференцированно по муниципальным образованиям;

проживающим в индивидуальных жилых домах, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг производится от стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного на одного члена 
семьи, состоящей из двух человек, проживающей в жилом доме индивидуального жилищного фонда, при оплате отопления 
равными долями в течение года дифференцированно по муниципальным образованиям.

3. Начиная с 1 апреля 2015 года в течение каждого из последующих шести месяцев производятся авансовые платежи в 
среднем размере ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, определенном исходя 
из размера фактически начисленных за предыдущие шесть месяцев сумм на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

C 1 апреля 2015 года один раз в шесть месяцев размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг корректируется в соответствии с фактически начисленными за предыдущие шесть месяцев суммами на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
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4. Граждане, указанные в статье 1 настоящего Закона, вправе обратиться в орган социальной защиты населения по месту 
жительства или пребывания (по их выбору) для проведения перерасчета (корректировки) размера ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с соответствующими платежными документами независимо  
от установленных частью 3 настоящей статьи сроков. В указанном случае перерасчет (корректировка) размера ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с фактически начисленными суммами 
в зависимости от установленного федеральным законодательством содержания мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг для соответствующей категории граждан производится по мере представления гражданином 
соответствующих платежных документов.

Статья 12

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится отдельным категориям 
граждан органом социальной защиты населения по месту жительства или пребывания (по их выбору) на основании 
документов, подтверждающих право гражданина на социальную поддержку.»;

статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2014 года.
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 174-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Саратовской области»;
статью 3 Закона Саратовской области от 19 февраля 2010 года № 16-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года № 134-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан  
в Саратовской области»;

статью 2 Закона Саратовской области от 25 марта 2011 года № 20-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области»;

Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 55-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области».».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
5 августа 2014 г. 
№ 98-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 30 июля 2014 года

О мере социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по возмещению части затрат в связи 
с предоставлением ипотечного займа (кредита)

Статья 1. Категории граждан, имеющих право на меру социальной поддержки  
по возмещению части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа (кредита) 

1. Настоящим Законом устанавливается мера социальной поддержки за счет средств областного бюджета отдельным 
категориям граждан по возмещению части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилых помещений (далее – заем (кредит).

2. Мера социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом предоставляется однократно в форме социальной 
выплаты на возмещение части затрат на оплату процентов по займам (кредитам) (далее – социальная выплата).

3. Право на меру социальной поддержки по возмещению части затрат в связи с предоставлением займа (кредита) имеют 
следующие категории граждан:

1) граждане, получившие в установленном порядке государственный сертификат на материнский (семейный) капитал 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей»;

2) многодетные семьи, имеющие трех и более детей (в том числе усыновленных, приемных), если их возраст не превыша-
ет 18 лет, вставшие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в уполномоченном государственном органе области 
до 1 января 2011 года в соответствии с условиями областных целевых программ;

3) многодетные семьи, в которых родились и (или) воспитываются четверо и более несовершеннолетних детей (в том 
числе усыновленных), вставшие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в уполномоченном государственном 
органе области в соответствии с условиями государственных программ области;

4) ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, 
которые встали на учет нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года и не улучшили жилищные условия в соответ-
ствии с Федеральными законом «О ветеранах»;
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5) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, которые встали на учет нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 
2005 года и не улучшили жилищные условия в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;

6) граждане, которые реализуют право на улучшение жилищных условий в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 
15 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» и получили в соответству-
ющем органе местного самоуправления свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жило-
го помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы;

7) граждане, которые проживали в жилом помещении, признанном по состоянию на 31 декабря 2013 года в установлен-
ном порядке непригодным для проживания либо расположенном в доме, признанном по состоянию на 31 декабря 2013 года 
в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, если данное жилое помещение является для заемщика и чле-
нов его семьи единственным жилым помещением и заемщик и члены его семьи были зарегистрированы по месту жительства 
в таком жилом помещении не позднее 31 декабря 2013 года, за исключением случая, если переселение граждан осуществля-
ется с привлечением финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства.

Статья 2. Основания и условия предоставления  
гражданам социальной выплаты 

1. Гражданам, указанным в части 3 статьи 1 настоящего Закона, предоставляется социальная выплата, если они и члены 
их семей до получения займа (кредита) в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации:

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

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

3) проживали в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям;
4) являлись нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого поме-

щения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помеще-
ния, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой 
формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими 
иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности.

2. Условием предоставления социальной выплаты является совокупность следующих требований:
1) заем (кредит) получен после дня вступления в силу настоящего Закона;
2) общая площадь приобретаемого (строящегося) жилого помещения при получении займа (кредита) составляет 

14 и более квадратных метров на одного члена семьи, состав которой определяется в соответствии с частью 6 статьи 4 насто-
ящего Закона;

3) заем (кредит) направлен на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Саратовской области;
4) размер процентов по займу (кредиту) не превышает ставку рефинансирования (учетную ставку) Банка России, действу-

ющую на дату заключения договора займа (кредита), более чем на пять процентных пунктов.
3. Гражданам, указанным в пункте 1 части 3 статьи 1 настоящего Закона, социальная выплата предоставляется в размере 

55 процентов от фактически произведенных затрат на оплату процентов по займу (кредиту), но не более размера социальной 
выплаты, который определен в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 5 настоящего Закона.

4. Гражданам, указанным в пунктах 2–7 части 3 статьи 1 настоящего Закона, социальная выплата предоставляется в раз-
мере 35 процентов от фактически произведенных затрат на оплату процентов по займу (кредиту), но не более размера соци-
альной выплаты, который определен в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 5 настоящего Закона.

5. Социальная выплата предоставляется в течение пяти лет с момента получения займа (кредита).
6. Социальная выплата не предоставляется, если:
1) статус обратившегося не соответствует требованиям части 3 статьи 1 настоящего Закона и части 1 настоящей статьи;
2) не соблюдены условия, установленные частью 2 настоящей статьи;
3) меры социальной поддержки по возмещению затрат на оплату процентов по займам (кредитам) на приобретение (стро-

ительство) жилых помещений, установленные настоящим Законом и (или) иными нормативными правовыми актами области, 
ранее уже предоставлялись гражданину, который обратился за получением социальной выплаты, или членам его семьи.

7. Финансирование расходов на предоставление социальной выплаты осуществляется в пределах средств, ежегодно 
предусматриваемых законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 3. Порядок принятия граждан на учет  
нуждающихся в получении социальной выплаты 

1. Граждане, указанные в части 3 статьи 1 настоящего Закона, для признания их нуждающимися в получении социальной 
выплаты и постановки на учет нуждающихся в получении социальной выплаты (далее – учет) (законные представители неде-
еспособных граждан) в соответствии с настоящим Законом представляют в орган исполнительной власти области в сфере 
жилищных отношений (далее – уполномоченный орган):

1) заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи (приложение 1);
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и всех членов семьи;
3) документы, подтверждающие состав семьи (копия свидетельства о браке, копия свидетельства о расторжении брака, 

копии свидетельств о рождении всех членов семьи, копия решения соответствующего суда о признании гражданина членом 
семьи заявителя; в случае расторжения брака – справка о заключении брака по форме № 28, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистра-
цию актов гражданского состояния»);

4) справку о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования 
жилым помещением, выдаваемую товариществом собственников жилья, жилищным или жилищно-строительным кооперати-
вом, иной уполномоченной организацией по месту жительства, где зарегистрированы заявитель и члены его семьи (прило-
жение 2);
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5) документы организации по технической инвентаризации о правах на недвижимое имущество заявителя и членов 
его семьи, рожденных до 1 января 1998 года, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их 
изменения;

6) справку из профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования 
об обучении по очной форме детей в возрасте до 23 лет – при наличии таких лиц в составе семьи;

7) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (для граждан, указанных в пункте 1 части 3 статьи 
1 настоящего Закона);

8) копию свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы (для граждан, указанных в пункте 6 части 3 статьи 1 настоящего Закона);

9) документы о признании по состоянию на 31 декабря 2013 года жилого помещения непригодным для проживания  
(для граждан, указанных в пункте 7 части 3 статьи 1 настоящего Закона);

10) документы о признании по состоянию на 31 декабря 2013 года жилого помещения аварийным и подлежащим сносу 
(для граждан, указанных в пункте 7 части 3 статьи 1 настоящего Закона);

11) медицинское заключение о наличии заболевания в соответствии с Перечнем тяжелых форм хронических заболе-
ваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации (для граждан, указанных в пункте 4 части 1 статьи 2 (законных представителей недееспо-
собных граждан).

2. Граждане, которые в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения для признания их нуждающимися в полу-
чении социальной выплаты и постановки на учет, изменяли свое место жительства (законные представители недееспособных 
граждан), представляют документы, указанные в пункте 4 части 1 настоящей статьи, за последние пять лет с каждого места 
жительства, в котором они проживали.

3. Уполномоченный орган, кроме документов, установленных настоящей статьей, самостоятельно с согласия граждан 
(законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей в соответствии с приложением 3 запрашивает и при-
общает к материалам учетного дела гражданина, нуждающегося в получении социальной выплаты, документы органа, осу-
ществляющего 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. В слу-
чае, если указанные граждане (законные представители недееспособных граждан) и (или) члены их семей в течение пяти лет, 
предшествовавших дню обращения для признания их нуждающимися в получении социальной выплаты и постановки на учет, 
изменяли свое место жительства, документы органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, запрашиваются с каждого места жительства, в котором они 
проживали последние пять лет.

4. Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие уполномоченно-
му органу запрашивать документы, указанные в части 3 настоящей статьи, представляют их при подаче документов вместе 
с иными документами, указанными в настоящей статье.

5. Гражданину (законному представителю недееспособного гражданина), подавшему заявление о признании нуждающим-
ся в получении социальной выплаты и постановке на учет, выдается расписка в получении этих документов с указанием их 
перечня и даты их получения уполномоченным органом.

6. Поданное со всеми необходимыми документами заявление регистрируется в «Книге регистрации заявлений граждан 
о признании нуждающимися в получении социальной выплаты и постановке на учет» в день его подачи (приложение 4).

7. Уполномоченный орган не позднее 30 календарных дней со дня представления документов, обязанность по представ-
лению которых возлагается на заявителя, по результатам рассмотрения заявления о признании нуждающимся в получении 
социальной выплаты и постановке на учет и проверки представленных в соответствии с настоящей статьей документов:

1) принимает решение о признании гражданина нуждающимся в получении социальной выплаты и о постановке его 
на учет, осуществляемый с даты подачи заявления, а в случае совпадения дат подачи заявления – в алфавитном порядке, 
или решение о мотивированном отказе в признании гражданина нуждающимся в получении социальной выплаты и постановке 
на учет и доводит его до сведения лица, обратившегося с заявлением;

2) формирует учетное дело гражданина, нуждающегося в получении социальной выплаты;
3) определяет размер расчетной величины займа (кредита) и выдает гражданину справку о расчетной величине займа 

(кредита), исходя из которой определяется размер социальной выплаты (далее – справка о расчетной величине займа (креди-
та) (приложение 5).

Уполномоченный орган осуществляет выдачу справок о расчетной величине займа (кредита) в пределах средств, пред-
усмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на предоставление социальных выплат, с учетом 
исполнения ранее принятых обязательств.

Порядок определения количества граждан, которым в текущем году могут быть выданы справки о расчетной величине 
займа (кредита), устанавливается Правительством области.

8. Уполномоченный орган отказывает гражданам в признании нуждающимися в получении социальной выплаты и поста-
новке их на учет:

1) по основаниям, указанным в части 6 статьи 2 настоящего Закона;
2) если представлены не все документы, указанные в частях 1, 2 и 4 настоящей статьи;
3) если в представленных документах выявлены сведения, не соответствующие действительности и служащие основани-

ем постановки на учет, а также в случае выявления неправомерных действий должностных лиц уполномоченного органа, осу-
ществляющих постановку на учет, при решении вопроса о постановке на учет;

4) не истекло пять лет со дня совершения гражданами и (или) членами их семей действий по ухудшению жилищных усло-
вий с намерением приобретения права состоять на учете.

9. Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете совершили действия, в результате которых 
они могут быть признаны нуждающимися в получении социальной выплаты, принимаются на учет не ранее чем через пять лет 
со дня совершения указанных намеренных действий.

10. Граждане, состоящие на учете (законные представители недееспособных граждан), обязаны информировать уполно-
моченный орган в 30-дневный срок об изменении оснований и условий, дающих право состоять на данном учете.

Статья 4. Порядок предоставления социальной выплаты 
1. Справка о расчетной величине займа (кредита) выдается для представления ее в кредитные организации с целью 

оформления займа (кредита). Срок действия указанной справки – пять месяцев.
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2. Гражданин (законный представитель недееспособного гражданина), получивший справку о расчетной величине займа 
(кредита), но не получивший в установленном порядке заем (кредит), имеет право на продление срока действия указанной 
справки на такой же срок, если обратится в уполномоченный орган не позднее 15 календарных дней по окончании срока ее 
действия. При продлении срока действия справки о расчетной величине займа (кредита) расчетная величина займа (кредита) 
подлежит перерасчету в случае изменения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Саратовской области, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее – 
средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения).

3. Граждане имеют право на продление срока действия справки о расчетной величине займа (кредита) два раза.
4. Расчетная величина займа (кредита) для граждан, указанных в пункте 1 части 3 статьи 1 настоящего Закона (Р), опре-

деляется по формуле:

Р = С х Н х 1,5, где:

С – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения;
Н – норма предоставления жилого помещения из государственного жилищного фонда области исходя из численного 

состава семьи, определенного в соответствии с частью 6 настоящей статьи;
1,5 – корректирующий коэффициент.
5. Расчетная величина займа (кредита) для граждан, указанных в пунктах 2–7 части 3 статьи 1 настоящего Закона (Р), 

определяется по формуле:

Р = С х Н х 1,3, где:

С – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения;
Н – норма предоставления жилого помещения из государственного жилищного фонда области исходя из численного 

состава семьи, определенного в соответствии с частью 6 настоящей статьи;
1,3 – корректирующий коэффициент.
6. Численный состав семьи граждан, указанных в части 3 статьи 1 настоящего Закона, для установления расчетной вели-

чины займа (кредита) определяется как:
1) одинокий гражданин (для граждан, указанных в пунктах 4, 5 и 7 части 3 статьи 1 настоящего Закона);
2) семья в составе супруга, супруги, несовершеннолетних детей, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в профессио-

нальных образовательных организациях или организациях высшего образования по очной форме обучения, при наличии таких 
лиц в составе семьи, а также нетрудоспособных иждивенцев;

3) неполная семья в составе одного родителя, несовершеннолетних детей, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях или организациях высшего образования по очной форме обучения, при 
наличии таких лиц в составе семьи, а также нетрудоспособных иждивенцев.

Статья 5. Порядок заключения договора  
о предоставлении социальной выплаты 

1. Граждане, указанные в части 3 статьи 1 настоящего Закона, состоящие на учете (законные представители недееспособ-
ных граждан), для заключения договора о предоставлении социальной выплаты представляют в уполномоченный орган:

1) заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи (приложение 6);
2) копию договора купли-продажи жилого помещения, либо копию договора долевого участия (инвестирования) в стро-

ительстве жилого дома (квартиры), либо копию договора уступки права требования (цессии) по договору долевого участия 
(инвестирования) в строительстве жилого дома (квартиры), либо копию договора на приобретение жилого помещения путем 
внесения паевого взноса в жилищном, жилищно-строительном, жилищном накопительном кооперативах, либо копию догово-
ра на приобретение (строительство) жилого помещения другим предусмотренным федеральным законодательством способом, 
зарегистрированного в предусмотренных законодательством случаях в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области;

3) копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилое помещение и (или) на земельный 
участок с указанием «ипотека» в разделе «обременения и ограничения»;

4) копию договора о предоставлении кредита (займа) на приобретение (строительство) жилого помещения, либо копию 
кредитного договора (договора займа) на приобретение (строительство) жилого помещения путем внесения паевого взноса 
в жилищном, жилищно-строительном, жилищном накопительном кооперативах, либо копию кредитного договора (договора 
займа) на приобретение (строительство) жилого помещения другим предусмотренным федеральным законодательством спо-
собом, заверенную соответствующей кредитной организацией, в двух экземплярах;

5) данные о лицевом счете, который будет использоваться для перечисления сумм социальной выплаты, и реквизитах 
кредитной организации, где открыт лицевой счет;

6) график платежей по займу (кредиту), заверенный соответствующей кредитной организацией, в двух экземплярах;
7) выписку из истории платежей по оплате основного долга и процентов по соответствующему договору займа (кредитно-

му договору).
2. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня представления документов, указанных в части 1 настоя-

щей статьи:
1) проводит проверку представленных документов;
2) на основании учетного дела гражданина, нуждающегося в получении социальной выплаты, формирует учетное дело 

гражданина – получателя социальной выплаты;
3) оформляет и подписывает договор о предоставлении социальной выплаты либо мотивированно отказывает в заключе-

нии такого договора в случаях, предусмотренных частью 8 настоящей статьи.
3. Учетные дела граждан – получателей социальной выплаты хранятся уполномоченным органом в течение трех лет 

со дня получения последней социальной выплаты по договору о предоставлении социальной выплаты.
Уничтожение учетных дел граждан – получателей социальной выплаты производится на основании решения уполномочен-

ного органа с составлением соответствующего акта.
4. Расчет размера социальной выплаты осуществляется:
1) для граждан, указанных в пункте 1 части 3 статьи 1 настоящего Закона:
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за первый месяц по формуле:

Ркр x Пс x 0,55 x Дн 
Св = ––––––––––––––––––, где:

Годдн.

Св – размер социальной выплаты;
Ркр – фактический размер займа (кредита), часть затрат на оплату процентов по которому возмещается, но не выше раз-

мера расчетной величины займа (кредита), часть затрат на оплату процентов по которому возмещается, определенного в соот-
ветствии с частью 4 статьи 4 настоящего Закона;

Пс – годовая процентная ставка за пользование займом (кредитом);
Пс x 0,55–55 процентов годовой процентной ставки за пользование займом (кредитом);
Дн – количество дней между платежами (в месяц);
Годдн. – количество дней в текущем году;
за второй и последующие месяцы по формуле:

Рост-1 x Пс x 0,55 x Дн 
Св = ––––––––––––––––––––, где:

Годдн.

Св – размер социальной выплаты;
Рост-1 – размер остатка основного долга по займу (кредиту), определяемый как разница между фактическим размером 

займа (кредита), но не выше размера расчетной величины займа (кредита), и суммой уплаченных взносов в счет погашения 
основного долга по займу (кредиту) без учета текущего платежа в счет погашения основного долга;

2) для граждан, указанных в пунктах 2–7 части 3 статьи 1 настоящего Закона:
за первый месяц по формуле:

Ркр x Пс x 0,35 x Дн 
Св = ––––––––––––––––––, где:

Годдн.

Св – размер социальной выплаты;
Ркр – фактический размер займа (кредита), часть затрат на оплату процентов по которому возмещается, но не выше раз-

мера расчетной величины займа (кредита), часть затрат на оплату процентов по которому возмещается, определенного в соот-
ветствии с частью 5 статьи 4 настоящего Закона;

Пс – годовая процентная ставка за пользование займом (кредитом);
Пс x 0,35–35 процентов годовой процентной ставки за пользование займом (кредитом);
Дн – количество дней между платежами (в месяц);
Годдн. – количество дней в текущем году;
за второй и последующие месяцы по формуле:

Рост-1 x Пс x 0,35 x Дн 
Св = ––––––––––––––––––––, где:

Годдн.

Св – размер социальной выплаты;
Рост-1 – размер остатка основного долга по займу (кредиту), определяемый как разница между фактическим размером 

займа (кредита), но не выше размера расчетной величины займа (кредита), и суммой уплаченных взносов в счет погашения 
основного долга по займу (кредиту) без учета текущего платежа в счет погашения основного долга.

Расчет годовой процентной ставки за пользование займом (кредитом) осуществляется по методике кредитной органи-
зации.

5. Приобретаемое жилое помещение (в том числе комната, квартира, часть квартиры, жилой дом, часть жилого дома) 
должно отвечать установленным санитарным и техническим требованиям.

6. Перечисление средств по договору о предоставлении социальной выплаты осуществляется в безналичной форме 
на лицевой счет гражданина – получателя социальной выплаты в кредитной организации в течение 30 рабочих дней после пред-
ставления гражданином документа, подтверждающего оплату им сумм по заключаемому с кредитной организацией договору.

7. Уполномоченный орган осуществляет оплату кредитным организациям процентов за банковские операции по обслужи-
ванию счетов граждан – получателей социальной выплаты за счет средств областного бюджета на основании заключаемых 
между уполномоченным органом и кредитными организациями договоров.

8. Уполномоченный орган отказывает гражданам в заключении договора о предоставлении социальной выплаты, если:
1) представлены не все документы, указанные в части 1 настоящей статьи;
2) не соблюдены условия, указанные в части 6 статьи 2 настоящего Закона;
3) срок действия справки о расчетной величине займа (кредита) истек.

Статья 6. Основания снятия с учета граждан, признанных 
нуждающимися в получении социальной выплаты 

1. Снятие с учета граждан, признанных нуждающимися в получении социальной выплаты, производится уполномоченным 
органом в случаях:

1) подачи гражданином заявления о снятии с учета;
2) получения гражданином в установленном порядке последней социальной выплаты по договору о предоставлении соци-

альной выплаты;
3) выявления в представленных гражданином документах сведений, не соответствующих действительности и послужив-

ших основанием принятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц уполномоченного органа, осуществляю-
щего принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет;
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4) утраты гражданином оснований, дающих право на получение социальной выплаты.
2. Снятие граждан с учета влечет прекращение предоставления социальной выплаты.

Статья 7. Особенности предоставления социальной выплаты  
гражданам при реструктуризации или рефинансировании долга  

по ипотечному займу (кредиту) 
Гражданин, получавший в установленном порядке социальную выплату до реструктуризации долга по займу (кредиту) или 

рефинансирования займа (кредита), сохраняет право на социальную выплату, если при реструктуризации долга по займу (кре-
диту) или рефинансировании предмет ипотеки не изменился, а рефинансирование было осуществлено по более низкой про-
центной ставке.

Статья 8. Переходные положения в связи с вступлением 
в силу настоящего Закона 

1. Граждане, принятые на жилищный учет в целях последующего получения компенсации на возмещение части расходов 
по оплате процентов ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство) жилых помещений в соответствии с Зако-
ном Саратовской области «Об ипотечном жилищном кредитовании» до вступления в силу настоящего Закона, сохраняют 
право состоять на данном учете до предоставления им компенсации и получать компенсацию на условиях и в порядке, уста-
новленных Законом Саратовской области «Об ипотечном жилищном кредитовании», действовавшим до вступления в силу 
настоящего Закона.

2. Граждане, которые получают компенсацию на возмещение части расходов по оплате процентов ипотечного займа 
(кредита) на приобретение (строительство) жилых помещений в соответствии Законом Саратовской области «Об ипотечном 
жилищном кредитовании» до вступления в силу настоящего Закона, сохраняют право на получение указанной компенсации 
на условиях и в порядке, установленных Законом Саратовской области «Об ипотечном жилищном кредитовании», действовав-
шим до вступления в силу настоящего Закона.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу настоящего 

Закона.

Статья 10. Признание утратившими силу  
Законов Саратовской области 

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Саратовской области от 5 марта 2003 года № 14-ЗСО «Об ипотечном жилищном кредитовании»;
Закон Саратовской области от 29 марта 2005 года № 22-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«Об ипотечном жилищном кредитовании»;
Закон Саратовской области от 1 августа 2005 года № 78-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«Об ипотечном жилищном кредитовании»;
Закон Саратовской области от 28 июля 2006 года № 81-ЗСО «О признании утратившим силу абзаца третьего части 1 ста-

тьи 71 Закона Саратовской области «Об ипотечном жилищном кредитовании»;
Закон Саратовской области от 31 октября 2006 года № 114-ЗСО «О внесении изменения в часть 1 статьи 71 Закона Сара-

товской области «Об ипотечном жилищном кредитовании»;
Закон Саратовской области от 25 апреля 2007 года № 61-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«Об ипотечном жилищном кредитовании»;
Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 года № 280-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской 

области «Об ипотечном жилищном кредитовании»;
Закон Саратовской области от 7 февраля 2008 года № 17-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«Об ипотечном жилищном кредитовании»;
Закон Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 90-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской 

области «Об ипотечном жилищном кредитовании»;
Закон Саратовской области от 28 мая 2008 года № 125-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«Об ипотечном жилищном кредитовании»;
Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 года № 225-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«Об ипотечном жилищном кредитовании»;
Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года № 165-ЗСО «О внесении изменений в статью 71 Закона Саратовской 

области «Об ипотечном жилищном кредитовании»;
Закон Саратовской области от 28 июля 2010 года № 117-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«Об ипотечном жилищном кредитовании»;
Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 177-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 238-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«Об ипотечном жилищном кредитовании».

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
5 августа 2014 г. 
№ 99-ЗСО
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Приложение 1 к Закону Саратовской области  
«О мере социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по возмещению части затрат в связи 
с предоставлением ипотечного займа (кредита)» 

____________________________________________
(должностному лицу уполномоченного органа) 

от _________________________________________
(Ф.И.О.) 

___________________________________________, 
проживающему (ей) по адресу: _________________
____________________________________________ 
паспорт _____________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан) 
____________________________________________

Заявление 
Прошу признать меня и членов моей семьи нуждающимися в получении социальной выплаты за счет средств областного 

бюджета на возмещение части затрат на оплату процентов по займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых поме-
щений в соответствии с Законом Саратовской области «О мере социальной поддержки отдельных категорий граждан по воз-
мещению части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа (кредита)» с постановкой на учет нуждающихся в получе-
нии социальной выплаты.

Состав моей семьи _______________________________________________ человек:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Дата Подпись заявителя и членов его семьи:

«____» _______________ _____________   ___________________ 
(фамилия, инициалы) 

 _____________   ___________________ 
(фамилия, инициалы) 

Приложение 2 к Закону Саратовской области  
«О мере социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по возмещению части затрат в связи 
с предоставлением ипотечного займа (кредита)» 

Угловой штамп «_____»_______________ 20__ г.

Справка 
Дана ___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.) 
в том, что он (а) проживает, зарегистрирован (а) по адресу: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

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

(Ф.И.О., год рождения) 
Жилое помещение, дом (комната (ы) в коммунальной квартире) № ___ состоит из __ комнат общей площадью ____ кв. м; 

из них изолированных комнат ______, в них _____ кв. м; смежных комнат ____, в них _________ кв. м.
В указанном жилом помещении зарегистрированы и проживают _____ человек.

Родственные
отношения

Возраст
(число, месяц,
год рождения)

С какого времени
зарегистрирован

Ф.И.О.
каждого члена семьи

 
Количество временно проживающих жильцов _________________________________________________________________
Справка дана на основании ________________________________________________________________________________

для предъявления в __________________________________________________________________________________________
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Начальник ЖУ № ___ (Председатель правления ТСЖ (ЖК, ЖСК) ________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

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

«___» _________________ 20___ г.

Приложение 3 к Закону Саратовской области  
«О мере социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по возмещению части затрат в связи 
с предоставлением ипотечного займа (кредита)» 

Согласие 
Я, ______________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
даю свое согласие ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
запрашивать и приобщать к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об отсутствии (наличии) у меня недвижи-
мости, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у меня до их изменения, в случае, если данные измене-
ния произошли после 6 июля 1997 года.

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

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

Данное согласие действует бессрочно.

_________________________ ___________________________ 
(дата)                                                      (подпись) 

Приложение 4 к Закону Саратовской области 
«О мере социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по возмещению части затрат в связи 
с предоставлением ипотечного займа (кредита)» 

«_____»_______________20______г.

Книга регистрации заявлений граждан 
о признании нуждающимися в получении социальной выплаты и постановке на учет 

в соответствии с Законом Саратовской области «О мере социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по возмещению части затрат в связи 

с предоставлением ипотечного займа (кредита)» 
Начата ________________ 
Окончена ______________ 

Дата
поступления
заявления

Фамилия,
имя, отчество

заявителя

Адрес
заявителя

Решение
уполномоченного органа

(дата и номер)

Присвоенный
номер

очередности

Примечание

Приложение 5 к Закону Саратовской области 
«О мере социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по возмещению части затрат в связи 
с предоставлением ипотечного займа (кредита)» 

«___»________________ 20___ г.

СПРАВКА 
о расчетной величине займа (кредита) 

Дана о том, что __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) 

признан (а) нуждающимся (ейся) в получении социальной выплаты за счет средств областного бюджета на возмещение части 
затрат на оплату процентов по займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых помещений в соответствии с Зако-
ном Саратовской области «О мере социальной поддержки отдельных категорий граждан по возмещению части затрат в связи 
с предоставлением ипотечного займа (кредита)» с постановкой на учет нуждающихся в получении социальной выплаты.
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Номер учета нуждающегося в получении социальной выплаты – __________.
Расчетная величина займа (кредита): _________________________________________________________________ рублей.

___________________________________________________      __________________      ________________________________ 
(должностное лицо уполномоченного органа)                                              (подпись)                                           (фамилия, инициалы) 

М. П.

Корешок справки  
о расчетной величине займа (кредита) 

Справка о расчетной величине займа (кредита) дана о том, что __________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

признан (а) нуждающимся (ейся) в получении социальной выплаты за счет средств областного бюджета на возмещение части 
затрат на оплату процентов по займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых помещений в соответствии с Зако-
ном Саратовской области «О мере социальной поддержки отдельных категорий граждан по возмещению части затрат в связи 
с предоставлением ипотечного займа (кредита)» с постановкой на учет нуждающихся в получении социальной выплаты.

Номер учета нуждающегося в получении социальной выплаты – ________________.
Расчетная величина займа (кредита): _________________________________________________________________ рублей.
Численный состав семьи ________________ человек.
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, принятая для расчета разме-

ра социальной выплаты: _______________________________________________________________________________ рублей.
Размер приобретаемого (строящегося) жилого помещения: _________________________________________ кв. метра (ов).
Формула определения расчетной величины займа (кредита): ____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.

___________________________________________________      __________________      ________________________________ 
(должностное лицо уполномоченного органа)                                              (подпись)                                           (фамилия, инициалы) 

М. П.

Подпись получателя справки о расчетной величине займа (кредита):

____________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

Приложение 6 к Закону Саратовской области 
«О мере социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по возмещению части затрат в связи 
с предоставлением ипотечного займа (кредита)» 

____________________________________________
(должностному лицу уполномоченного органа) 

от __________________________________________
(Ф.И.О.) 

____________________________________________, 
проживающему (ей) по адресу: _________________
____________________________________________ 
паспорт _____________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан) 
____________________________________________

Заявление 
В связи с тем, что я ______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
признан (а) получателем социальной выплаты за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат по оплате 
процентов займа (кредита) на приобретение (строительство) жилых помещений в соответствии с Законом Саратовской обла-
сти «О мере социальной поддержки отдельных категорий граждан по возмещению части затрат в связи с предоставлением 
ипотечного займа (кредита)», прошу заключить со мной и членами моей семьи договор о предоставлении социальной выплаты 
и осуществлять перечисления на лицевой счет № _______________________________________________________________, 
открытый в ___________________________________________________________________________ № _________/__________ 

(наименование кредитной организации) 

ИНН ____________________ 
БИК ____________________ 
КПП ____________________ 

к/с _______________________________ 
р/с _______________________________ 

Дата «___»_____________________ г. ____________/__________________ 
(подпись)           (фамилия, инициалы) 
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О внесении изменений в статью 3 Закона 
Саратовской области «Об областных стандартах оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг»

Статья 1 
Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 1 июня 2006 года № 54-ЗСО «Об областных стандартах оплаты жилого 

помещения и коммунальных услуг» (с изменениями от 28 июня 2007 года № 113-ЗСО, 25 марта 2011 года № 21-ЗСО, 6 дека-
бря 2012 года № 185-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 199-ЗСО) следующие изменения:

1) часть 1 признать утратившей силу;
2) в части 2 после слова «устанавливается» дополнить словами «в соответствии с частью 6 статьи 159 Жилищного кодек-

са Российской Федерации».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
5 августа 2014 г. 
№ 100-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 30 июля 2014 года
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 31 июля 2014 года № 206

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 1 августа 2014 года № 207

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Саратовской области от 26 июля 2013 года № 288

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу пункт 4 приложения к постановлению Губернатора Саратовской области от 26 июля 

2013 года № 288 «Об отмене карантина по заболеванию свиней африканской чумой в личном подсобном хозяйстве Рыба-
кова Е. В. (п. Южный Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской 
области) и установлении ограничений».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 1 августа 2011 года № 131

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Губернатора Саратовской области от 1 августа 2011 года № 131 «Об утвержде-

нии Положения об организации контроля исполнения документов в аппарате Губернатора и Правительстве Саратовской обла-
сти» следующие изменения:

пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года № 362-П «Об утвержде-

нии Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования 
и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области» министерство 
экономического развития и инвестиционной политики области осуществляет мониторинг реализации государственных про-
грамм области ответственным исполнителем и соисполнителями в целом по государственной программе.

Ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года – не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за отчетным годом, министерство экономического развития и инвестиционной политики области направляет на имя 
Губернатора области (в отсутствие Губернатора области – вице-губернатору области) информацию о реализации государ-
ственных программ области за счет средств областного бюджета, находящихся на контроле в управлении делопроизводства 
и контроля Правительства области, по форме согласно приложению № 13.»;

приложение № 13 изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 1 августа 2014 года № 207 

«Приложение № 13 
к Положению об организации контроля 

исполнения документов в аппарате 
Губернатора и Правительстве Саратовской области 

Информация
о реализации государственных программ области за счет средств областного бюджета

на 1 _______________ 20__ года
(месяц) 

(тыс. рублей) 
№
п/п

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, главного распорядителя 

средств областного бюджета 

Утверждено в областном 
бюджете

на _______ год

Исполнено  % исполнения

».
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Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Каменка 
Заволжского муниципального образования 
Пугачевского 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. Каменка Заволжского муниципального образования Пуга-
чевского 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 территории 
с. Каменка Заволжского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, с 1 августа 
2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 28 мая 2014 года № 153 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Каменка Заволжского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области В. В. Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 1 августа 2014 года № 208

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 1 августа 2014 года № 209

Об установлении карантина по заболеванию 
бешенством животных на территории крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Каскад», принадлежащего 
Григорьеву И. С., расположенного в 2,5 км  
юго-восточнее с. Новотулка Питерского муниципального 
района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством лисы на территории крестьянского (фермерского) хозяйства «Каскад», 
принадлежащего Григорьеву И. С., расположенного в 2,5 км юго-восточнее с. Новотулка Питерского муниципального района 
Саратовской области, на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника 
управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить территорию крестьянского (фермерского) хозяйства «Каскад», принадлежащего Григорьеву И. С., расположен-
ного в 2,5 км юго-восточнее с. Новотулка Питерского муниципального района Саратовской области, неблагополучной по заболе-
ванию бешенством животных и установить карантин с 1 августа 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных на территории крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Каскад», принадлежащего Григорьеву И. С., расположенного в 2,5 км юго-восточнее с. Новотулка 
Питерского муниципального района Саратовской области, согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Губернатора области от 1 августа 2014 года № 209 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

на территории крестьянского (фермерского) хозяйства «Каскад», 
принадлежащего Григорьеву И. С., расположенного в 2,5 км юго-восточнее с. Новотулка 

Питерского муниципального района Саратовской области

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 
за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотическим очагом бешенства терри-
торию машинно-тракторной мастерской кре-
стьянского (фермерского) хозяйства «Каскад», 
принадлежащего Григорьеву И. С., располо-
женную в 2,5 км юго-восточнее с. Новотулка 
Питерского муниципального района 
Саратовской области;

неблагополучный пункт в пределах терри-
тории крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Каскад», принадлежащего Григорьеву И. С., 
расположенного в 2,5 км юго-восточнее 
с. Новотулка Питерского муниципального рай-
она Саратовской области;

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

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Александрово-Гайскому муни-
ципальному району Березин А. К., начальник 
ОГУ «Питерская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Целихин С. Н. 
(по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по Александрово-Гайскому муници-
пальному району Березин А. К.

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

постоянно председатель Питерского районного обще-
ства охотников и рыболовов Парфенов А. Ю. 
(по согласованию)

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

постоянно председатель Питерского районного обще-
ства охотников и рыболовов Парфенов А. Ю. 
(по согласованию)

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

постоянно председатель Питерского районного обще-
ства охотников и рыболовов Парфенов А. Ю. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

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

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

до 2 августа 
2014 года

начальник ОГУ «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. Н. (по согласованию), заведующий 
ветеринарной лаборатории ОГУ «Питерская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Зеновкина Л. В. (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 «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. 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 «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. Н. (по согласованию)

10. Проводить в неблагополучном пункте широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Александрово-Гайскому муници-
пальному району Березин А. К., исполняющий 
обязанности начальника юго-восточного терри-
ториального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека
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по Саратовской области Сафина Е. С. 
(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 «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. Н. (по согласованию)

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

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

Заключительные мероприятия и отмена карантина
13. Территория крестьянского (фермерско-

го) хозяйства «Каскад», принадлежаще-
го Григорьеву И. С., расположенного в 2,5 км 
юго-восточнее с. Новотулка Питерского муни-
ципального района Саратовской области, 
будет признана благополучной по заболева-
нию животных бешенством по истечении двух 
месяцев со дня последнего случая заболева-
ния и выполнении всех мероприятий, предус-
мотренных настоящим планом

14. Подготовить представление Губернатору 
области Радаеву В. В. и проект постановле-
ния Губернатора области «Об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством живот-
ных на территории крестьянского (фермер-
ского) хозяйства «Каскад», принадлежащего 
Григорьеву И. С., расположенного в 2,5 км юго-
восточнее с. Новотулка Питерского муници-
пального 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 1 августа 2014 года № 210

Об установлении карантина по заболеванию 
бешенством животных в пределах ул. Одесской 
от пересечения с 5-м Одесским проездом 
до пересечения со 2-м Одесским тупиком г. Саратова

В связи с установлением заболевания бешенством собаки, павшей в квартире Дмитриева С. А. (г. Саратов, Ленинский район, 
ул. Одесская, дом 50), на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника 
управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить ул. Одесскую от пересечения с 5-м Одесским проездом до пересечения со 2-м Одесским тупиком г. Саратова 
неблагополучной по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 1 августа 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в пределах ул. Одесской от пере-
сечения с 5-м Одесским проездом до пересечения со 2-м Одесским тупиком г. Саратова 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 1 августа 2014 года № 210 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в пределах ул. Одесской от пересечения с 5-м Одесским проездом 
до пересечения со 2-м Одесским тупиком г. Саратова

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в преде-
лах квартиры Дмитриева С. А. (г. Саратов, 
Ленинский район, ул. Одесская, дом 50);

неблагополучный пункт в пределах 
ул. Одесской от пересечения с 5-м Одесским 
проездом до пересечения со 2-м Одесским 
тупиком г. Саратова;

угрожаемую зону в пределах 100 м по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по г. Саратову и Саратовскому 
муниципальному району Степанова Т. В., 
начальник ОГУ «Саратовская городская 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Чурилова Н. И. (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 г. Саратову и Саратовскому 
муниципальному району Степанова Т. В.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
3. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Саратовская городская 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Чурилова Н. И. (по согласованию)

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

до 2 августа 
2014 года

начальник ОГУ «Саратовская городская 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Чурилова Н. И. (по согласованию)

5. 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 «Саратовская городская 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Чурилова Н. И. (по согласованию)

6. 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 «Саратовская городская 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Чурилова Н. И. (по согласованию)

7. Проводить в неблагополучном пункте разъяс-
нительную работу с населением об опасности 
заболевания бешенством и мерах его пред-
упреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по г. Саратову и Саратовскому 
муниципальному району Степанова Т. В., 
начальник территориального отдела в г. 
Саратове Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Саратовской 
области Павлов Н. Н. (по согласованию)

8. 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 «Саратовская городская 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Чурилова Н. И. (по согласованию)

9. Трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. Не допу-
скать снятие шкур с животных, павших от забо-
левания бешенством в очаге инфекции, неблаго-
получном пункте, угрожаемой зоне 

на период карантина начальник ОГУ «Саратовская городская 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Чурилова Н. И. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
10. Ул.Одесская от пересечения с 5-м Одесским 

проездом до пересечения со 2-м Одесским 
тупиком г. Саратова будет признана благопо-
лучной по заболеванию животных бешенством 
по истечении двух месяцев со дня последне-
го случая заболевания и выполнении всех меро-
приятий, предусмотренных настоящим планом

11. Подготовить представление Губернатору обла-
сти Радаеву В. В. и проект постановления 
Губернатора области «Об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в пре-
делах ул. Одесской от пересечения с 5-м 
Одесским проездом до пересечения со 2-м 
Одесским тупиком г. Саратова»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов А. А.
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 1 августа 2014 года № 211

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 1 августа 2014 года № 212

О признании утратившими силу некоторых правовых 
актов Губернатора Саратовской области и отдельных 
их положений

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Саратовской области от 20 февраля 2006 года № 36 «О внесении изменений в некоторые 

правовые акты Губернатора Саратовской области»;
пункт 3 постановления Губернатора Саратовской области от 9 апреля 2009 года № 28 «О внесении изменений в некото-

рые правовые акты Губернатора Саратовской области»;
пункт 3 постановления Губернатора Саратовской области от 7 июля 2009 года № 68 «О внесении изменений в некоторые 

правовые акты Губернатора Саратовской области»;
пункт 3 постановления Губернатора Саратовской области от 24 августа 2010 года № 208 «О внесении изменений в некото-

рые правовые акты Губернатора Саратовской области»;
пункт 2 постановления Губернатора Саратовской области от 17 февраля 2012 года № 33 «О внесении изменений в некото-

рые правовые акты Губернатора Саратовской области, признании утратившими силу некоторых правовых актов Губернатора 
Саратовской области и отдельных их положений»;

пункт 4 постановления Губернатора Саратовской области от 18 сентября 2013 года № 358 «О внесении изменений в некото-
рые правовые акты Губернатора Саратовской области»;

пункт 6 постановления Губернатора Саратовской области от 3 декабря 2013 года № 489 «О внесении изменений в некото-
рые правовые акты Губернатора Саратовской области»;

распоряжение Губернатора Саратовской области от 26 ноября 2004 года № 932-р «О создании межведомственной рабо-
чей группы по реализации мероприятий, связанных с реформированием государственной службы Саратовской области»;

Об ограничениях на территории области в связи 
с угрозой заноса и распространения заболевания свиней 
африканской чумой

В связи с обострившейся эпизоотической ситуацией по заболеванию свиней африканской чумой (далее – АЧС) в Воро-
нежской и Псковской областях, руководствуясь письмами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру от 3 августа 2012 года № ФС-ЕН-2/10061, от 26 июля 2013 года № ФС-ЕН-2/9400, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Правительства области, в соответствии со статьями 3.1 и 17 Закона Российской Федерации «О вете-
ринарии», в целях предотвращения угрозы возникновения и распространения особо опасного заболевания животных на терри-
тории Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории области до 20 января 2015 года следующие ограничения (карантин):
запретить ввоз свиноводческой продукции и кормов, отгруженных на территории Воронежской и Псковской областей, 

за исключением свиноводческой продукции:
произведенной на предприятиях, отнесенных к высшим зоосанитарным статусам (III, IV-компартменты), и прошедшей тер-

мическую (> 70  0 С в толще продукта в течение > 20 минут) обработку;
произведенной на предприятиях, отнесенных к высшим зоосанитарным статусам (III, IV-компартменты), не прошедшей 

термическую (> 70  0 С в толще продукта в течение > 20 минут) обработку, при условии проведения исследования на АЧС проб, 
отобранных из предполагаемой к отправке партии;

отбор проб для исследования на АЧС производить в соотношениях, предусмотренных письмом Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 26 июля 2013 года № ФС-ЕН-2/9400;

ввоз указанной продукции свиноводства осуществлять по согласованию с главным государственным ветеринарным 
инспектором области.

Согласование либо отказ в согласовании оформляются управлением ветеринарии Правительства области по запросу 
руководителя органа исполнительной власти в области ветеринарии Воронежской, Псковской областей.

В течение 1 рабочего дня со дня регистрации указанного запроса согласование либо отказ в согласовании в письменном 
виде направляются в орган исполнительной власти в области ветеринарии Воронежской, Псковской областей.

2. Управлению ветеринарии Правительства области обеспечить исполнение пункта 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-

сти – министра сельского хозяйства области Соловьева А. А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 4 августа 2014 года № 213

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории в пределах ул. Талалихина 
от пересечения с ул. 30 лет Победы до пересечения 
с ул. Гоголя г. Аткарска Аткарского муниципального района 
Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, павшей на территории ул. Талалихина д.12 А г. Аткарска Аткар-
ского муниципального района Саратовской области, на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» 
и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспек-
тора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить территорию в пределах ул. Талалихина от пересечения с ул. 30 лет Победы до пересечения с ул. Гоголя 
г. Аткарска Аткарского муниципального района Саратовской области неблагополучной по заболеванию бешенством животных 
и установить карантин с 4 августа 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных на территории в пределах 
ул. Талалихина от пересечения с ул. 30 лет Победы до пересечения с ул. Гоголя г. Аткарска Аткарского муниципального района 
Саратовской области согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 4 августа 2014 года № 213 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

на территории в пределах ул. Талалихина от пересечения с ул. 30 лет Победы 
до пересечения с ул. Гоголя г. Аткарска Аткарского муниципального района 

Саратовской области

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства 
ул. Талалихина, д.12 А;

неблагополучный пункт в пределах 
ул. Талалихина от пересечения с ул. 30 лет 
Победы до пересечения с ул. Гоголя 
г. Аткарска Саратовской области;

угрожаемую зону в пределах 50 м по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Петровскому и Аткарскому 
муниципальным районам Нефёдов А. В., 
исполняющий обязанности начальника 
ОГУ «Аткарская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Мартемьянов Д. М. 
(по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по Петровскому и Аткарскому муни-
ципальным районам Нефёдов А. В.

распоряжение Губернатора Саратовской области от 12 января 2005 года № 2-р «О внесении дополнения в распоряжение 
Губернатора Саратовской области от 26 ноября 2004 года № 932-р»;

распоряжение Губернатора Саратовской области от 10 марта 2005 года № 164-р «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Саратовской области от 26 ноября 2004 года № 932-р»;

распоряжение Губернатора Саратовской области от 23 июня 2005 года № 428-р «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Саратовской области от 26 ноября 2004 года № 932-р»;

распоряжение Губернатора Саратовской области от 11 апреля 2008 года № 335-р «О внесении изменений в приложение 
к распоряжению Губернатора Саратовской области от 26 ноября 2004 года № 932-р»;

распоряжение Губернатора Саратовской области от 25 июня 2012 года № 524-р «О внесении изменения в приложение 
к распоряжению Губернатора Саратовской области от 26 ноября 2004 года № 932-р».

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

Губернатор области В. В. Радаев
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Ветеринарно-санитарные мероприятия
3. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно исполняющий обязанности начальника 
ОГУ «Аткарская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Мартемьянов Д. М. 
(по согласованию)

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

до 5 августа 
2014 года

исполняющий обязанности начальника 
ОГУ «Аткарская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Мартемьянов Д. М. 
(по согласованию), заведующий ветеринар-
ной лабораторией ОГУ «Аткарская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Наумова Л. И. (по согласованию)

5. 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

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Петровскому и Аткарскому муни-
ципальным районам Нефёдов А. В.

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

по мере выявления 
больных 

и подозри-тельных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

исполняющий обязанности начальника 
ОГУ «Аткарская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Мартемьянов Д. М. 
(по согласованию)

7. Проводить в неблагополучном пункте разъяс-
нительную работу с населением об опасности 
заболевания бешенством и мерах его пред-
упреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Петровскому и Аткарскому муни-
ципальным районам Нефёдов А. В., 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)

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

временно исполняющий обязанности началь-
ника ОГУ «Аткарская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Мартемьянов Д. М. (по согласованию)

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

на период карантина временно исполняющий обязанности началь-
ника ОГУ «Аткарская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Мартемьянов Д. М. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
10. Территорию в пределах ул. Талалихина 

от пересечения с ул. 30 лет Победы до пере-
сечения с ул. Гоголя г. Аткарска Аткарского 
муниципального района Саратовской области, 
будет признана благополучной по заболева-
нию животных бешенством по истечении двух 
месяцев со дня последнего случая заболева-
ния и выполнении всех мероприятий, предус-
мотренных настоящим планом

11. Подготовить представление Губернатору обла-
сти Радаеву В. В. и проект постановления 
Губернатора области «Об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных на тер-
ритории в пределах ул. Талалихино от пере-
сечения с ул. 30 лет Победы до пересечения 
с ул. Гоголя г. Аткарска Аткарского муници-
пального 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 4 августа 2014 года № 214

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

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории р. п. Дергачи Дергачевского муниципального района Саратов-
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 4 августа 2014 года № 215

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 5 августа 2014 года № 216

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Перекопное Перекопновского муниципального 
образования Ершовского 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. Перекопное Перекопновского муниципального образова-
ния Ершовского муниципального района Саратовской области, на основании Закона Российской Федерации «О ветерина-
рии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного 
инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на террито-
рии с. Перекопное Перекопновского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области, 
с 4 августа 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 29 мая 2014 года № 156 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Перекопное Перекопновского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 7 апреля 2005 года № 105

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 7 апреля 2005 года № 105 «Вопросы управления кадро-

вой политики и государственной службы Правительства Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
в абзаце третьем пункта 7 слова «профессиональной переподготовки и повышения квалификации» заменить словами 

«дополнительного профессионального образования»;
в абзаце двенадцатом пункта 11 слова «представителей научных и образовательных учреждений, других организаций» 

заменить словами «представителей научных, образовательных и других организаций».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

ской области, на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветери-
нарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на террито-
рии р. п. Дергачи Дергачевского муниципального района Саратовской области, с 4 августа 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 29 мая 2014 года № 155 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
р. п. Дергачи Дергачевского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области В. В. Радаев
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Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
в пределах 3 км вокруг личного подсобного хозяйства 
Архипова Ю. Н. (р. п. Степное, проезд Строителей, д. 7 
Советского муниципального района Саратовской области)

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, убитой в личном подсобном хозяйстве Архипова Ю. Н. (р. п. Степ-
ное, проезд Строителей, д. 7 Советского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона Рос-
сийской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного 
государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные в пределах 3 км вокруг личного подсобного хозяйства Архипо-
ва Ю. Н. (р. п. Степное, проезд Строителей, д. 7 Советского муниципального района Саратовской области), неблагополучными 
по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 5 августа 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных личных подсобных хозяйствах, 
расположенных в пределах 3 км вокруг личного подсобного хозяйства Архипова Ю. Н. (р. п. Степное, проезд Строителей, 
д. 7 Советского муниципального района Саратовской области), согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 5 августа 2014 года № 217 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных в пределах 3 км вокруг 
личного подсобного хозяйства Архипова Ю. Н.

(р. п. Степное, проезд Строителей, д. 7 Советского 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 Архипова Ю. Н.;

неблагополучный пункт в пределах 
3 км вокруг личного подсобного хозяй-
ства Архипова Ю. Н. (р. п. Степное, проезд 
Строителей, д. 7 Советского муниципального 
района Саратовской области);

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

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Энгельсскому и Советскому 
муниципальным районам Кукаркин А. П., 
начальник ОГУ «Советская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Титов С. А. 
(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 Энгельсскому и Советскому 
муниципальным районам Кукаркин А. П.

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

постоянно председатель Советского районного обще-
ства охотников и рыболовов Матренин В. Н. 
(по согласованию)

4. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Советского муниципаль-
ного района

постоянно председатель Советского районного обще-
ства охотников и рыболовов Матренин В. Н. 
(по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания и 
падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию ОГУ «Советская рай-
онная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» для исследования на бешенство трупы 
этих животных, обнаруженные в охотничьих

постоянно председатель Советского районного обще-
ства охотников и рыболовов Матренин В. Н. 
(по согласованию)

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 5 августа 2014 года № 217
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угодьях, с соблюдением мер личной профи-
лактики

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Советская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Титов С. А. 
(по согласованию)

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

до 6 августа 
2014 года

начальник ОГУ «Советская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Титов С. А. 
(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 «Советская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Титов С. А. 
(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 «Советская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Титов С. А. 
(по согласованию)

10. Проводить в неблагополучном пункте широ-
кую разъяснительную работу с населением об 
опасности заболевания бешенством и мерах 
его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Энгельсскому и Советскому 
муниципальным районам Кукаркин А. П., 
начальник восточного территориального отде-
ла Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
Зубков Д. А. (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 «Советская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Титов С. А. 
(по согласованию)

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

на период карантина начальник ОГУ «Советская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Титов С. А. 
(по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
13. Личные подсобные хозяйства, расположенные 

в пределах 3 км вокруг личного подсобного 
хозяйства Архипова Ю. Н. (р. п. Степное, про-
езд Строителей, д. 7 Советского муниципаль-
ного района Саратовской области), 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 пре-
делах 3 км вокруг личного подсобного хозяй-
ства Архипова Ю. Н. (р. п. Степное, проезд 
Строителей, д. 7 Советского муниципального 
района Саратовской области)»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов А. А.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 30 июля 2014 года № 423-П 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 30 апреля 2013 года № 219-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 апреля 2013 года № 219-П «Об утверждении региональ-

ного плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности образования и науки» на 2013–2018 годы» следующие изменения:

в преамбуле слова «от 30 декабря 2012 года № 2620-р» заменить словами «от 30 апреля 2014 года № 722-р»;
приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 30 июля 2014 года № 423-П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 30 апреля 2013 года № 219-П 

Региональный план мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные  

на повышение эффективности образования и науки»

I. Изменения в дошкольном образовании,  
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
Изменения в сфере дошкольного образования Саратовской области, направленные на повышение эффективности и каче-

ства услуг по предоставлению дошкольного образования, предусматривают осуществление комплекса мер, направленных 
на ликвидацию очередности в дошкольные образовательные организации области, обеспечение высокого качества услуг 
дошкольного образования и введение эффективного контракта в дошкольном образовании.

Комплекс мер, направленных на ликвидацию очередности в дошкольные образовательные организации области, включает 
в себя:

реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» государственной программы Сара-
товской области «Развитие образования в Саратовской области до 2020 года»;

создание дополнительных мест в образовательных организациях дошкольного образования различных типов и организа-
ционно-правовой формы;

развитие вариативных форм дошкольного образования;
создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования;
привлечение малого (среднего) и крупного бизнеса для реализации инвестиционных проектов в сфере дошкольного обра-

зования в рамках государственно-частного партнерства.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства условий предоставления услуг дошкольного 

образования;
мониторинг качества предоставления услуг дошкольного образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования;
обеспечение условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования;
мониторинг качества дошкольного образования.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствова-

ния системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного 
образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошколь-
ного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муни-
ципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного 
образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
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2. Ожидаемые результаты
Реализация комплекса мер, направленных на ликвидацию очередности в дошкольные образовательные организации 

области, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образова-
ния, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования предусматривает:
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования;
введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятель-

ности.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового 

состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики  
системы дошкольного образования

№
п/п

Характеристики Единицы 
измерения

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1. Отношение численности детей в возрас-
те от 3 до 7 лет, получающих дошколь-
ное образование в текущем году, 
к сумме численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и числен-
ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение 
в текущем году дошкольного образо-
вания

процентов 85,8 93,5 97,5 100 100 100 100

2. Удельный вес численности воспитанни-
ков дошкольных образовательных орга-
низаций в возрасте от 3 до 7 лет, охва-
ченных образовательными программа-
ми, соответствующими федеральному 
государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования

процентов 0 0 35 100 100 100 100

3. Численность детей в возрасте 1–7 лет тыс. человек 151,456 141,542 145,868 147,213 145,954 144,263 142,659
4. Охват детей программами дошкольного 

образования
процентов 66,56 72,4 73 74 75 76 77

5. Численность воспитанников в дошколь-
ных образовательных организациях

тыс. человек 84,227 91,027 98,175 100,629 103,040 104,060 105,080

6. Потребность в увеличении числа мест 
в дошкольных образовательных орга-
низациях

тыс. человек 26,228 22,908 19,658 16,826 12,544 10,085 6,478

7. Инструменты сокращения очереди 
в дошкольные образовательные органи-
зации (ежегодно) – всего, в том числе:

процентов 85,8 93,5 97,5 100 100 100 100

7.1. Количество мест, созданных в ходе 
мероприятий по обеспечению 
к 2016 году 100 процентов доступности 
дошкольного образования:

тыс. мест 3,948 4,917 3,730 3,474 0,945 0 0

7.2. В том числе высокозатратные места 
(строительство и реконструкция)

тыс. мест 0,312 0,930 0,950 0,960

7.3. За счет развития негосударственного 
сектора

тыс. мест 0,105 0 0,050 0,050

7.4. Иные формы создания мест тыс. мест 3,226 3,946 5,300 2,464
8. Численность работников дошкольных 

образовательных организаций:
  

8.1. Всего тыс. человек 25,731 26,223 26,596 26,943 27,037 27,037 27,037
8.2. В том числе педагогические работники тыс. человек 9358 9582 10121 10165 10202 10202 10202
9. Доля педагогических работников 

дошкольных образовательных организа-
ций, которым при прохождении аттеста-
ции присвоена первая или высшая ква-
лификационная категория

процентов 2 3,5 4,7 5,8 6,9 8,1 9,2

10. Удельный вес численности работни-
ков административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в общей 
численности работников дошкольных 
образовательных организаций

процентов 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5

11. Доля иных категорий работников 
дошкольных образовательных организа-
ций, прошедших аттестацию

процентов 5 20 50 80 100

12. Численность воспитанников организа-
ций дошкольного образования в расчете 
на 1 педагогического работника

человек 11,2 11,31 11,32 11,33 11,34 11,35 11,36
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4. Мероприятия по повышению эффективности  
и качества услуг в сфере дошкольного образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ п/п Наименование 
мероприятия

Ответственные 
исполнители

Сроки 
реализации

Показатели

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности детей  
в дошкольные образовательные организации

1. М ониторинг  и  оценк а 
эффективности реализа-
ции государственной про-
граммы Саратовской обла-
сти «Развитие образова-
ния в Саратовской обла-
сти до 2020 года» (подпро-
грамма «Развитие системы 
дошкольного образования»)

министерство образования 
области

2014–
2015 годы

отношение численности детей 3–7 лет, которым пре-
доставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, и численности детей в возрасте 3–7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 
5–7 лет, обучающихся в школе (к 2016 году – 100 про-
центов).
Нормативно-правовое и документационное обеспече-
ние:
1) соглашение с Министерством образования и науки 
Российской Федерации на предоставление субсидии 
на реализацию мероприятий государственной про-
граммы «Развитие образования в Саратовской обла-
сти до 2020 года» (подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования»);
2) внесение изменений в государственную программу 
Саратовской области «Развитие образования в Сара-
товской области до 2020 года» (подпрограмма «Разви-
тие системы дошкольного образования»)

2. Создание дополнительных 
мест в государственных и 
муниципальных образова-
тельных организациях раз-
личных типов и организаци-
онно-правовой формы, раз-
витие вариативных форм 
дошкольного образования

министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления 
(по согласованию)

2014–
2015 годы

отношение численности детей 3–7 лет, которым пре-
доставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, и численности детей в возрасте 3–7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 
5–7 лет, обучающихся в школе (к 2016 году – 100 про-
центов).
Нормативно-правовое и документационное обеспече-
ние:
1) Законы Саратовской области «Об утверждении мето-
дики расчета норматива на реализацию образователь-
ных программ дошкольного образования», «Об утверж-
дении значений финансовых нормативов на обеспече-
ние государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования»;
2) методические рекомендации для муниципальных 
образований по формированию методики расчета нор-
матива на реализацию услуги по уходу и присмотру;
3) правовые акты органов местного самоуправления, 
закрепляющие нормативные затраты на создание усло-
вий для реализации образовательного процесса (рас-
ходы местных бюджетов, не отнесенные к полномочиям 
субъекта Российской Федерации, и нормативные затра-
ты на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, на возмещение затрат 
на уплату земельного налога и налога на имущество)

2.1. Строительство современ-
ных зданий дошкольных 
образовательных органи-
заций, реконструкция зда-
ний функционирующих 
дошкольных образователь-
ных организаций, рекон-
струкция ранее переданных 
зданий дошкольных обра-
зовательных организаций с 
целью возврата в действу-
ющую сеть

министерство образования 
области, министерство 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
области, органы местного 

самоуправления 
(по согласованию), 

коммерческие организации 
(по согласованию)

2014–
2015 годы

3. Обновление требований 
к условиям предоставления 
услуг дошкольного обра-
зования и мониторинг их 
выполнения

министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

(по согласованию), 
образовательные 

организации 
(по согласованию)

2014–
2015 годы

нормативно-правовое и документационное обеспечение:
1) внесение изменений в нормативно-правовые акты 
области на основании федеральных нормативно-право-
вых актов (требований санитарных, строительных норм, 
пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий 
для развития разных форм дошкольного образования;
2) предложения по обеспечению минимизации требова-
ний к организации дошкольного образования при сохра-
нении качества услуг и безопасности условий их предо-
ставления

3.1. Мониторинг и анализ пред-
писаний надзорных органов 
с целью обеспечения мини-
мизации регулирующих 
требований к организации 
дошкольного образования 
при сохранении качества 
услуг и безопасности усло-
вий их предоставления

министерство образования 
области 

2014–
2018 годы

отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, 
к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, 
и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находя-
щихся в очереди на получение в текущем году дошколь-
ного образования
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4. Создание условий для раз-
вития негосударственного 
сектора дошкольного обра-
зования

министерство образования 
области, министерство 

экономического развития и 
инвестиционной политики 

области, министерство 
занятости, труда 

и миграции области, органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие 
управление в сфере 

образования 
(по согласованию)

2014–
2015 годы

удельный вес численности детей дошкольного возраста, 
посещающих негосударственные организации дошколь-
ного образования, предоставляющие услуги дошкольно-
го образования, в общей численности детей, посещаю-
щих образовательные организации дошкольного образо-
вания (к 2018 году – 10 процентов).
Нормативно-правовое и документационное обеспече-
ние:
1) Законы Саратовской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по предоставлению субси-
дии негосударственным дошкольным образовательным 
организациям на реализацию основных общеобразо-
вательных программ», «Об определении объема суб-
венций из областного бюджета на финансовое обеспе-
чение образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций и о поряд-
ке определения нормативов финансового обеспече-
ния образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций», «О нор-
мативах финансового обеспечения образовательной 
деятельности негосударственных дошкольных обра-
зовательных организаций в части расходов на реали-
зацию основных общеобразовательных программ», 
«Об утверждении нормативов финансового обеспе-
чения образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций на 2014–
2016 годы»;
2) внесение изменений в Закон Саратовской области 
«Об утверждении нормативов финансового обеспече-
ния образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций на 2014–
2016 годы»

4.1. Реализация пилотного про-
екта государственной под-
держки предпринимателей, 
организующих деятель-
ность негосударственных 
дошкольных организаций, 
в части предоставления 
помещений на специальных 
условиях, предоставления 
стартового капитала (в слу-
чае включения Саратовской 
области в пилотный проект)

министерство образования 
области, министерство 

экономического развития 
и инвестиционной 

политики области, органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие 
управление в сфере 

образования 
(по согласованию)

2014–
2015 годы

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
5. Внедрение федерально-

го государственного обра-
зовательного стандарта 
дошкольного образования

министерство образования 
области, межведомственная 

комиссия по разработке 
проекта закона области 

об областном бюджете на 
очередной финансовый 

год и плановый 
период и прогноза 

консолидированного 
бюджета области на 

соответствующие 
годы, органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, с участием 

руководителей и 
педагогических 

работников дошкольных 
образовательных 

организаций 
(по согласованию), 

государственное автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Саратовский 

институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников образования» 
(по согласованию), 

дошкольные 
образовательные 

организации 
(по согласованию)

2014 год удельный вес численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных образовательными программами, соответ-
ствующими федеральному государственному образова-
тельному стандарту дошкольного образования,
отношение численности детей 3–7 лет, которым пре-
доставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 
5–7 лет, обучающихся в школе (к 2016 году – 100 про-
центов).
Нормативно-правовое и документационное обеспече-
ние:
1) региональные нормативно-правовые акты, обеспе-
чивающие введение и реализацию федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов дошкольного 
образования;
2) региональный нормативный акт, закрепляющий план 
повышения величины норматива финансирования для 
обеспечения требований к условиям реализации основ-
ной образовательной программы в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов дошкольного образования;
3) методические рекомендации по актуализации обра-
зовательных программ в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования

6. Кадровое обеспечение 
системы дошкольного обра-
зования

министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных 

организаций 
(по согласованию), 

2014–
2015 годы

удельный вес численности педагогических работни-
ков дошкольных образовательных организаций, имею-
щих педагогическое образование, в общей численности 
педагогических работников дошкольных образователь-
ных организаций (к 2018 году – 94 процента);
удельный вес численности педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку, в общей численности педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций 
(к 2018 году – 95 процентов).
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государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования «Саратовский 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников образования» 
(по согласованию)

Нормативно-правовое и документационное обеспече-
ние:
1) программы получения дополнительного профессио-
нального образования работников дошкольного обра-
зования;
2) должностные инструкции педагога дошкольного обра-
зования, включающие характер взаимодействия педаго-
га с детьми, направленного на развитие способностей, 
стимулирование инициативности, самостоятельности 
и ответственности дошкольников;
3) программы получения дополнительного професси-
онального образования для руководящих работников 
дошкольных образовательных организаций;
4) персонифицированная модель получения дополни-
тельного профессионального образования педагогиче-
ских работников дошкольного образования, с доведени-
ем средств по нормативу на получение дополнительного 
профессионального образования до дошкольных обра-
зовательных учреждений

7. Разработка и внедрение 
системы оценки качества 
дошкольного образования

министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных 

организаций 
(по согласованию)

2014 год число муниципальных районов (городских округов) обла-
сти, в которых оценка деятельности дошкольных обра-
зовательных организаций, их руководителей и основ-
ных категорий работников осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельности подведом-
ственных государственных (муниципальных) организа-
ций дошкольного образования не менее чем в 80 про-
центах организаций (к 2016 году – 100 процентах).
Нормативно-правовое и документационное обеспече-
ние:
1) показатели эффективности деятельности государ-
ственных (муниципальных) организаций дошкольного 
образования, их руководителей и основных категорий 
работников (обновленные и/или вновь разработанные);
2) порядок формирования государственного (муници-
пального) задания для дошкольных образовательных 
организаций, включая показатели качества предостав-
ляемых услуг по дошкольному образованию

8. Осуществление мероприя-
тий, направленных на опти-
мизацию расходов на опла-
ту труда вспомогательного, 
административно-управлен-
ческого персонала.
Дифференциация опла-
ты труда вспомогательного, 
административно-управлен-
ческого персонала, исходя 
из предельной доли рас-
ходов на оплату их труда 
в общем фонде оплаты 
труда организации не более 
40 процентов

министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных 

организаций 
(по согласованию)

2014–
2018 годы

отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников государственных (муниципальных) 
дошкольных образовательных организаций и средней 
заработной платы в общем образовании области.
Численность воспитанников в расчете на 1 педагогиче-
ского работника

9. Оптимизация численности 
по отдельным категориям 
педагогических работников, 
определенных указами Пре-
зидента Российской Феде-
рации, с учетом увеличения 
производительности труда 
и проводимых институцио-
нальных изменений

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
10. Разработка и внедрение 

механизмов эффективного 
контракта с педагогически-
ми работниками дошколь-
ных образовательных орга-
низаций 

министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных 

организаций 
(по согласованию)

2014–
2015 годы

отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников государственных (муниципальных) 
образовательных организаций дошкольного образова-
ния к средней заработной плате общеобразовательных 
организаций (в 2014 году – 100 процентов).
Нормативно-правовое и документационное обеспече-
ние:
1) Законы Саратовской «Об определении объема суб-
венций из областного бюджета на финансовое обеспе-
чение образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций и о поряд-
ке определения нормативов финансового обеспече-
ния образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций», «О нор-
мативах финансового обеспечения образовательной 
деятельности негосударственных дошкольных обра-
зовательных организаций в части расходов на реали-
зацию основных общеобразовательных программ», 
«Об утверждении нормативов финансового обеспечения

10.1. Планирование дополни-
тельных расходов на повы-
шение оплаты труда педа-
гогических работников 
дошкольных образователь-
ных организаций в соответ-
ствии с Указом Президен-
та Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597

министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления 
(по согласованию)
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«О мероприятиях по реа-
лизации государственной 
социальной политики»

образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций на 2014–
2016 годы»;
2) требования к условиям выполнения трудовой дея-
тельности педагогическими и другими категориями 
работников дошкольных образовательных организа-
ций, направленной на достижение показателей качества 
этой деятельности (показателей качества, обозначенных 
в модели «эффективного контракта»);
3) методические рекомендации для муниципальных 
образований по формированию положения об оплате 
труда педагогических работников;
4) методические рекомендации для муниципальных 
образований по оплате труда и критериям оценки дея-
тельности различных категорий работников в рамках 
реализации «эффективного контракта» в дошкольных 
образовательных организациях

10.2. Мониторинг численности 
педагогических работни-
ков в дошкольных обра-
зовательных организаци-
ях и их средней заработ-
ной платы в соответствии с 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации 
государственной социаль-
ной политики»

министерство образования 
области

ежемесячно, 
в течение 

2014–
2018 годов

11. Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с руководителями 
дошкольных образователь-
ных организаций 

министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных 

организаций 
(по согласованию)

2014 год отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников государственных (муниципальных) 
образовательных организаций дошкольного образова-
ния и средней заработной платы организаций общего 
образования области (в 2013 году – 100 процентов).
Нормативно-правовое и документационное обеспече-
ние:
трудовые договоры с руководителями государственных 
(муниципальных) организаций дошкольного образова-
ния в соответствии с типовой формой трудового дого-
вора с руководителем государственного (муниципально-
го) учреждения, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года 
№ 329

12. Информационное и мони-
торинговое сопровождение 
введения эффективного 
контракта

министерство образования 
области, министерство 
информации и печати 

области, органы местного, 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

(по согласованию)

2014–
2015 годы

организация мероприятий, обеспечивающих взаимодей-
ствие со СМИ, по введению эффективного контракта;
организация сбора и представления информации о ходе 
введения эффективного контракта, включая показате-
ли развития дошкольного образования, в соответствии 
с соглашением12.1. Информационное сопро-

вождение мероприятий по 
введению эффективного 
контракта

12.2. Мониторинг влияния вне-
дрения эффективного кон-
тракта на качество образо-
вательных услуг дошколь-
ного образования

2015 год

13. Совершенствование дей-
ствующих моделей атте-
стации педагогических 
работников организаций 
дошкольного образования с 
последующим переводом их 
на эффективный контракт

министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных 

организаций 
(по согласованию)

2014–
2018 годы

отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников государственных (муниципальных) 
образовательных организаций дошкольного образова-
ния и средней заработной платы в общем образовании 
области;

доля педагогических работников дошкольных образова-
тельных организаций, которым при прохождении атте-
стации присвоена первая или высшая квалификацион-
ная категория;

14. Проведение аттестации 
педагогических работни-
ков организаций дошколь-
ного образования с после-
дующим переводом их 
на эффективный контракт 
(результаты аттестации 
на первую и высшую ква-
лификационные катего-
рии указываются в догово-
ре (дополнительном согла-
шении) при заключении 
эффективного контракта 
с педагогическим работни-
ком)
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15. Проведение аттестации 
иных категорий работников 
образовательных организа-
ций дошкольного образова-
ния с последующим пере-
водом их на эффективный 
контракт

доля иных категорий работников образовательных орга-
низаций дошкольного образования, прошедших аттеста-
цию (к 2018 году – 100 процентов)

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг  
в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода  

к эффективному контракту

№ п/п Показатели Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

1. Отношение численности детей 
в возрасте 3–7 лет, которым пре-
доставлена возможность полу-
чать услуги дошкольного образо-
вания, и численности детей в воз-
расте 3–7 лет, скорректированной 
на численность детей в возрасте 
5–7 лет, обучающихся в школе

процентов 80 93,5 97,5 100 100 100 всем детям в возрасте 
от 3 до 7 лет будет предостав-
лена возможность получать 
услуги дошкольного образо-
вания

2. Удельный вес воспитанни-
ков дошкольных образователь-
ных организаций, обучающихся 
по программам, соответствующим 
требованиям федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта дошкольного образова-
ния, в общей численности воспи-
танников дошкольных образова-
тельных организаций

процентов - 35 100 100 100 100 с 2015 года в 100 процентах 
дошкольных образовательных 
организациях будут реализовы-
ваться образовательные про-
граммы дошкольного образо-
вания, соответствующие требо-
ваниям федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта дошкольного обра-
зования (поэтапно, по возраст-
ным группам)

3. Удельный вес численности вос-
питанников негосударственных 
дошкольных образовательных 
организаций в общей численно-
сти воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

процентов 5 6 7 8 9 10 всем детям в возрасте 
от 3 до 7 лет будет предостав-
лена возможность получения 
дошкольного образования

4. Удельный вес муниципальных 
районов (городских округов) обла-
сти, в которых оценка деятельно-
сти дошкольных образовательных 
организаций, их руководителей 
и основных категорий работни-
ков осуществляется на основа-
нии показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
государственных (муниципаль-
ных) дошкольных организаций не 
менее чем в 80 процентах орга-
низаций

процентов - 60 100 100 100 100 во всех муниципальных райо-
нах (городских округах) области 
будет внедрена система оцен-
ки деятельности дошкольных 
образовательных организаций

5. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогиче-
ских работников государственных 
(муниципальных) дошкольных 
образовательных организаций к 
средней заработной плате обще-
го образования области

процентов 89 100 100 100 100 100 средняя заработная плата 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций будет соответство-
вать средней заработной плате 
в сфере общего образования 
области

6. Удельный вес численности педа-
гогических работников дошколь-
ных образовательных организа-
ций, имеющих педагогическое 
образование, в общей численно-
сти педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций

процентов 89,5 91,0 92,5 93,0 93,5 94,0 повысится качественная 
составляющая (кадровый 
потенциал) состава педагогиче-
ских работников дошкольного 
образования

7. Удельный вес численности педа-
гогических работников дошколь-
ных образовательных организа-
ций, прошедших повышение ква-
лификации и (или) профессио-
нальную переподготовку, в общей 
численности педагогических 
работников дошкольных образо-
вательных организаций

процентов 27,3 39,6 54,6 70,0 85,0 95,0 повысится качественная 
составляющая кадрового 
состава педагогических работ-
ников дошкольного образо-
вания. Будет сформирована 
готовность к внедрению феде-
рального государственного 
образовательного стандарта, 
новых экономических механиз-
мов, модернизации дошкольно-
го образования в целом
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8. Удельный вес численности штат-
ных педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций со стажем работы 
менее 10 лет в общей числен-
ности штатных педагогических 
работников дошкольных образо-
вательных организаций

проценты 27 27 27 27 27 27 27 процентов штатных педаго-
гических работников дошколь-
ных образовательных органи-
заций со стажем работы менее 
10 лет в общей численности 
штатных педагогических работ-
ников дошкольных образова-
тельных организаций

9. Охват детей дошкольным обра-
зованием (соотношение чис-
ленности детей в возрас-
те от 0 до 3 лет, посещающих 
дошкольные образователь-
ные организации, и общей чис-
ленности детей в возрасте 
от 0 до 3 лет)

проценты 25 27 30 33 35 37 37 процентам детей в возрас-
те от 0 до 3 лет будет предо-
ставлена возможность полу-
чать услуги дошкольного обра-
зования

 

II. Изменения в общем образовании,  
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
Изменения в сфере общего образования Саратовской области направлены на повышение доступности качественного 

общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граж-
дан Саратовской области.

Обеспечение достижения саратовскими школьниками новых образовательных результатов включает в себя:
реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования» государственной про-

граммы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2020 года»;
введение федеральных государственных образовательных стандартов;
формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;
разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных 
достижений школьников;

программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образо-
вания);

разработка региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся 
в общеобразовательных организациях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;
разработку и реализацию региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего 

образования;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образова-

ния в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг 
организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;
совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего 

образования с последующим их переводом на эффективный контракт.

2. Ожидаемые результаты
Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает обеспечение обучения всех школьников 

по новым федеральным государственным образовательным стандартам.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;
сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих 

в сложных социальных условиях.
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение 

молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы  
общего образования

Характеристики Единица 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей и молодежи в возрасте 7–17 лет тыс. человек 255,511 252,777 251,421 254,195 259,795 264,431 269,398

Численность учащихся по программам общего образо-
вания в общеобразовательных организациях

тыс. человек 216,760 215,883 220,024 224,137 228,249 232,362 236,475

Удельный вес учащихся организаций общего образо-
вания, обучающихся в соответствии с новым феде-
ральным государственным образовательным стан-
дартом

процентов 27,4 42,84 53,1 66,5 78,6 83,2 95,3
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Доля работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в общей численности 

процентов 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогиче-
ского работника 

человек 10,3 10,5 10,7 10,9 11,1 11,3 11,5

Доля педагогических работников учреждений обще-
го образования, которым при прохождении аттестации 
присвоена первая и высшая категории

процентов 21 23,1 24,8 27,7 31,6 35,5 39,4

Доля иных категорий работников организаций общего 
образования, прошедших аттестацию

процентов 5 20 50 80 90

Удельный вес численности обучающихся, охвачен-
ных мероприятиями профессиональной ориентацией, 
в общей их численности

процентов 100 100 100 100 100 100 100

 

4. Мероприятия по повышению эффективности  
и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные  

с этапами перехода к эффективному контракту

№ п/п Наименование 
мероприятия

Ответственные 
исполнители

Сроки 
реализации

Показатели

Достижение новых качественных образовательных результатов

1. Комплекс мероприятий по 
внедрению федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов

министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

(по согласованию), 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Саратовский 

институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников образования» 
(по согласованию)

удельный вес численности учащихся организаций обще-
го образования, обучающихся в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным стан-
дартом:
в 2014 году – 53,1 процента.
Отношение результатов единого государственного экза-
мена (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике 
в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ 
с худшими результатами (измеряется через отношение 
среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 про-
центах школ с лучшими результатами ЕГЭ к средне-
му баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с худшими результатами ЕГЭ): в 2018 году – 1,44.
Правовое обеспечение:
1) внесение изменений в закон Саратовской области 
об областном бюджете;
2) принятие Закона Саратовской области «Об утверж-
дении нормативов финансового обеспечения образова-
тельной деятельности муниципальных общеобразова-
тельных учреждений по реализации основных общеоб-
разовательных программ»;
3) внесение изменений в Законы Саратовской обла-
сти «Об определении объема субвенций из областно-
го бюджета на финансовое обеспечение образователь-
ной деятельности муниципальных общеобразователь-
ных учреждений и о порядке определения нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятель-
ности муниципальных общеобразовательных учреж-
дений», «Об утверждении нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности муници-
пальных общеобразовательных учреждений на 2014–
2016 годы»

1.1. Начального общего обра-
зования 

2014 год

1.2. Основного общего образо-
вания 

2015–
2018 годы

2. Формирование системы 
мониторинга уровня под-
готовки и социализации 
школьников

министерство образования 
области, государственное 
бюджетное учреждение 
«Региональный центр 

оценки качества 
образования» 

(по согласованию), 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Саратовский 

институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников образования» 
(по согласованию)

соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку 
и математике в 10 процентах школ с лучшими 
и в 10 процентах школ с худшими результатами (изме-
ряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в рас-
чете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результата-
ми ЕГЭ):
в 2015 году – 1,73;
в 2016 году – 1,72;
в 2017 году – 1,71;
в 2018 году – 1,69.
Правовое обеспечение:
1) заявка на участие в отборе субъектов Россий-
ской Федерации для включения Саратовской обла-
сти в число пилотных субъектов Российской Федера-
ции по апробации и анализу результатов мониторинга 
(2014 год);
2) приказ министерства образования области «Об осу-
ществлении мониторинга системы образования 
на уровне Саратовской области»
3) ежегодные приказы министерства образования обла-
сти о проведении мониторинга

2.1. В случае включения Сара-
товской области в число 
пилотных субъектов Рос-
сийской Федерации пилот-
ная апробация и анализ 
результатов мониторинга

2014 год

2.2. Проведение и анализ 
результатов мониторинга 
на регулярной основе

2015–
2018 годы
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3. Участие в российских и 
международных сопоста-
вительных исследованиях 
образовательных достиже-
ний школьников (в случае 
отбора Саратовской обла-
сти для участия)

министерство образования 
области, государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Саратовский 

институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников образования» 
(по согласованию)

2014–
2018 годы

соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку 
и математике в 10 процентах школ с лучшими 
и в 10 процентах школ с худшими результатами (изме-
ряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результа-
тами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 пред-
мет) в 10 процентах школ с худшими результатами 
ЕГЭ):
в 2014 году – 1,74;
в 2015 году – 1,73;
в 2016 году – 1,72;
в 2017 году – 1,71;
в 2018 году – 1,69.
Правовое обеспечение:
1) методические рекомендации по корректировке основ-
ных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования с уче-
том российских и международных исследований образо-
вательных достижений школьников;
2) приказ министерства образования области о прове-
дении апробации разработанных рекомендаций

4. Разработка и принятие 
областной программы, 
предусматривающей полу-
чение дополнительного про-
фессионального образова-
ния педагогическими работ-
никами во взаимоувязке с 
федеральной программой

министерство образования 
области, государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Саратовский 

институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников образования» 
(по согласованию)

приказ министерства образования области об утверж-
дении областной программы получения дополнитель-
ного профессионального образования педагогически-
ми работниками во взаимоувязке с федеральной про-
граммой

4.1. Разработка программы, 
предусматривающей полу-
чение дополнительного про-
фессионального образова-
ния педагогическими работ-
никами

2014 год

4.2. Пилотная апробация про-
граммы, предусматриваю-
щей получение дополни-
тельного профессионально-
го образования педагогиче-
скими работниками

2014–
2016 годы

4.3. Реализация программы, 
предусматривающей полу-
чение дополнительного про-
фессионального образова-
ния педагогическими работ-
никами

2017–
2018 годы

5. Разработка региональных 
комплексов мер, направ-
ленных на совершенство-
вание профессиональной 
ориентации обучающихся 
общеобразовательных орга-
низаций 

министерство образования 
области, государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Саратовский 

институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников образования» 
(по согласованию)

2014–
2015 годы

удельный вес численности обучающихся на стар-
шей ступени среднего общего образования, охвачен-
ных мероприятиями профессиональной ориентации, 
в общей их численности (100 процентов)

6. Осуществление мероприя-
тий, направленных на опти-
мизацию расходов на опла-
ту вспомогательного, адми-
нистративно-управленче-
ского персонала образова-
тельных организаций.
Дифференциация оплаты 
труда вспомогательного, 
административно-управлен-
ческого персонала обра-
зовательных организа-
ций, исходя из предельной 
доли расходов на оплату 
их труда в общем фонде 
оплаты труда организаций 
не более 40 процентов 

министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

(по согласованию)

2014–
2018 годы

отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников образовательных организаций обще-
го образования к среднемесячной заработной плате 
в области (100 процентов);
удельный вес численности учителей в возрасте 
до 35 лет в общей численности учителей общеобразо-
вательных организаций (21 процент к 2018 году)

7. Оптимизация численности 
по отдельным категориям 
педагогических работников, 
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определенных указами Пре-
зидента Российской Феде-
рации, с учетом произво-
дительности труда и прово-
димых институциональных 
изменений

8. Совершенствование норма-
тивного подушевого финан-
сирования в общеобразова-
тельных организациях, обе-
спечивающего в том числе 
достижение целевых соот-
ношений заработной платы 
педагогических работников

министерство образования 
области

2014–
2018 годы

внесение изменений в Законы Саратовской области 
«Об определении объема субвенций из областного 
бюджета на финансовое обеспечение образователь-
ной деятельности муниципальных общеобразователь-
ных учреждений и о порядке определения нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятель-
ности муниципальных общеобразовательных учреж-
дений», «Об утверждении нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности муници-
пальных общеобразовательных учреждений на 2014–
2016 годы»

9. Реализация мероприятий, 
направленных на обеспе-
чение доступности общего 
образования в соответствии 
с федеральными государ-
ственными стандартами 
для всех категорий граждан

министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

(по согласованию)

2014–
2018 годы

удельный вес численности учащихся организаций обще-
го образования, обучающихся в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным стан-
дартом:
в 2014 году – 53,1 процента

Обеспечение доступности качественного образования
10. Разработка и внедрение 

системы оценки качества 
общего образования:
разработка показателей 
эффективности общеобра-
зовательной деятельности 
организаций, их руководи-
телей и основных категорий 
работников

министерство образования 
области, государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Саратовский 

институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников образования» 
(по согласованию)

2014 год число муниципальных районов области, в которых 
оценка деятельности общеобразовательных организа-
ций, их руководителей и основных категорий работников 
осуществляется на основании показателей эффектив-
ности деятельности подведомственных государствен-
ных (муниципальных) организаций общего образова-
ния не менее чем в 80 процентах организаций начиная 
с 2015 года.
Правовое обеспечение:
приказ министерства образования области об утвержде-
нии показателей эффективности деятельности органи-
заций общего образования, их руководителей и основ-
ных категорий работников

11. Разработка и реализация 
региональной программы 
поддержки школ, работаю-
щих в сложных социальных 
условиях

министерство образования 
области, государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Саратовский 

институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников образования» 
(по согласованию), органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие 
управление в сфере 

образования 
(по согласованию)

отношение результатов ЕГЭ по русскому языку и мате-
матике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процен-
тах школ с худшими результатами (измеряется через 
отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 пред-
мет) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ):
в 2015 году – 1,50.
Правовое обеспечение:
1) постановление Правительства Саратовской области 
«Об утверждении региональной программы поддержки 
школ, работающих в сложных социальных условиях»;
2) методические рекомендации для общеобразователь-
ных организаций, работающих в сложных социальных 
условиях

11.1. Разработка и реализация 
региональных программ 
поддержки школ, работаю-
щих в сложных социальных 
условиях

2015 год

11.2. Разработка методических 
рекомендаций для обще-
образовательных организа-
ций, работающих в сложных 
социальных условиях

2015 год

Введение эффективного контракта в общем образовании
12. Разработка и внедрение 

механизмов эффективного 
контракта с педагогически-
ми работниками в системе 
общего образования

отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников образовательных организаций обще-
го образования к среднемесячной заработной плате 
в области (100 процентов);
удельный вес численности учителей в возрасте 
до 35 лет в общей численности учителей общеобразо-
вательных организаций (21 процент к 2018 году).
Правовое обеспечение:
1) внесение изменений в закон Саратовской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период при планировании дополнительных 
расходов бюджета Саратовской области на повыше-
ние оплаты труда педагогических работников системы 
общего образования в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» на 2013–2018 годы;
2) приказ министерства образования области по вне-
дрению эффективного контракта;
3) ежегодные приказы министерства образования обла-
сти о проведении мониторинга численности педагогиче-
ских работников в общеобразовательных организациях 
и их средней заработной платы

12.1. Планирование дополни-
тельных расходов на повы-
шение оплаты труда педа-
гогических работников 
общеобразовательных 
организаций в соответ-
ствии с Указом Президен-
та Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реа-
лизации государственной 
социальной политики»

министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

(по согласованию)

2014–
2017 годы

12.2. Мониторинг численности 
педагогических работни-
ков в общеобразовательных 
организациях и их средней 
заработной платы

министерство образования 
области

2014–
2018 годы 

ежемесячно
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в соответствии с Ука-
зом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации 
государственной соци-
альной политики», Указом 
Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О неко-
торых мерах по реализации 
государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

13. Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с руководителями 
общеобразовательных орга-
низаций 

министерство образования 
области, государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Саратовский 

институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников образования» 
(по согласованию), органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие 
управление в сфере 

образования 
(по согласованию)

отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников образовательных организаций обще-
го образования к среднемесячной заработной плате 
в области (100 процентов); удельный вес численности 
учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций (21 про-
цент к 2018 году).
Правовое обеспечение:
1) методические рекомендации по стимулированию 
руководителей образовательных организаций общего 
образования, направленные на установление взаимос-
вязи между показателями качества предоставляемых 
государственных (муниципальных) услуг организацией 
и эффективностью деятельности руководителя обра-
зовательной организации общего образования (в том 
числе по результатам независимой оценки);
2) приказ министерства образования области о заклю-
чении трудовых договоров с руководителями государ-
ственных (муниципальных) организаций общего образо-
вания в соответствии с типовой формой трудового дого-
вора с руководителем государственного (муниципально-
го) учреждения, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года 
№ 329

13.1. Проведение работы 
по заключению трудовых 
договоров с руководителя-
ми государственных (муни-
ципальных) общеобразо-
вательных организаций 
в соответствии с типовой 
формой договора

министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

(по согласованию)

2014–
2018 годы

14. Информационное и мони-
торинговое сопровождение 
введения эффективного 
контракта

14.1. Информационное сопро-
вождение мероприятий 
по введению эффективного 
контракта (организация про-
ведения разъяснительной 
работы в трудовых коллек-
тивах, публикации в сред-
ствах массовой информа-
ции, проведение семинаров 
и другие мероприятия)

министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

(по согласованию)

2014–
2018 годы

информирование через областные и муниципальные 
СМИ; официальный портал министерства образования 
области www.minobr.saratov.gov.ru
Правовое обеспечение:
приказы министерства образования области об органи-
зации сбора и систематизации информации в соответ-
ствии с федеральным регламентом (инструментарием) 
мониторинга влияния внедрения эффективного контрак-
та на качество образовательных услуг системы общего 
образования

14.2. Мониторинг влияния вне-
дрения эффективного кон-
тракта на качество обра-
зовательных услуг общего 
образования и удовлетво-
ренности населения каче-
ством общего образования, 
в том числе выявление луч-
ших практик

министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

(по согласованию)

2015 и 2017 
годы

15. Совершенствование моде-
лей аттестации педагогиче-
ских работников общеоб-
разовательных организаций 
с последующим их перево-
дом на эффективный кон-
тракт

министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

(по согласованию)

2014–
2018 годы

отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в области (100 про-
центов);
доля педагогических работников организаций общего 
образования, которым при прохождении аттестации при-
своена первая и высшая категории (2014 году – 24 про-
цента);
доля иных категорий работников организаций общего 
образования, прошедших аттестацию
(к 2018 году – 90 процентов)

16. Проведение аттестации 
иных категорий работников 
общеобразовательных орга-
низаций с последующим их 
переводом на эффективный 
контракт
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг  
в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода  

к эффективному контракту

№
п/п

Показатели Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

1. Соотношение результатов ЕГЭ по рус-
скому языку и математике в 10 процен-
тах школ с лучшими и в 10 процентах 
школ с худшими результатами (измеря-
ется через отношение среднего балла 
единого государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 10 процен-
тах школ с лучшими результатами еди-
ного государственного экзамена к сред-
нему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 
10 процентах школ с худшими резуль-
татами единого государственного экза-
мена)

безразмер-
ная вели-

чина

2,2 1,74 1,73 1,72 1,71 1,69 улучшатся результаты 
выпускников школ, в пер-
вую очередь тех школ, 
выпускники которых пока-
зывают низкие результа-
ты единого государствен-
ного экзамена

2. Средний балл ЕГЭ в 10 процентах 
школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена

баллов 41,14 41,2 41,5 41,8 42,0 42,1

3. Удельный вес численности учителей 
в возрасте до 35 лет в общей числен-
ности учителей общеобразовательных 
организаций

процентов 11 13 15 18 20 21 численность молодых 
учителей в возрасте до 
35 лет будет составлять 
не менее 20 процентов 
общей численности учи-
телей общеобразователь-
ных организаций

4. Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций 
к среднемесячной заработной плате 
в области

процентов 101,1 100 100 100 100 100 средняя заработная 
плата педагогических 
работников общеобра-
зовательных организа-
ций составит не менее 
100 процентов средней 
заработной платы по эко-
номике региона

5. Удельный вес муниципальных районов 
области, в которых оценка деятельно-
сти общеобразовательных организаций, 
их руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на основа-
нии показателей эффективности дея-
тельности подведомственных государ-
ственных (муниципальных) организа-
ций общего образования не менее чем 
в 80 процентах организаций

процентов 100 100 100 100 100 100 во всех муниципальных 
образованиях будет вне-
дрена система оценки 
деятельности общеобра-
зовательных организаций

6. Доля педагогических работников обще-
образовательных организаций, которым 
при прохождении аттестации присвоена 
первая или высшая категория

процентов 23,1 24,8 27,7 31,6 35,5 39,4

 

III. Изменения в дополнительном образовании детей,  
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования 

детей;
распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного 

образования детей;
разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализа-

цию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 
Федерации 3 апреля 2012 года.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнитель-

ного образования;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополни-

тельного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных 
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(муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополни-
тельного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;
совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего 

образования с последующим их переводом на эффективный контракт.

2. Ожидаемые результаты
Не менее 70 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 

90 процентов из них за счет бюджетных средств.
Не менее 150 тыс. детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиатехнологий, 

направленными на просвещение и воспитание.

3. Основные количественные характеристики  
системы дополнительного образования детей

Характеристики Единица 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет тыс. человек 301,212 302,373 312,875 324,090 348,780 363,382 381,203
Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи в возрасте 
5–18 лет

процентов 44,6 50 56,2 59,4 62,7 65,1 70

Численность педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей

тыс. человек 4,132 4,052 4,133 4,176 4,409 4,480 4,565

Доля педагогических работников программ 
дополнительного образования, которым при 
прохождении аттестации присвоена первая и высшая 
категории

процентов 6 8 11 12 11 9 10

Доля иных категорий работников организаций 
дополнительного образования детей, прошедших 
аттестацию

процентов 5 20 50 80 100

Численность обучающихся в расчете на 
1 педагогического работника 

человек 72,9 74,6 75,7 77,6 79,1 81,1 83,5

 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг  
в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода  

к эффективному контракту

№ п/п Наименование 
мероприятия

Ответственные 
исполнители

Сроки 
реализации

Показатели

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1. Разработка и реализация программ (про-

ектов) развития дополнительного образо-
вания детей

доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополнитель-
ного образования детей, в общей чис-
ленности детей и молодежи в возрас-
те 5–18 лет (70 процентов к 2018 году);
удельный вес численности учащихся 
по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численно-
сти учащихся по программам общего 
образования (52 процента к 2018 году).
Правовое обеспечение:
1) государственная программа Саратов-
ской области «Развитие образования 
в Саратовской области до 2020 года»;
2) ежегодные приказы министерства 
образования области, министерства 
молодежной политики, спорта и туриз-
ма области, министерства культуры 
области об организации мониторинга 
и оценки эффективности реализации 
программ (проектов) развития дополни-
тельного образования детей

1.1. Разработка (внесение) изменений в реги-
ональные программы (проекты) раз-
вития дополнительного образования 
детей, предусматривающие мероприятия 
по формированию потребности в услу-
гах дополнительного образования детей 
и финансового обеспечения его реали-
зации, обеспечению сетевого взаимодей-
ствия, интеграции ресурсов школ, орга-
низацией дополнительного образования 
детей различной ведомственной принад-
лежности, негосударственного сектора, 
обновлению содержания программ и тех-
нологий дополнительного образования 
детей, обеспечению прозрачности дея-
тельности организаций

министерство образования 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области, министерство 

культуры области, органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования, 
физкультуры и спорта 

(по согласованию), 
руководители организаций 

дополнительного образования 
детей (по согласованию)

2014 год

1.2. Организация мониторинга и оценки 
эффективности реализации программ 
(проектов) развития дополнительного 
образования детей

министерство образования 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области, министерство 

культуры области, органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования 

(по согласованию)

2014–
2018 годы
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2. Совершенствование организационно-
экономических механизмов обеспечения 
доступности услуг дополнительного обра-
зования детей

доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополнитель-
ного образования детей, в общей чис-
ленности детей и молодежи в возрас-
те 5–18 лет (70 процентов к 2018 году).
Правовое обеспечение:
реализация государственной програм-
мы Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 
2020 года»

2.1. Приведение условий организации допол-
нительного образования детей в соот-
ветствие с обновленными документами, 
регулирующими требования к условиям 
организации образовательного процесса

министерство образования 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области, министерство 

культуры области, органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования 

(по согласованию)

2015 год

2.2. Мероприятия по созданию условий для 
развития инфраструктуры дополнитель-
ного образования и досуга детей при 
застройке территорий, в том числе при-
нятие соответствующих нормативных 
правовых актов в соответствии с компе-
тенцией органов исполнительной власти 
области, органов местного самоуправле-
ния

министерство образования 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области, министерство 

культуры области, органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования 

(по согласованию)

2015 год

3. Распространение современных моде-
лей организации дополнительного обра-
зования детей, в том числе мероприятия 
по принятию соответствующих норматив-
ных правовых актов, предусматриваю-
щих получение дополнительного профес-
сионального образования руководителя-
ми и педагогами организаций дополни-
тельного образования детей

министерство образования 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма области, 
министерство культуры 

области, государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального 
образования «Саратовской 

институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников образования» 
(по согласованию), 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Саратовское 

областное училище 
олимпийского резерва» 

(по согласованию)

2015–
2017 годы

доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополнитель-
ного образования детей, в общей чис-
ленности детей и молодежи в возрас-
те 5–18 лет (65,1 процента к 2017 году);
разработка и реализация программ, 
предусматривающих получение допол-
нительного профессионального обра-
зования руководителями и педагогами 
организаций дополнительного образо-
вания детей

4. Создание условий для использования 
ресурсов негосударственного сектора в 
предоставлении услуг дополнительного 
образования детей:
разработка, апробация и внедрение 
моделей использования ресурсов него-
сударственного сектора и механизмов 
государственно-частного партнерства в 
предоставлении услуг дополнительного 
образования детей, в том числе приня-
тие необходимых нормативных право-
вых актов в соответствии с компетенцией 
органов исполнительной власти области, 
органов местного самоуправления

министерство образования 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области, министерство 

культуры области, органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования 

(по согласованию)

2014–
2015 годы

разработка региональных рекоменда-
ций по внедрению моделей использова-
ния ресурсов негосударственного сек-
тора

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
5. Реализация региональных программ 

(проектов) системы выявления и разви-
тия молодых талантов

министерство образования 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма области, 
министерство культуры 
области, руководители 

организаций дополнительного 
образования детей 
(по согласованию)

2014–
2018 годы

удельный вес численности обучающих-
ся по программам общего образова-
ния, участвующих в олимпиадах и кон-
курсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по програм-
мам общего образования (52 процента 
к 2018 году).
Правовое обеспечение:
1) реализация статьи 6 Закона Сара-
товской области от 30 июля 2008 года 
№ 220-ЗСО «О физической культуре 
и спорте».
2) реализация подпрограммы «Разви-
тие системы общего и дополнительно-
го образования» государственной про-
граммы Саратовской области «Разви-
тие образования в Саратовской обла-
сти до 2020 года»
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Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
6. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с педагогически-
ми работниками государственных орга-
низаций дополнительного образования 
детей

отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работни-
ков государственных (муниципальных) 
организаций дополнительного образо-
вания детей к среднемесячной заработ-
ной плате педагогических работников 
по области (к 2018 году – 100 процен-
тов).
Правовое обеспечение:
1) внесение изменений в закон Сара-
товской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плано-
вый период при планировании допол-
нительных расходов бюджета Сара-
товской области на повышение оплаты 
труда педагогических работников систе-
мы дополнительного образования;
2) приказы министерства образования, 
области, министерства молодежной 
политики, спорта и туризма области, 
министерства культуры области по вне-
дрению эффективного контракта;
3) ежегодные приказы министерства 
образования области о проведении 
мониторинга численности педагогиче-
ских работников в учреждениях обще-
го образования и их средней заработ-
ной платы;
4) проведение мониторинга численно-
сти педагогических работников в учреж-
дениях дополнительного образования 
детей и их средней заработной платы 
в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы»;
5) внесении изменений в постановле-
ние Правительства Саратовской обла-
сти «Об оплате труда работников госу-
дарственных бюджетных и казенных 
учреждений образования Саратовской 
области» (в части уточнения показа-
телей стимулирования руководителей 
образовательных организаций допол-
нительного образования детей, направ-
ленных на установление взаимосвязи 
между показателями качества предо-
ставляемых государственных (муници-
пальных) услуг организацией и эффек-
тивностью деятельности руководителя 
образовательной организации допол-
нительного образования детей (в том 
числе по результатам независимой 
оценки)

6.1. Внедрение моделей эффективного кон-
тракта в дополнительном образовании 
детей. Поэтапное повышение заработной 
платы педагогических работников орга-
низаций дополнительного образования 
детей

министерство образования 
области

2014–
2018 годы 

ежемесячно

6.2. Планирование дополнительных расходов 
местных бюджетов на повышение оплаты 
труда педагогических работников образо-
вательных организаций дополнительного 
образования детей в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной 
социальной политики»

министерство образования 
области, министерство 

культуры области, 
министерство молодежной 

политики, спорта 
и туризма области, органы 
местного самоуправления 

(по согласованию)

2014–
2017 годы

7. Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с руководителя-
ми образовательных организаций допол-
нительного образования детей:
разработка и утверждение нормативных 
правовых актов по стимулированию руко-
водителей образовательных организа-
ций дополнительного образования детей, 
направленных на установление взаимос-
вязи между показателями качества пре-
доставляемых государственных (муници-
пальных) услуг организацией и эффек-
тивностью деятельности руководителя 
образовательной организации дополни-
тельного образования детей (в том числе 
по результатам независимой оценки) 
(в соответствии с компетенцией органов 
исполнительной власти области, органов 
местного самоуправления);
проведение работы по заключению тру-
довых договоров с руководителями госу-
дарственных (муниципальных) учреж-
дений дополнительного образования 
детейв соответствии с типовой фор-
мой трудового договора с руководите-
лем государственного (муниципального) 

министерство образования 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области, министерство 

культуры области, органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования 

(по согласованию)

2014–
2018 годы

отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работни-
ков государственных (муниципальных) 
организаций дополнительного образо-
вания детей к среднемесячной заработ-
ной плате педагогических работников 
в области (к 2018 году – 10 процентов)
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учреждения, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 12 апреля 2013 года № 329

8. Обеспечение качества кадрового соста-
ва сферы дополнительного образования 
детей

доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополнитель-
ного образования детей, в общей чис-
ленности детей и молодежи в возрас-
те 5–18 лет (70 процентов к 2018 году);
удельный вес численности молодых 
педагогов в возрасте до 30 лет в госу-
дарственных (муниципальных) образо-
вательных организациях дополнитель-
ного образования детей (45 процентов 
к 2018 году);
удельный вес численности обучаю-
щихся по программам общего образо-
вания, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по програм-
мам общего образования (52 процентов 
к 2018 году);
разработка и реализация программ, 
направленных на получение дополни-
тельного профессионального образо-
вания руководителей и педагогов орга-
низации дополнительного образования 
детей

8.1. Организация и проведение курсов полу-
чения дополнительного профессиональ-
ного образования современных менедже-
ров организаций дополнительного обра-
зования детей

министерство образования 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма области, 
министерство культуры 

области, государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального 
образования «Саратовской 

институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников образования» 
(по согласованию), 

государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
«Саратовское областное 

училище (техникум) 
олимпийского резерва» 

(по согласованию)

2014–
2018 годы

9. Информационное сопровождение меро-
приятий по введению эффективного кон-
тракта в дополнительном образовании 
детей (организация проведения разъяс-
нительной работы в трудовых коллек-
тивах, публикации в средствах массо-
вой информации, проведение семинаров 
и другие мероприятия)

министерство образования 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области, министерство 

культуры области, органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования 

(по согласованию), 
руководители организаций 

дополнительного образования 
детей (по согласованию)

2014–
2018 годы

информирование через областные 
и муниципальные СМИ, официальный 
сайт министерства образования обла-
сти – www.minobr.saratov.gov.ru,
официальный портал министерства 
молодежной политики, спорта и туриз-
ма области – www.minmolodsport.
saratov.gov.ru

10. Проведение аттестации педагогических 
работников дополнительного образова-
ния детей с последующим переводом их 
на эффективный контракт

министерство образования 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области, министерство 

культуры области, органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования 

(по согласованию)

2014–
2018 годы

отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников госу-
дарственных (муниципальных) органи-
заций дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной 
плате педагогических работников обла-
сти (к 2018 году – 100 процентов);
доля педагогических работников про-
грамм дополнительного образования, 
которым при прохождении аттестации 
присвоена первая и высшая категории 
(в 2014 году – 11 процентов);
доля иных категорий работников допол-
нительного образования детей, про-
шедших аттестацию (к 2018 году – 
100 процентов) 

11. Проведение аттестации иных категорий 
работников дополнительного образова-
ния детей с последующим переводом их 
на эффективный контракт

12. Осуществление мероприятий, направ-
ленных на оптимизацию расходов 
на оплату вспомогательного, админи-
стративно-управленческого персонала 
образовательных организаций.
Дифференциация оплаты труда вспомо-
гательного, административно-управлен-
ческого персонала, исходя из предель-
ной доли расходов на оплату их труда, 
в общем фонде оплаты труда организа-
ций не более 40 процентов

министерство образования 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области, министерство 

культуры области, органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования 

(по согласованию)

2014–
2018 годы

отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов государственных орга-
низаций дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной 
плате педагогических работников обла-
сти (к 2018 году – 100 процентов);
доля педагогических работников про-
грамм дополнительного образования, 
которым при прохождении аттестации 
присвоена первая и высшая категории

13. Оптимизация численности по отдельным 
категориям педагогических работников, 
определенных указами Президента Рос-
сийской Федерации, с учетом производи-
тельности труда и проводимых институ-
циональных изменений

министерство образования 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области, министерство 

культуры области, органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования 

(по согласованию)

2014–
2018 годы

отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов государственных орга-
низаций дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной 
плате педагогических работников обла-
сти (к 2018 году – 100 процентов);
доля педагогических работников про-
грамм дополнительного образования, 
которым при прохождении аттестации 
присвоена первая и высшая категории
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14. Разработка и внедрение нормативного 
подушевого финансирования в образо-
вательных организациях дополнительно-
го образования детей, обеспечивающего, 
в том числе достижение целевых соотно-
шений заработной платы педагогических 
работников

министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие управление 

в сфере образования 
(по согласованию)

2014–
2018 годы

принятие нормативных правовых актов 
области, устанавливающих порядок 
определения нормативов финансового 
обеспечения и утверждающих норма-
тивы финансового обеспечения учреж-
дений дополнительного образования 
детей

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг  
в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода  

к эффективному контракту

№  
п/п

Показатели Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

1. Удельный вес численности учащихся 
по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкур-
сах различного уровня, в общей чис-
ленности учащихся по программам 
общего образования

процентов 40 43 45 48 50 52 увеличится доля обучающихся 
по программам общего обра-
зования, участвующих в олим-
пиадах и конкурсах различно-
го уровня

2. Удельный вес муниципальных образо-
ваний области, в которых оценка дея-
тельности организаций дополнитель-
ного образования детей, их руково-
дителей и основных категорий работ-
ников осуществляется на основании 
показателей эффективности деятель-
ности подведомственных муниципаль-
ных организаций дополнительного 
образования детей

процентов - 60 100 100 100 100 во всех муниципальных обра-
зованиях будет внедрена 
система оценки деятельности 
организаций дополнительного 
образования детей

3. Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работни-
ков государственных (муниципальных) 
организаций дополнительного образо-
вания детей к среднемесячной зара-
ботной плате по области

процентов 100,4 97,9 85 90 100 100 отношение среднемесячной 
заработной платы педагогиче-
ских работников государствен-
ных (муниципальных) органи-
заций дополнительного образо-
вания детей к среднемесячной 
заработной плате по области 
(к 2018 году – 100 процентов)

4. Удельный вес численности педагогиче-
ских работников в возрасте до 30 лет 
образовательных организаций допол-
нительного образования детей 
в общей их численности

процентов 30 30 34 38 42 45 численность молодых учите-
лей в возрасте до 30 лет будет 
составлять не менее 45 про-
центов от общей численности 
учителей организаций дополни-
тельного образования детей

 

IV. Изменения  
в сфере среднего профессионального образования Саратовской области,  

направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,  
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
Укрепление потенциала системы профессионального обучения и среднего профессионального образования и ее инвестици-

онной привлекательности включает в себя:
мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессионального обучения среднего профессио-

нального образования;
реализацию региональных программ модернизации профессионального образования;
создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций;
оптимизацию сети профессиональных образовательных организаций с учетом их особенностей, существующей структуры регио-

нальной системы образования;
нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ.
Повышение качества профессионального обучения среднего профессионального образования включает в себя:
разработку и внедрение системы оценки качества услуг системы профессионального обучения среднего профессиональ-

ного образования;
реализация новых подходов к распределению контрольных цифр приема граждан по программам среднего профессионального 

образования (на конкурсной основе);
развитие системы среднего профессионального образования в части мероприятий, предусматривающих совмещение обуча-

ющимися теоретической подготовки с практическим обучением на предприятиях.
Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения среднего профессионального образования вклю-

чает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производ-

ственного обучения организаций, реализующих программы профессионального обучения среднего профессионального обра-
зования;
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проведение аттестации педагогических работников образовательных организаций среднего профессионального образова-
ния с последующим их переводом на эффективный контракт;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций системы про-
фессионального обучения среднего профессионального образования в части установления взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководите-
ля образовательной организации системы профессионального обучения среднего профессионального образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты
Укрепление потенциала системы профессионального обучения среднего профессионального образования и ее инвестици-

онной привлекательности предусматривает:
функционирование сетей организаций, реализующих программы профессионального обучения среднего профессиональ-

ного образования, построенных с учетом удовлетворения региональной потребности в квалифицированных работниках;
создание 9 многофункциональных центров прикладных квалификаций;
обновление кадрового состава профессионального обучения среднего профессионального образования.
Повышение качества профессионального обучения среднего профессионального образования предусматривает увеличение 

доли выпускников организаций среднего профессионального образования, трудоустраивающихся по полученной специальности.
Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования 

предусматривает, что средняя заработная плата педагогических работников и мастеров производственного обучения государ-
ственных образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения среднего профессионального 
образования, составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике Саратовской области.

3. Основные количественные характеристики системы  
профессионального обучения и среднего профессионального образования  

Саратовской области

Характеристики Единица 
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность молодежи в возрасте 15–21 года человек 213021 203222 191841 181865 172226 162925 153638

Численность обучающихся по программам професси-
онального обучения и среднего профессионального 
образования

тыс. чел. 36,561 35,686 34,869 34,368 31,684 30,460 29,760

Численность обучающихся по программам професси-
онального обучения и среднего профессионального 
образования в расчете на 1 работника, относящегося 
к категориям преподавателей или мастеров производ-
ственного обучения

человек 12,4 12,6 13,0 13,3 13,5 13,8 14,0

Доля работников административно-управленческо-
го и вспомогательного персонала в общей численно-
сти работников образовательных организаций среднего 
профессионального образования

процентов 50 50 50 50 50 50 50

Доля педагогических работников программ среднего 
профессионального образования, которым при прохож-
дении аттестации присвоена первая или высшая кате-
гория

процентов 16,0 16,5 17,0 16,5 16,0 16,5 16,0

Доля иных категорий работников организаций средне-
го профессионального образования, прошедших атте-
стацию 

процентов 5 20 50 80 100

 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг  
в сфере профессионального обучения и среднего профессионального образования Саратовской области,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ п/п Наименование 
мероприятия

Ответственные 
исполнители

Сроки 
реализации

Показатели

Укрепление потенциала системы профессионального обучения и среднего профессионального
образования и повышение ее инвестиционной привлекательности

1. Мониторинг оценки деятельности 
организаций, реализующих 
программы профессионального 
обучения и среднего 
профессионального образования: 

удельный вес численности выпускников образо-
вательных организаций профессионального обра-
зования очной формы обучения, трудоустроивших-
ся в течение одного года после окончания обучения 
по полученной специальности (профессии), в общей 
численности выпускников образовательных органи-
заций профессионального образования очной формы 
обучения (не менее 55 процентов выпускников 
к 2018 году).
Правовое обеспечение:
1) распоряжение Правительства Саратовской области 
от 24 февраля 2014 года № 20-Пр «О мониторинге в 
системе образования на уровне Саратовской обла-
сти»;
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2) ежегодные приказы министерств Саратовской 
области (министерство образования области, мини-
стерство здравоохранения области, министерство 
культуры области) о проведении мониторинга оцен-
ки деятельности организаций, реализующих програм-
мы профессионального образования и среднего про-
фессионального образования (в соответствии с феде-
ральным регламентом (инструментарием) проведения 
мониторинга оценки деятельности организаций)

1.1. Организация сбора и система-
тизации информации в соответ-
ствии с федеральным регламен-
том (инструментарием) проведения 
мониторинга оценки деятельности 
организаций, реализующих про-
граммы профессионального обуче-
ния и среднего профессионально-
го образования, и представление 
ее в Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство 

культуры области, 
государственное 

казенное учреждение 
Саратовской области 
«Региональный центр 

оценки качества 
образования»

(по согласованию)

2014 год 1) распоряжение Правительства Саратовской области 
от 24 февраля 2014 года № 20-Пр «О мониторинге в 
системе образования на уровне Саратовской обла-
сти»;
2) ежегодные приказы министерств Саратовской 
области (министерство образования области, мини-
стерство здравоохранения области, министерство 
культуры области) о проведении мониторинга оценки 
деятельности организаций, реализующих программы 
профессиональной подготовки и среднего профес-
сионального образования (в соответствии с феде-
ральным регламентом (инструментарием) проведения 
мониторинга оценки деятельности организаций)

1.2. Оптимизация сети государственных 
организаций, реализующих про-
граммы профессионального обу-
чения среднего профессиональ-
ного образования, с учетом осо-
бенностей образовательных орга-
низаций, существующей структу-
ры региональной системы обра-
зования и перспектив ее развития 
с учетом социально-экономическо-
го развития региона до 2020 года, 
а также с включением мероприятий 
по укрупнению сети организаций 
среднего профессионального обра-
зования (до средней численности 
200–600 человек) 

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области

2014–
2018 годы

распоряжение Правительства области «О реоргани-
зации государственных профессиональных образова-
тельных учреждений Саратовской области» (издается 
ежегодно)

1.3. Организация сбора, системати-
зации и анализа информации 
об укрупнении сети профессио-
нальных организаций (до сред-
ней численности 200–600 чело-
век) в соответствии с федераль-
ным регламентом (инструмента-
рием). Представление собранной 
и систематизированной информа-
ции в Министерство образования 
и науки Российской Федерации

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области

2014–
2018 годы

распоряжение Правительства области «О реоргани-
зации государственных профессиональных образова-
тельных учреждений Саратовской области» (издается 
ежегодно)

2. Реализация региональных про-
грамм модернизации профессио-
нального образования: 

удельный вес численности выпускников образо-
вательных организаций профессионального обра-
зования очной формы обучения, трудоустроивших-
ся в течение одного года после окончания обучения 
по полученной специальности (профессии), в общей 
численности выпускников образовательных органи-
заций профессионального образования очной формы 
обучения (не менее 55 процентов выпускников 
к 2018 году).
Правовое обеспечение:
1) постановление Правительства Саратовской обла-
сти от 20 ноября 2013 года № 643-П «О государствен-
ной программе Саратовской области «Развитие обра-
зования в Саратовской области до 2020 года»;
2) соглашение о предоставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Саратовской области на 
поддержку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–
2015 годы по направлению «совершенствование ком-
плексных региональных программ развития профес-
сионального образования с учетом опыта их реализа-
ции» (2014–2015 годы)
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2.1. Реализация запланированных на 
2014–2020 годы мероприятий под-
программы «Развитие профес-
сионального образования» госу-
дарственной программы Сара-
товской области «Развитие обра-
зования в Саратовской области 
до 2020 года».
Подведение итогов реализации 
подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» госу-
дарственной программы Саратов-
ской области «Развитие образо-
вания в Саратовской области до 
2020 года», оценка достижения зна-
чений показателей ее результатив-
ности. Представление аналитиче-
ской и статистической информации 
о реализации программы в Мини-
стерство образования и науки Рос-
сийской Федерации 

министерство 
образования области,

государственное 
бюджетное 
учреждение 

Саратовской области 
«Региональный центр 

оценки качества 
образования» 

(по согласованию),
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования 
«Саратовский 

институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников 
образования» 

(по согласованию)

2014–
2018 годы

1) постановление Правительства Саратовской обла-
сти от 20 ноября 2013 года № 643-П «О государствен-
ной программе Саратовской области «Развитие обра-
зования в Саратовской области до 2020 года»;
2) соглашение о предоставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Саратовской области на 
поддержку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–
2015 годы по направлению «совершенствование ком-
плексных региональных программ развития профес-
сионального образования, с учетом опыта их реали-
зации» (2014–2015 годы)

2.2. Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Сара-
товской области «Развитие обра-
зования в Саратовской области 
до 2020 года» по созданию условий 
для получения образования лица-
ми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе:
проведение мониторинга беспре-
пятственного доступа к объектам 
и услугам образования для инва-
лидов и организация публичного 
обсуждения его результатов с пре-
ставлением данных в открытом 
доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
учет рекомендаций Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации по составу оборудова-
ния, необходимого для обучения 
инвалидов на дому, по передаче 
компьютеров, закупленных для них, 
в их собственность и прочее

министерство 
образования области

2015–
2016 годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 20 ноября 2013 года № 643-П «О государственной
Программе Саратовской области «Развитие образо-
вания в Саратовской области до 2020 года»

2.3. Заключение соглашения между 
Министерством образования 
и науки Российской Федерации 
и Правительством Саратовской 
области в случае признания Сара-
товской области победителем кон-
курсного отбора региональных про-
грамм развития образования
в целях предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
субсидий на поддержку реализации 
мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования
на 2011–2014 годы по направлению 
«совершенствование комплексных 
региональных программ развития 
профессионального образования
с учетом опыта их реализации»
(2014–2015 годы)

министерство 
образования области

2015 год соглашение о предоставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Саратовской области 
на поддержку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–
2015 годы по направлению «совершенствование ком-
плексных региональных программ развития профес-
сионального образования с учетом опыта их реализа-
ции» (2014–2015 годы)

2.4. Реализация региональной про-
граммы модернизации професси-
онального образования в соответ-
ствии с соглашением о предостав-
лении субсидии из федерально-
го бюджета бюджету Саратовской 
области на поддержку реализации 
мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования 
на 2011–2015 годы по направлению 
«совершенствование комплексных 
региональных программ развития 
профессионального образования с 
учетом опыта их реализации» 

министерство 
образования области,

профессиональные 
образовательные 

организации 
(по согласованию)

2014–
2015 годы

соглашение о предоставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Саратовской области 
на поддержку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–
2015 годы по направлению «совершенствование ком-
плексных региональных программ развития профес-
сионального образования с учетом опыта их реализа-
ции» (2014–2015 годы)
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2.5. Организация и проведение мони-
торинга хода реализации подпро-
граммы «Развитие профессиональ-
ного образования» государствен-
ной программы «Развитие обра-
зования в Саратовской области 
до 2020 года», оценка достижения 
показателей результативности в 
соответствии с соглашением о пре-
доставлении субсидии

министерство 
образования области

2015–
2018 годы

ежегодные приказы министерства образования обла-
сти о проведении мониторинга хода реализации реги-
ональной программы модернизации профессиональ-
ного образования, оценка достижения показателей 
результативности в соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидии

3. Создание сети многофункциональ-
ных центров прикладных квалифи-
каций

количество многофункциональных центров при-
кладных квалификаций, осуществляющих обучение 
на базе среднего (полного) общего образования.
Создание к 2018 году 9 многофункциональных цен-
тров прикладных квалификаций.
Правовое обеспечение:
1) приказ министерства образования Саратовской 
области «О создании многофункциональных центров 
прикладных квалификаций» (на основании методи-
ческих рекомендаций Министерства образования 
и науки Российской Федерации по формированию 
многофункциональных центров прикладных квали-
фикаций);
2) соглашение о предоставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Саратовской области на 
поддержку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–
2015 годы по направлению «совершенствование ком-
плексных региональных программ развития профес-
сионального образования с учетом опыта их реализа-
ции» (2014–2015 годы);
3) приказ министерства образования Саратовской 
области «О проведении мониторинга работы много-
функциональных центров прикладных квалификаций 
в Саратовской области» (2015–2018 годы)

3.1. Разработка плана по созданию 
многофункциональных центров 
прикладных квалификаций, вклю-
чающего определение количества 
центров и организационной осно-
вы для их формирования (на базе 
функционирующих организаций 
профессионального образова-
ния), в том числе с учетом востре-
бованности региональными рын-
ками труда отдельных профес-
сий и направлений подготовки при 
выборе образовательных программ 
для реализации пилотных проек-
тов многофункциональных центров 
прикладных квалификаций

министерство 
образования области

2014 год 1) приказ министерства образования Саратовской 
области «О создании многофункциональных центров 
прикладных квалификаций» (на основании методиче-
ских рекомендаций Минобрнауки России по форми-
рованию многофункциональных центров прикладных 
квалификаций);
2) соглашение о предоставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Саратовской области 
на поддержку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–
2015 годы по направлению «совершенствование ком-
плексных региональных программ развития профес-
сионального образования, с учетом опыта их реали-
зации» (2014–2015 годы);
3) приказ министерства образования Саратовской 
области «О проведении мониторинга работы много-
функциональных центров прикладных квалификаций 
в Саратовской области» (2015–2018 годы)

3.2. Согласование с Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации плана по количеству 
создаваемых в Саратовской обла-
сти многофункциональных центров 
прикладных квалификаций

министерство 
образования области

2014 год 1) соглашение о предоставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Саратовской области 
на поддержку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–
2015 годы по направлению «совершенствование ком-
плексных региональных программ развития профес-
сионального образования с учетом опыта их реализа-
ции» (2014–2015 годы);
2) актуализированный план-график выполнения меро-
приятий Соглашения о предоставлении субсидий 
на поддержку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–
2014 годы по направлению «совершенствование ком-
плексных региональных программ развития профес-
сионального образования с учетом опыта их реализа-
ции» (2014–2015 годы)

3.3. Реализация плана по созданию 
многофункциональных центров 
прикладных квалификаций в Сара-
товской области

министерство 
образования области

2014–
2018 годы

приказ министерства образования Саратовской обла-
сти «О создании многофункциональных центров при-
кладных квалификаций» (на основании методических 
рекомендаций Министерства образования и науки 
Российской Федерации по формированию многофунк-
циональных центров прикладных квалификаций)
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3.4. Формирование систем сбора и 
актуализации данных о востре-
бованных региональным рынком 
труда профессиях и направлени-
ях подготовки с учетом текущего 
и перспективного спроса и уров-
ня оплаты труда по результатам 
запросов в центры и службы заня-
тости населения и организаций 

министерство 
образования области,

министерство 
занятости, труда и 
миграции области,
государственного 

бюджетного 
учреждения 

Саратовской области 
«Региональный центр 

оценки качества 
образования» 

(по согласованию)

2015–
2018 годы

приказ министерства образования Саратовской обла-
сти «О проведении мониторинга работы многофунк-
циональных центров прикладных квалификаций 
в Саратовской области» (2015–2018 годы)

3.5. Привлечение работодателей к фор-
мированию содержания, методик 
преподавания и финансированию 
образовательных программ много-
функциональных центров приклад-
ных квалификаций, а также к уча-
стию в итоговой аттестации выпуск-
ников

министерство 
образования области,

государственные 
организации, 
реализующие 

программы 
профессиональной 

подготовки и среднего 
профессионального 

образования 
(по согласованию)

2014–
2015 годы

приказ министерства образования Саратовской обла-
сти «О создании многофункциональных центров при-
кладных квалификаций» (на основании методических 
рекомендаций Министерства образования и науки 
Российской Федерации по формированию многофунк-
циональных центров прикладных квалификаций)

3.6. Организация и проведение монито-
ринга работы многофункциональ-
ных центров прикладных квали-
фикаций в Саратовской области, 
представление ежегодных отче-
тов в Министерства образования и 
науки Российской Федерации

министерство 
образования области

2015–
2018 годы

приказ министерства образования Саратовской обла-
сти «О проведении мониторинга работы многофунк-
циональных центров прикладных квалификаций в 
Саратовской области» (2015–2018 годы)

4. Нормативно-правовое и методиче-
ское обеспечение развития сетевых 
форм организации образователь-
ных программ в сфере профессио-
нального обучения и среднего про-
фессионального образования 

2014–
2017 годы

нормативно-правовые акты, разработанные на осно-
ве обеспечения развития сетевых форм организации 
образовательных программ в сфере профессиональ-
ной подготовки и среднего профессионального обра-
зования Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации

4.1. Инвентаризация ресурсов (кадро-
вых, информационных, матери-
ально-технических, учебно-мето-
дических) региональных образо-
вательных организаций, реализу-
ющих программы профессиональ-
ного обучения и среднего профес-
сионального образования, а также 
ресурсов других организаций соци-
альной сферы, которые могут быть 
использованы для повышения 
качества профессионального обра-
зования, спланированная с учетом 
показателей мониторинга оцен-
ки деятельности организаций, реа-
лизующих программы профессио-
нального обучения и среднего про-
фессионального образования. Ана-
лиз эффективности использования 
ресурсов и возможностей для орга-
низации коллективного пользова-
ния ими

министерство 
образования области,

министерство 
занятости, труда и 
миграции области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области

2014 год удельный вес численности выпускников организа-
ций профессионального образования очной формы 
обучения, трудоустроившихся в течение одного года 
после окончания обучения по полученной специаль-
ности (профессии), в общей численности выпуск-
ников организаций профессионального образова-
ния очной формы обучения (не менее 55 процентов 
выпускников к 2018 году)

4.2. Проектирование различных сете-
вых форм реализации образова-
тельных программ профессиональ-
ного обучения среднего профессио-
нального образования

министерство 
образования области,

министерство 
занятости, труда и 
миграции области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области

2014–
2018 годы

количество многофункциональных центров при-
кладных квалификаций, осуществляющих обучение 
на базе среднего (полного) общего образования.
Создание к 2018 году 9 прикладных квалификаций 
многофункциональных центров.
Правовое обеспечение:
соглашение между министерством образования обла-
сти и торгово-промышленной палатой области о 
функционировании центра оценки и сертификации 
квалификации

4.3. Разработка и утверждение област-
ных нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих создание и функ-
ционирование центра оценки и сер-
тификации квалификаций при тор-
гово-промышленной палате обла-
сти с участием работодателей

министерство образо-
вания области,

торгово-промышлен-
ная палата области 
(по согласованию)

2014–
2015 годы

соглашение между министерством образования обла-
сти и торгово-промышленной палатой области о 
функционировании центра оценки и сертификации 
квалификации
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Повышение качества среднего профессионального образования
5. Разработка и внедрение систе-

мы оценки качества услуг системы 
среднего профессионального обра-
зования: 

Наличие системы оценки деятельности образователь-
ных организаций системы среднего профессиональ-
ного образования, их руководителей и основных кате-
горий работников.
Количество многофункциональных центров при-
кладных квалификаций, осуществляющих обучение 
на базе среднего общего образования.
Создание к 2018 году 9 прикладных квалификаций 
многофункциональных центров.
Правовое обеспечение:
1) приказы министерств Саратовской области (мини-
стерство образования области, министерство здраво-
охранения области, министерство культуры области) 
об утверждении показателей эффективности дея-
тельности подведомственных государственных орга-
низаций среднего профессионального образования, 
их руководителей и основных категорий работников 
с учетом федеральных методических рекомендаций

5.1. Разработка и утверждение пока-
зателей эффективности деятель-
ности подведомственных государ-
ственных профессиональных обра-
зовательных организаций среднего 
профессионального образования, 
их руководителей и основных кате-
горий работников с учетом феде-
ральных методических рекоменда-
ций 

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области

2014 год

5.2. Разработка (актуализация) плана 
мероприятий по развитию обра-
зовательных программ, предусма-
тривающих совмещение обучаю-
щимися теоретической подготовки 
с практическим обучением на пред-
приятиях

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области

2014 год удельный вес численности выпускников образова-
тельных организаций среднего профессионального 
образования очной формы обучения, трудоустроив-
шихся в течение одного года после окончания обу-
чения по полученной специальности (профессии), 
в общей численности выпускников образовательных 
организаций среднего профессионального образова-
ния очной формы обучения (не менее 55 процентов 
выпускников к 2018 году).
Правовое обеспечение:
приказы министерств Саратовской области (мини-
стерство образования области, министерство здра-
воохранения области, министерство культуры обла-
сти) «Об утверждении плана мероприятий по разви-
тию образовательных программ, предусматриваю-
щих совмещение обучающимися теоретической под-
готовки с практическим обучением на предприятиях» 
(2014 год)

6. Реализация новых подходов к рас-
пределению контрольных цифр 
приема граждан для обучения по 
образовательным программам 
среднего профессионального обра-
зования: 

2014–
2016 годы

удельный вес численности выпускников образо-
вательных организаций профессионального обра-
зования очной формы обучения, трудоустроивших-
ся в течение одного года после окончания обучения 
по полученной специальности (профессии), в общей 
численности выпускников образовательных организа-
ций среднего профессионального образования очной 
формы обучения (не менее 55 процентов выпускни-
ков к 2018 году).
Правовое обеспечение:
постановление Правительства Саратовской обла-
сти «Об утверждении порядка проведения конкур-
са на установление образовательным организациям, 
реализующим образовательные программы профес-
сионального обучения среднего профессионального 
образования, контрольных цифр приема граждан по 
направлениям подготовки (специальностям) для обу-
чения за счет средств бюджета Саратовской области» 
(2014–2016 годы)

6.1. Участие в проведении пилотной 
апробации рекомендаций по соста-
ву заявки и критериям оценки зая-
вок при проведении публичного 
конкурса на установление образо-
вательным организациям контроль-
ных цифр приема граждан для обу-
чения по программам профессио-
нального обучения и среднего про-
фессионального образования в 
соответствии с принятым на феде-
ральном уровне планом-графиком 
апробации

министерство 
образования области

2016 год заявка на участие в пилотной апробации рекомен-
даций по составу заявки и критериям оценки заявок 
при проведении публичного конкурса на установле-
ние образовательным организациям контрольных 
цифр приема граждан для обучения по программам 
профессионального обучения и среднего професси-
онального образования в соответствии с принятым 
на федеральном уровне планом-графиком апробации

6.2. Разработка и утверждение поряд-
ка проведения конкурса на уста-
новление образовательным орга-
низациям, реализующим образо-
вательные программы профес-
сионального обучения и среднего 
профессионального образования, 
контрольных цифр приема граж-
дан по направлениям подготов-
ки (специальностям) для обучения 
за счет средств бюджета Саратов-
ской области 

министерство образо-
вания области,

министерство здраво-
охранения области,

министерство культуры 
области,

торгово-промышлен-
ная палата области
(по согласованию)

2017–
2018 годы

постановление Правительства Саратовской обла-
сти «Об утверждении порядка проведения конкур-
са на установление образовательным организациям, 
реализующим образовательные программы профес-
сионального образования и среднего профессиональ-
ного образования, контрольных цифр приема граждан 
по направлениям подготовки (специальностям) для 
обучения за счет средств бюджета Саратовской обла-
сти» (2016 год)
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Введение эффективного контракта в системе среднего профессионального образования
7. Разработка и внедрение меха-

низмов эффективного контракта 
с педагогическими работниками и 
мастерами производственного обу-
чения организаций, реализующих 
программы профессионального 
обучения и среднего профессио-
нального образования:

отношение среднемесячной заработной платы пре-
подавателей и мастеров производственного обуче-
ния государственных (муниципальных) образователь-
ных организаций, реализующих программы сред-
него профессионального образования, к среднеме-
сячной заработной плате в области (100 процентов 
к 2018 году);
доля работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в общей численности 
работников образовательных организаций професси-
онального образования (40 процентов до 2018 года);
численность обучающихся по программам професси-
онального обучения и среднего профессионального 
образования в расчете на 1 работника, относящегося 
к категориям преподавателей или мастеров производ-
ственного обучения (13,4 до 2018 года).
Правовое обеспечение:
внесение изменений в закон Саратовской области 
об областном бюджете при планировании допол-
нительных расходов бюджета Саратовской области 
на повышение оплаты труда педагогических работ-
ников системы профессионального обучения и сред-
него профессионального образования в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» на 2014–
2018 годы

7.1. Внедрение апробированных моде-
лей эффективного контракта 
в системе профессионального обу-
чения и среднего профессиональ-
ного образования 

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области,
государственные 

организации, 
реализующие 

программы 
профессионального 
обучения и среднего 
профессионального 

образования
(по согласованию)

2014–
2018 годы

приказ министерства образования области по внедре-
нию эффективного контракта

7.2. Расчет величины и планирование 
дополнительных расходов бюдже-
та Саратовской области на повы-
шение оплаты труда педагогиче-
ских работников системы профес-
сионального обучения и среднего 
профессионального образования 
в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной 
социальной политики» 

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области

2014–
2018 годы

внесение изменений в закон Саратовской области 
об областном бюджете при планировании допол-
нительных расходов бюджета Саратовской области 
на повышение оплаты труда педагогических работ-
ников системы профессионального обучения и сред-
него профессионального образования в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» на 2014–
2018 годы

7.3. Внесение изменений в нормативно-
правовые акты Саратовской обла-
сти, регламентирующие порядок 
расчета финансового обеспечения 
и оплаты труда в образовательных 
организациях, реализующих про-
граммы профессионального обу-
чения и среднего профессиональ-
ного образования, в целях обеспе-
чения заявленного уровня оплаты 
труда педагогических работников в 
соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной 
социальной политики»

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области

2014–
2018 годы

внесение изменений в закон Саратовской области 
об областном бюджете при планировании допол-
нительных расходов бюджета Саратовской области 
на повышение оплаты труда педагогических работни-
ков системы профессионального обучения и средне-
го профессионального образования в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» на 2014–
2018 годы

8. Разработка и внедрение меха-
низмов эффективного контракта 
с руководителями образовательных 
организаций системы профессио-
нального обучения и среднего про-
фессионального образования

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области

2014–
2018 годы

отношение среднемесячной заработной платы пре-
подавателей и мастеров производственного обуче-
ния государственных (муниципальных) профессио-
нальных образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образова-
ния, к среднемесячной заработной плате в области 
(100 процентов к 2018 году).
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Правовое обеспечение:
1) постановление Правительства Саратовской обла-
сти от 20 ноября 2013 года № 643-П «О государствен-
ной программе Саратовской области «Развитие обра-
зования в Саратовской области до 2020 года»;
2) приказы органов исполнительной власти области, 
являющихся учредителями профессиональных обра-
зовательных организаций, по утверждению системы 
показателей по стимулированию руководителей обра-
зовательных организаций профессионального обу-
чения и среднего профессионального образования 
на основе методических рекомендаций Министерства 
образования и науки Российской Федерации (2013–
2014 годы);
3) приказы органов исполнительной власти области, 
являющихся учредителями профессиональных обра-
зовательных организаций, об организации сбора и 
систематизации информации в соответствии с феде-
ральным регламентом (инструментарием) монито-
ринга влияния внедрения эффективного контракта на 
качество образовательных услуг системы професси-
онального обучения и среднего профессионального 
образования

8.1. Разработка и утверждение реги-
ональных нормативных актов 
по стимулированию руководите-
лей образовательных организа-
ций системы профессионального 
обучения и среднего профессио-
нального образования, направлен-
ных на установление взаимосвязи 
между показателями качества пре-
доставляемых организацией госу-
дарственных услуг и эффективно-
стью деятельности руководителя 
среднего профессионального обра-
зования (в том числе по результа-
там независимой оценки) 

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области

2014 год приказы органов исполнительной власти области, 
являющихся учредителями профессиональных обра-
зовательных организаций, по утверждению системы 
показателей по стимулированию руководителей обра-
зовательных организаций профессиональной подго-
товки и среднего профессионального образования 
на основе методических рекомендаций Министерства 
образования и науки Российской Федерации (2013–
2014 годы)

8.2. Проведение работы по заключению 
трудовых договоров с руководите-
лями профессиональных государ-
ственных организаций в соответ-
ствии с типовой формой догово-
ра, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 12 апреля 2013 года № 329

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области

2014–
2018 годы

приказы органов исполнительной власти области, 
являющихся учредителями профессиональных обра-
зовательных организаций, об организации сбора и 
систематизации информации в соответствии с феде-
ральным регламентом (инструментарием) монито-
ринга влияния внедрения эффективного контракта на 
качество образовательных услуг системы професси-
онального обучения и среднего профессионального 
образования

8.3. Совершенствование (модерниза-
ция) моделей аттестации педагоги-
ческих работников и мастеров про-
изводственного обучения, с после-
дующим их переводом на «эффек-
тивный контракт»

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области

2014 год приказы органов исполнительной власти области, 
являющихся учредителями профессиональных обра-
зовательных организаций, об организации сбора и 
систематизации информации в соответствии с феде-
ральным регламентом (инструментарием) монито-
ринга влияния внедрения эффективного контракта 
на качество образовательных услуг системы профес-
сионального обучения и среднего профессионального 
образования

8.4 Проведение мероприятий по полу-
чению дополнительного професси-
онального образования педагогиче-
скими работниками образователь-
ных организаций системы средне-
го профессионального образования 
с целью обеспечения соответствия 
работников современным квалифи-
кационным требованиям

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области;
министерство культуры 

области

2014–
2018 годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 20 ноября 2013 года № 643-П «О государственной 
программе Саратовской области «Развитие образова-
ния в Саратовской области до 2020 года»

8.5. Осуществление мероприятий, 
направленных на оптимизацию 
расходов на оплату труда вспо-
могательного, административно-
управленческого персонала

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области

2014–
2018 годы

распоряжение Правительства Саратовской области 
«О реорганизации государственных профессиональ-
ных образовательных учреждений Саратовской обла-
сти» 

8.6. Дифференциация оплаты вспо-
могательного, административно-
управленческого персонала, исхо-
дя из предельной доли расхо-
дов на оплату их труда в общем 
фонде оплаты труда организаций 
не более 40 процентов

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области

2014–
2018 годы

доля работников из числа административно-управ-
ленческого и вспомогательного персонала в общей 
численности работников образовательных организа-
ций среднего профессионального образования.
Внесение изменений в закон Саратовской области 
об областном бюджете, внесение изменений в нор-
мативно-правовые акты Саратовской области, регла-
ментирующие порядок расчета финансового обеспе-
чения и оплаты труда в образовательных организа-
циях
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8.7. О п т и м и з а ц и я  ч и с л е н н о с т и 
по отдельным категориям педагоги-
ческих работников, определенных 
указами Президента Российской 
Федерации, с учетом увеличения 
производительности труда и про-
водимых институциональных изме-
нений

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области

2014–
2018 годы

внесение изменений в закон Саратовской области 
об областном бюджете, внесение изменений в нор-
мативно-правовые акты Саратовской области, регла-
ментирующие порядок расчета финансового обеспе-
чения и оплаты труда в образовательных организа-
циях

9. Информационное и мониторинго-
вое сопровождение мероприятий 
по введению эффективного кон-
тракта в системе среднего профес-
сионального образования

отношение среднемесячной заработной платы пре-
подавателей и мастеров производственного обуче-
ния государственных (муниципальных) образователь-
ных организаций, реализующих программы сред-
него профессионального образования, к среднеме-
сячной заработной плате в области (100 процентов 
к 2018 году).
Правовое обеспечение:
приказы органов исполнительной власти области, 
являющихся учредителями профессиональных обра-
зовательных организаций, об организации сбора и 
систематизации информации в соответствии с феде-
ральным регламентом (инструментарием) монито-
ринга влияния внедрения эффективного контракта на 
качество образовательных услуг системы професси-
онального обучения и среднего профессионального 
образования

9.1. Организация и проведение семи-
наров с участием работников обра-
зовательных организаций Саратов-
ской области по вопросам, связан-
ным с внедрением эффективного 
контракта 

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области,
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования 
«Саратовский 

институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников 
образования» 

(по согласованию)

2014–
2018 годы

приказы органов исполнительной власти области, 
являющихся учредителями профессиональных обра-
зовательных организаций, о проведении семинаров 
по внедрению эффективного контракта 

9.2. Подготовка информационных мате-
риалов и их распространение 
через СМИ о процессах внедрения 
эффективного контракта в образо-
вательных организациях Саратов-
ской области

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области

2014–
2018 годы

в рамках реализации государственной
программы Саратовской области «Развитие образо-
вания в Саратовской области до 2020 года»

9.3. Проведение разъяснительной рабо-
ты в трудовых коллективах образо-
вательных организаций, реализую-
щих программы профессионально-
го обучения и среднего профессио-
нального образования

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области,
государственные 

организации, 
реализующие 

программы 
профессиональной 

подготовки и среднего 
профессионального 

образования 
(по согласованию)

2014–
2018 годы

9.4. Организация сбора и система-
тизации информации в соответ-
ствии с федеральным регламен-
том (инструментарием) мониторин-
га влияния внедрения эффективно-
го контракта на качество образова-
тельных услуг системы профессио-
нального обучения и среднего про-
фессионального образования 

министерство 
образования области,

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство культуры 

области,
государственное 

бюджетное 
учреждение 

Саратовской области 
«Региональный центр

2015 и 2017
годы

приказы органов исполнительной власти области, 
являющихся учредителями профессиональных обра-
зовательных организаций, об организации сбора 
и систематизации информации в соответствии с 
федеральным регламентом (инструментарием) мони-
торинга влияния внедрения эффективного контракта 
на качество образовательных услуг системы профес-
сионального обучения и среднего профессионального 
образования
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оценки качества 
образования» 

(по согласованию)
9.5. Описание лучших практик вне-

дрения эффективного контрак-
та и представление аналитическо-
го отчета о лучших практиках вне-
дрения эффективного контракта в 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации

министерство 
образования области,

государственное 
бюджетное 
учреждение 

Саратовской области 
«Региональный центр 

оценки качества 
образования» 

(по согласованию)

2015 и 2017
годы

приказы органов исполнительной власти области, 
являющихся учредителями профессиональных обра-
зовательных организаций, об организации сбора и 
систематизации информации в соответствии с феде-
ральным регламентом (инструментарием) монито-
ринга влияния внедрения эффективного контракта на 
качество образовательных услуг системы професси-
онального обучения и среднего профессионального 
образования

10. Проведение аттестации иных кате-
горий работников профессиональ-
ных образовательных организа-
ций с последующим их переводом 
на эффективный контракт

министерство 
образования 

области с участием 
руководителей 
организаций 

профессиональных 
образований 

(по согласованию)

2014–
2018 годы

доля иных категорий работников профессиональных 
организаций, прошедших аттестацию (к 2018 году – 
100 процентов)

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг  
в сфере среднего профессионального образования Саратовской области,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ п/п Показатели Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

1. Количество многофункциональ-
ных центров прикладных квали-
фикаций, осуществляющих обу-
чение на базе среднего (полного) 
общего образования

единиц - 2 3 5 7 9 созданы и функционируют 9 много-
функциональных центров приклад-
ных квалификаций 

2. Удельный вес численности 
выпускников образовательных 
организаций профессионально-
го образования очной формы 
обучения, трудоустроивших-
ся в течение одного года после 
окончания обучения по получен-
ной специальности (профессии), 
в общей численности выпускни-
ков образовательных организа-
ций среднего профессиональ-
ного образования очной формы 
обучения

процентов 44,4 46,7 48,9 51,1 53,3 55,6 не менее 55 процентов выпускников 
организаций среднего профессио-
нального образования будут трудо-
устраиваться в течение одного года 
после окончания обучения по полу-
ченной специальности (профессии) 

3. Отношение среднемесячной 
заработной платы преподавате-
лей и мастеров производствен-
ного обучения государственных 
профессиональных образова-
тельных организаций, к сред-
немесячной заработной плате 
в области

процентов 103,9 101,4 87,5 90,0 100,0 100,0 отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работни-
ков и мастеров производственного 
обучения государственных профес-
сиональных образовательных орга-
низаций, к среднемесячной заработ-
ной плате в экономике Саратовской 
области составит 100 процентов

4. Удельный вес численности 
занятого населения в возрасте 
25–65 лет, получивших допол-
нительное профессиональное 
образование, в общей численно-
сти занятого в экономике насе-
ления данной возрастной группы

процентов 28,7 32 37 38 40 42 к 2015 году не менее 37 процен-
тов охват населения программами 
дополнительного профессионального 
образования 

5. Число реорганизованных (опти-
мизированных) профессиональ-
ных образовательных организа-
ций

единиц 12 8 8 6 4 4 создание оптимальной структуры про-
фессиональных образовательных 
организаций и образовательных про-
грамм с учетом особенностей обра-
зовательных организаций, существу-
ющей структуры региональной систе-
мы образования и перспектив ее раз-
вития с учетом социально-экономиче-
ского развития Саратовской области 
до 2020 года и в последующие годы

6. Число профессиональных обра-
зовательных организаций, обе-
спечивающих доступность обуче-
ния и проживания лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, в общей их численности

процентов 12 12 14 15 18 20 увеличение к 2020 году доли про-
фессиональных образовательных 
учреждений среднего профессио-
нального образования, здания кото-
рых приспособлены для обучения 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, до 25 процентов 
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V. Показатели заработной платы и численности категорий  
педагогических работников федеральных государственных образовательных организаций,  

расположенных на территории Саратовской области (справочно)

№ п/п Показатели Единица 
измерения

2013
год

Дошкольное образование
1. Численность педагогических работников чел. 189
2. Среднемесячная заработная плата, обеспеченная за счет федерального бюджета руб. 21009
3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных 

организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего 
образования Саратовской области

процентов 120,3

Общее образование
1. Численность педагогических работников чел. 267
2. Среднемесячная заработная плата, обеспеченная за счет федерального бюджета руб. 20841
3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных 

организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Саратовской области
процентов 101,8

Среднее профессиональное образование
1. Численность преподавателей и мастеров производственного обучения чел. 986
2. Среднемесячная заработная плата, обеспеченная за счет федерального бюджета руб. 19847
3. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного 

обучения образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования, к среднемесячной заработной плате в Саратовской области

процентов 96,9

Высшее образование
1 Численность преподавателей чел. 5201
2. Среднемесячная заработная плата, обеспеченная за счет федерального бюджета руб. 27377
3. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных организаций 

высшего образования к среднемесячной заработной плате в Саратовской области
процентов 133,7

Научные организации
1. Численность научных сотрудников чел. 770
2. Среднемесячная заработная плата, обеспеченная за счет федерального бюджета руб. 26229
3. Отношение средней заработной платы научных сотрудников к среднемесячной заработной плате 

в Саратовской области
процентов 128,1

 

VI. Изменения в сфере защиты детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, направленные на повышение эффективности  

и качества услуг в указанной сфере, соотнесенные с этапами перехода  
к эффективному контракту

1. Основные направления
Профилактика социального сиротства, организация социальными службами организаций коррекционной работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия 
детей из семьи;

реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях создания благо-
приятных условий для воспитания находящихся в них детей, а также использования ресурсов этих организаций в деятельности 
по семейному устройству и социальной адаптации детей-сирот;

постинтернатная адаптация выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Ожидаемые результаты
Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Получение дополнительного профессионального образования педагогическими работниками организаций.

3. Основные количественные характеристики системы подготовки работников,  
работающих в сфере защиты детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей

Характеристики Единица 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность педагогических работников организаций для детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

тыс. чел. 1,483 1,201 1,096 0,990 0,910 0,780 0,680

Численность детей-сирот, обучающихся в организациях для детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

тыс. чел. 1,194 0,938 0,840 0,750 0,660 0,550 0,450

Численность детей-сирот, обучающихся в организациях для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в расчете 
на 1 педагогического работника соответствующих организаций

чел. 0,81 0,78 0,76 0,76 0,73 0,71 0,66



8103Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг  
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ п/п Наименование 
мероприятия

Ответственные 
исполнители

Сроки 
реализации

Показатели

Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг
1. Профилактика социального 

сиротства, организация кор-
рекционной работы с семья-
ми, находящимися в социально 
опасном положении, в целях 
предупреждения случаев утра-
ты детьми родительского попе-
чения и изъятия из семьи

министерство образования 
области,

министерство социального 
развития области, 

государственное автономное 
образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального 

образования «Саратовской 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников образования» 
(по согласованию)

2014–
2018 годы

создание и развитие служб подготовки и сопрово-
ждения замещающих семей (дополнительное созда-
ние не менее 15 служб);
получение дополнительного профессионального 
образования специалистами по вопросам устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на семейные формы воспитания 
(не менее 60 человек ежегодно)

2. Реформирование организа-
ций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в целях создания 
благоприятных условий для 
воспитания находящихся в них 
детей, а также использования 
ресурсов этих организаций в 
деятельности по семейному 
устройству и социальной адап-
тации детей-сирот

министерство образования 
области,

министерство социального 
развития области

количество структурных единиц подразделений 
(служб) постинтернатного (социального) сопрово-
ждения выпускников из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, на базе 
организаций, имеющих интернат, с 1 единицы 
в 2012 году до 11 единиц в 2020 году 

3. Разработка и реализация пла-
нов мероприятий по постинтер-
натной адаптации выпускников 
организаций для детей-сирот

министерство образования 
области

удельный вес выпускников образовательных органи-
заций, имеющих интернат, обеспеченных социаль-
но-педагогическим сопровождением, с 30 процентов 
в 2012 году до 75 процентов в 2020 году

4. Установление приемлемого 
норматива численности работ-
ников органов опеки и попе-
чительства. Применение тре-
бований к профессиональным 
знаниям и навыкам работников 
органов опеки и попечитель-
ства, необходимым для испол-
нения ими должностных обя-
занностей, а также примерных 
дополнительных профессио-
нальных программ для работ-
ников органов опеки и попечи-
тельства

министерство образования 
области,

государственное автономное 
образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального 

образования «Саратовской 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников образования» 
(по согласованию)

Законом Саратовской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в Саратовской 
области» установлен норматив штатной численно-
сти специалистов (1 специалист на 2 тыс. детского 
населения).
Совместно с государственным автономным обра-
зовательным учреждением дополнительного про-
фессионального образования «Саратовской инсти-
тут повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» в рамках Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–
2015 годы осуществляется работа стажировочной 
площадки по теме «Развитие профессионального 
сотрудничества в сфере профилактики семейно-
го неблагополучия и социального сиротства детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей». Разработаны 5 дополнительных професси-
ональных программ получения дополнительного 
образования специалистами. В 2014 году планиру-
ется обучить 200 специалистов

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг  
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ п/п Показатели Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

1. Доведение к 2018 году заработной 
платы педагогических работников, 
работающих с детьми-сиротами 
в организациях образования обла-
сти, до 100 процентов к средней 
заработной плате в области

процентов 100 100 100 100 100 100 средняя заработная плата 
педагогических работников 
организаций будет соответство-
вать средней заработной плате 
в области, повысится качество 
кадрового состава организаций

2. Доведение к 2018 году заработной  
платы педагогических работников, 
работающих с детьми-сиротами 
в организациях социальной защи-
ты и здравоохранения области, 
до 100 процентов к средней зара-
ботной плате в субъекте Россий-
ской Федерации

процентов 59,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 средняя заработная плата 
педагогических работников 
организаций будет соответство-
вать средней заработной плате 
в области, повысится качество 
кадрового состава организаций

».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 30 июля 2014 года № 424-П 

О внесении изменений в государственную программу 
Саратовской области «Информационное общество  
на 2014–2017 годы»

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области «Информационное общество на 2014–2017 годы», 
утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 640-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 30 июля 2014 года № 424-П 

Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области 

«Информационное общество на 2014–2017 годы»
1. В позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы» паспорта государственной программы:
в абзаце первом цифры «1 516 963,4» заменить цифрами «1 537 210,9»;
в абзаце втором цифры «132 455,6» заменить цифрами «152 703,1»;
в абзаце седьмом цифры «16,7» заменить цифрами «16,5»;
в абзаце десятом:
цифры «1 202 601,9» заменить цифрами «1 222 849,4»;
слова «79,3 процента» заменить словами «79,5 процента»;
в абзаце одиннадцатом цифры «120 158,3» заменить цифрами «140 405,8»;
в абзаце двадцать втором цифры «76 850,3» заменить цифрами «79 368,0»;
в абзаце двадцать третьем цифры «353 240,9» заменить цифрами «358 970,7»;
в абзаце двадцать пятом цифры «485 806,0» заменить цифрами «497 806,0».
2. В части второй раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в абзаце первом цифры «1 516 963,4» заменить цифрами «1 537 210,9»;
в абзаце втором цифры «132 455,6» заменить цифрами «152 703,1»;
в абзаце седьмом цифры «16,7» заменить цифрами «16,5»;
в абзаце десятом:
цифры «1 202 601,9» заменить цифрами «1 222 849,4»;
слова «79,3 процента» заменить словами «79,5 процента»;
в абзаце одиннадцатом цифры «120 158,3» заменить цифрами «140 405,8»;
в абзаце двадцать втором цифры «76 850,3» заменить цифрами «79 368,0»;
в абзаце двадцать третьем цифры «353 240,9» заменить цифрами «358 970,7»;
в абзаце двадцать пятом цифры «485 806,0» заменить цифрами «497 806,0».
3. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Формирование электронного правительства»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Соисполнители подпрограммы» дополнить словами «, министерство образования области»;
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» цифры «76 850,3», «17 500,0» заменить 

соответственно цифрами «79 368,0», «20 017,7»;
в разделе 8 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в части второй цифры «76 850,3», «17 500,0» заменить соответственно цифрами «79 368,0», «20 017,7»;
в подпрограмме 2 «Повышение эффективности деятельности органов исполнительной и законодательной власти Сара-

товской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы цифры 

«353 240,9», «43 679,2» заменить соответственно цифрами «358 970,7», «49 409,0»;
в части второй раздела 8 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы» цифры 

«353 240,9», «43 679,2» заменить соответственно цифрами «358 970,7», «49 409,0»;
в подпрограмме 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

(Система-112) на территории Саратовской области»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «485 806,0» заменить цифрами «497 806,0»;
в абзаце втором цифры «12 700,0» заменить цифрами «24 700,0»;
в абзаце третьем цифры «232 700,0» заменить цифрами «244 700,0»;
в абзаце четвертом цифры «12 700,0» заменить цифрами «24 700,0»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «реконструкции помещений для» заменить словами 

«капитального ремонта помещений»;
в абзаце десятом части седьмой раздела 1 «Характеристика сферы реализации, описание основных проблем и прогноз 

ее развития, а также обоснование включения в государственную программу» слова «реконструкцию помещений для» заменить 
словами «капитальный ремонт помещений»;
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в абзаце втором части шестой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 
задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпро-
граммы» слова «реконструкции помещений для» заменить словами «капитального ремонта помещений»;

абзацы шестой-седьмой раздела 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

«При реализации основного мероприятия 4.2 «Капитальный ремонт здания центра обработки вызовов системы-112» пла-
нируется:

проведение капитального ремонта помещений центра обработки вызовов системы-112.»;
в части второй раздела 8 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «485 806,0» заменить цифрами «497 806,0»;
в абзаце втором цифры «12 700,0» заменить цифрами «24 700,0»;
в абзаце третьем цифры «232 700,0» заменить цифрами «244 700,0»;
в абзаце четвертом цифры «12 700,0» заменить цифрами «24 700,0».
4. В таблице «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы Саратов-

ской области «Информационное общество на 2014–2017 годы» приложения № 3 к государственной программе:
в разделе «Подпрограмма 1 «Формирование электронного правительства»:
графу третью пункта 1 дополнить словами «, министерство образования области»;
графу третью пункта 2 дополнить словами «, комитет по информатизации области (плательщик – управление делами Прави-

тельства области)»;
в разделе «Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» (Система-112) на территории Саратовской области»:
в пункте 11:
графу вторую дополнить словами «; формирование проекта на оснащение программно-техническим комплексом ЦОВ систе-

мы-112»;
в пункте 12:
в графе второй слово «Реконструкция» заменить словами «Капитальный ремонт»;
графу шестую изложить в следующей редакции:
«проведение капитального ремонта помещений центра обработки вызовов системы-112».
5. В таблице «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской области 

«Информационное общество на 2014–2017 годы» приложения № 4 к государственной программе:
в позиции «Государственная программа Саратовской области «Информационное общество на 2014–2017 годы»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «1 516 963,4» заменить цифрами «1 537 210,9»;
в графе 5 цифры «132 455,6» заменить цифрами «152 703,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «1 202 601,9» заменить цифрами «1 222 849,4»;
в графе 5 цифры «120 158,3» заменить цифрами «140 405,8»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «89 397,0» заменить цифрами «97 644,5»;
в графе 5 цифры «0,0» заменить цифрами «8 247,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «89 397,0» заменить цифрами «97 644,5»;
в графе 5 цифры «0,0» заменить цифрами «8 247,5»;
в позиции «комитет капитального строительства области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «8 000,0» заменить цифрами «20 000,0»;
в графе 5 цифры «8 000,0» заменить цифрами «20 000,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «8 000,0» заменить цифрами «20 000,0»;
в графе 5 цифры «8 000,0» заменить цифрами «20 000,0»;
в позиции «Подпрограмма 1 «Формирование электронного правительства»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «76 850,3» заменить цифрами «79 368,0»;
в графе 5 цифры «17 500,0» заменить цифрами «20 017,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «76 850,3» заменить цифрами «79 368,0»;
в графе 5 цифры «17 500,0» заменить цифрами «20 017,7»;
дополнить позицией «министерство образования области» следующего содержания:

« министерство 
образования 
области

всего 2517,7 2517,7 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2517,7 2517,7 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (прогнозно)      
местные бюджеты (прогнозно)      
внебюджетные источники (прогнозно)      »;

 
в позиции «Основное мероприятие 1.1 «Повышение эффективности государственного управления, взаимодействия граждан-

ского общества и бизнеса с органами государственной власти области»:
в позиции «Итого по всем исполнителям:»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «54 030,3» заменить цифрами «56 548,0»;
в графе 5 цифры «16 030,0» заменить цифрами «18 547,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «54 030,3» заменить цифрами «56 548,0»;
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в графе 5 цифры «16 030,0» заменить цифрами «18 547,7»;
дополнить позицией «министерство образования области» следующего содержания:

« министерство 
образования 
области

всего 2517,7 2517,7 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2517,7 2517,7 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (прогнозно)      
местные бюджеты (прогнозно)      
внебюджетные источники (прогнозно)      »;

 
в позиции «Подпрограмма 2 «Повышение эффективности деятельности органов исполнительной и законодательной вла-

сти Саратовской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «353 240,9» заменить цифрами «358 970,7»;
в графе 5 цифры «43 679,2» заменить цифрами «49 409,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «353 240,9» заменить цифрами «358 970,7»;
в графе 5 цифры «43 679,2» заменить цифрами «49 409,0»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «89 397,0» заменить цифрами «97 644,5»;
в графе 5 цифры «0,0» заменить цифрами «8 247,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «89 397,0» заменить цифрами «97 644,5»;
в графе 5 цифры «0,0» заменить цифрами «8 247,5»;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «19 092,6» заменить цифрами «16 574,9»;
в графе 5 цифры «3 450,4» заменить цифрами «932,7»;
в строке «областной бюджет»:
графе 4 цифры «19 092,6» заменить цифрами «16 574,9»;
в графе 5 цифры «3 450,4» заменить цифрами «932,7»;
в позиции «Основное мероприятие 2.2 «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании, науке 

и повышении квалификации»:
в позиции «Итого по всем исполнителям:»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «19 608,6» заменить цифрами «17 090,9»;
в графе 5 цифры «3 450,4» заменить цифрами «932,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «19 608,6» заменить цифрами «17 090,9»;
в графе 5 цифры «3 450,4» заменить цифрами «932,7»;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «19 092,6» заменить цифрами «16 574,9»;
в графе 5 цифры «3 450,4» заменить цифрами «932,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «19 092,6» заменить цифрами «16 574,9»;
в графе 5 цифры «3 450,4» заменить цифрами «932,7»;
в позиции «Основное мероприятие 2.5 «Внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем»:
в позиции «Итого по всем исполнителям:»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «149 206,8» заменить цифрами «157 454,3»;
в графе 5 цифры «24 479,0» заменить цифрами «32 726,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «149 206,8» заменить цифрами «157 454,3»;
в графе 5 цифры «24 479,0» заменить цифрами «32 726,5»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «7 350,0» заменить цифрами «15 597,5»;
в графе 5 цифры «0,0» заменить цифрами «8 247,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «7 350,0» заменить цифрами «15 597,5»;
в графе 5 цифры «0,0» заменить цифрами «8 247,5»;
в позиции «Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» (Система-112) на территории Саратовской области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «485 806,0» заменить цифрами «497 806,0»;
в графе 5 цифры «12 700,0» заменить цифрами «24 700,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «232 700,0» заменить цифрами «244 700,0»;
в графе 5 цифры «12 700,0» заменить цифрами «24 700,0»;
в позиции «комитет капитального строительства области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «8 000,0» заменить цифрами «20 000,0»;
в графе 5 цифры «8 000,0» заменить цифрами «20 000,0»;
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в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «8 000,0» заменить цифрами «20 000,0»;
в графе 5 цифры «8 000,0» заменить цифрами «20 000,0»;
позицию «Основное мероприятие 4.2 «Реконструкция здания центра обработки вызовов системы-112» изложить в следу-

ющей редакции:

« Основное 
мероприятие 4.2 
«Капитальный 
ремонт здания 
центра обработки 
вызовов 
системы-112»

комитет капитального 
строительства 

области

всего 20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

     

местные бюджеты 
(прогнозно)

     

внебюджетные источники 
(прогнозно)

     
».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 30 июля 2014 года № 425-П 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 19 апреля 2013 года № 195-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 апреля 2013 года № 195-П «Об утверждении Плана 

мероприятий по переселению до 31 декабря 2015 года граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 
2012 года в установленном порядке аварийными, расположенных на территории Саратовской области» следующие изменения:

в наименовании постановления и пункте 1 слова «декабря 2015» заменить словами «августа 2017»;
в пункте 2:
слова «объем аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Саратовской области, аварийных многоквар-

тирных домов, подлежащих расселению в 2013–2015 годах» заменить словами «график переселения граждан из жилых поме-
щений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Саратовской области, подлежащих 
расселению в 2013–2017 годах»;

в пункте 4 слова «три этапа в 2013, 2014, 2015» заменить словами «пять этапов в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017»;
пункт 5 признать утратившим силу;
приложения № 1, 2, 3 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 30 июля 2014 года № 425-П 

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 19 апреля 2013 года № 195-П 

План
мероприятий по переселению до 31 августа 2017 года граждан 

из многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2012 года 
в установленном порядке аварийными, расположенных на территории 

Саратовской области

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственное лицо

1 2 3 4
1. Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления – получателями субсидии 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1. Подготовка и утверждение адресных муниципаль-

ных программ по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда

апрель 2013 года органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 
1.2. При формировании проектов местных бюджетов 

на очередной финансовый год предусматривать 
бюджетные ассигнования на проведение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

ежегодно органы местного 
самоуправления

(по согласованию) 
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1.3. Заключение муниципальных контрактов на приоб-
ретение (строительство) жилых помещений

не позднее четвертого квартала 
года утверждения заявки Фондом 

содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

1.4. Заключение договоров с гражданами, переселяе-
мыми из аварийного муниципального жилищного 
фонда

до 31 декабря 2014, 2015, 
2016 годов и до 31 августа

2017 года

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)
1.5. Снос или реконструкция расселяемого аварийного 

жилищного фонда в случаях и порядке, предусмо-
тренных федеральным законодательством

до 31 августа
2017 года

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 
1.6. Мониторинг выполнения мероприятий адресных 

муниципальных программ по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда

еженедельно, ежемесячно, 
ежеквартально, ежегодно

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)
2. Мероприятия, выполняемые исполнительными органами государственной власти

2.1. Подготовка и утверждение областной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2013–2017 годах»

апрель 2013 года министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области 
2.2. При формировании проекта закона Саратовской 

области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период предусматри-
вать бюджетные ассигнования на осуществление 
мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в пределах выделенных 
средств областного бюджета

ежегодно министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

2.3. Представление заявок в Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 
на предоставление финансовой поддержки за 
счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда, 
сформированных на основании заявок админи-
страций муниципальных образований

до 15 июня 2013 года, до 1 августа 
2014, 2015, 2016 годов,
до 1 февраля 2017 года

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

2.4. Заключение соглашений с Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства о финансовой поддержке мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда

ежегодно
по результатам поданных заявок
на предоставление финансовой 

поддержки на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

2.5. Перечисление бюджетам муниципальных райо-
нов, городских округов и поселений области суб-
сидии на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства и област-
ного бюджета

в течение 30 рабочих дней со дня 
поступления средств Фонда 

содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

в областной бюджет 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области, 
министерство финансов 

области

2.6. Проведение мониторинга реализации област-
ной адресной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в 2013–
2017 годах» 

еженедельно, ежемесячно, 
ежеквартально, ежегодно

министерство строительства
и жилищно-коммунального 

хозяйства области».

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 30 июля 2014 года № 425-П 

«Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 19 апреля 2013 года № 195-П 

График
переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, 
расположенных на территории Саратовской области, 

подлежащих расселению в 2013–2017 годах

 Всего Срок переселения
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год до 31 августа 

2017 года
1 2 3 4 5 6 7

Всего площадь жилых помещений 
в многоквартирных домах, признанных 
до 1 января 2012 года в установлен-
ном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции в связи 
с физическим износом в процессе 
их эксплуатации (далее – аварийный 
жилищный фонд), кв. м

338 994,63 -  69 551,87 87 571,79 84 654,66  97 216,31 
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В том числе площадь аварийно-
го жилищного фонда, находящегося 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, в отношении кото-
рого отсутствует обязанность по пере-
селению граждан, в соответствии 
со статьями 86, частями 2 и 3 статьи 
88 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, кв. м

0 0 0 0 0 0

Всего площадь аварийного жилищного 
фонда, финансирование переселения 
граждан из которого за счет бюджет-
ных средств и (или) иных источников 
предусмотрено действующими норма-
тивными правовыми актами на 1 янва-
ря 2013 года,
в том числе:

0 0 0 0 0 0

площадь жилых помещений, пере-
селение граждан из которых осущест-
вляется в соответствии с региональ-
ными программами, финансируемыми 
с использованием средств государ-
ственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0 0 0 0 0 0

площадь жилых помещений, пере-
селение граждан из которых осу-
ществляется в соответствии с иными 
программами переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда

0 0 0 0 0 0

Всего площадь аварийного жилищно-
го фонда, финансирование переселе-
ния граждан из которого за счет бюд-
жетных средств и (или) иных источни-
ков не предусмотрено действующи-
ми нормативными правовыми актами 
на 1 января 2013 года, кв. м

338 994,63 0 69551,87 87571,79 84654,66 97216,31

Площадь аварийного жилищно-
го фонда, включенного в областную 
адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2013–2017 годы, 
в том числе, кв. м: 

338 994,63 - 69 551,87 87 571,79 84 654,66 97 216,31

площадь жилых помещений, пере-
селение граждан из которых осущест-
вляется по этапу 2013 года

69 551,87 69 551,87

площадь жилых помещений, пере-
селение граждан из которых осущест-
вляется по этапу 2014 года

87 571,79 87 571,79

площадь жилых помещений, пере-
селение граждан из которых осущест-
вляется по этапу 2015 года

84 654,66 84 654,66

площадь жилых помещений, пере-
селение граждан из которых осущест-
вляется по этапу 2016 года

70 701,49 70 701,49

площадь жилых помещений, пере-
селение граждан из которых осущест-
вляется по этапу 2017 года

26 514,82 26 514,82

Площадь аварийного жилищно-
го фонда, включенного в программу 
по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости малоэтажного жилищно-
го строительства на 2013–2017 годы, 
в том числе, кв. м:

0 0 0 0 0 0

площадь жилых помещений, пере-
селение граждан из которых осущест-
вляется по этапу 2013 года

0 0 0 0 0 0

площадь жилых помещений, пере-
селение граждан из которых осущест-
вляется по этапу 2014 года

0 0 0 0 0 0

площадь жилых помещений, пере-
селение граждан из которых осущест-
вляется по этапу 2015 года

0 0 0 0 0 0

площадь жилых помещений, пере-
селение граждан из которых осущест-
вляется по этапу 2016 года

0 0 0 0 0 0
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 1 августа 2014 года № 426-П 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 18 апреля 2014 года № 239-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 18 апреля 2014 года № 239-П «О реали-

зации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов на оснащенные (оборудованные) для них рабочие места» сле-
дующие изменения:

в пункте 3 слова «на срок реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов на оснащенные (оборудо-
ванные) для них рабочие места» исключить;

в пункте 7:
в абзаце третьем части второй слова «на срок реализации мероприятий» исключить;

площадь жилых помещений, пере-
селение граждан из которых осущест-
вляется по этапу 2017 года

0 0 0 0 0  0».

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 30 июля 2014 года № 425-П 

«Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 19 апреля 2013 года № 195-П 

График
финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах,

признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,

 расположенных на территории Саратовской области, 
подлежащих расселению в 2013–2017 годах

№
п/п

Сроки финансирования Площадь 
аварийного 
жилищного 

фонда,
из которого 

осуществляет-
ся переселе-

ние, кв. м

Источники финансирования, рублей
Фонд содей-
ствия рефор-
мированию 

жилищно-ком-
мунально-

го хозяйства 
(прогнозно)

областной 
бюджет

местные бюд-
жеты 

(прогнозно)

внебюд-
жетные 
источ-
ники 
(про-

гнозно)

1 2 3 4 5 6 7
 Итого по субъекту: 338 994,63 5 084 454 977,46 2 750 006 471,81 916 668 825,89 0,00

 

Итого по этапам региональных 
адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда и таких программ с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства (далее – программы) 
2013 года:

69 551,87 1 706 980 100,75 2 308 582,86 769 530,80 0,00

 2013 год 0,00 1 155 517 128,61 1 561 515,10 680 671,85 0,00
 2014 год 69 551,87 551 462 972,14 747 067,76 88 858,95 0,00
 Итого по этапу 2014 года: 87 571,79 940 674 876,71 1 002 703 941,49 334 234 646,85 0,00
 2014 год 0,00 940 674 876,71 1 002 703 941,49 334 234 646,85 0,00
 2015 год 87 571,79 0,00 0,00 0,00 0,00
 Итого по этапу 2015 года: 84 654,66 1 073 636 000,00 856 967 249,37 285 655 749,43 0,00
 2015 год 0,00 1 073 636 000,00 856 967 249,37 285 655 749,43 0,00
 2016 год 84 654,66 0,00 0,00 0,00 0,00
 Итого по этапу 2016 года: 70 701,49 1 031 144 000,00 614 865 756,35 204 955 251,85 0,00
 2016 год 0,00 1 031 144 000,00 614 865 756,35 204 955 251,85 0,00
 2017 год 70 701,49 0,00 0,00 0,00 0,00
 Итого по этапу 2017 года: 26 514,82 332 020 000,00 273 160 941,74 91 053 646,96 0,00».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 1 августа 2014 года № 427-П 

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 27 ноября 2006 года № 366-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 ноября 2006 года № 366-П «О создании межведомствен-

ной комиссии по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти на территории Саратовской области» изменение, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 1 августа 2014 года № 427-П 

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 27 ноября 2006 года № 366-П 

Состав
межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства  

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Саратовской области

Разделкин В. М. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;

Тепин Д. В. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, заместитель председателя 
комиссии;

Бутылкин М. А. - начальник отдела контроля и надзора за долевым строительством управления строительства 
и архитектуры министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Абрамова Ю. В. - начальник Государственной жилищной инспекции области, главный государственный жилищный 

инспектор области;

Аверьянова К. С. - референт отдела экспертизы проектов правовых актов правового управления Правительства области;

Беличенко Е. В. - заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Саратовской области (по согласованию);

Войнов А. В. - заместитель главного инженера закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие 
городских электрических сетей» (по согласованию);

Гнусин А. В. - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» 
по градостроительству и архитектуре (по согласованию);

Дурнов А. В. - первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Саратовгаз» 
(по согласованию);

Иванов А. В. - первый заместитель генерального директора муниципального унитарного производственного 
предприятия «Саратовводоканал» (по согласованию);

дополнить частью третьей следующего содержания:
«В случае наличия у работодателя на день представления заявки здания (помещения) для оснащения (оборудования) 

рабочих мест на праве аренды или на ином законном основании на срок менее срока реализации мероприятий работода-
тель обязан в течение 30 календарных дней со дня истечения срока действия права на указанное здание (помещение) пре-
доставить в ГКУ СО ЦЗН новый документ (копию, заверенную подписью руководителя работодателя (работодателя) и печа-
тью работодателя, с предъявлением оригинала, если права на указанное здание (помещение) не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), подтверждающий наличие у работодателя 
в собственности или на ином законном основании здания (помещения) для оснащения (оборудования) рабочих мест на срок 
реализации мероприятий. Если права на указанное здание (помещение) зарегистрированы в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, работодатель вправе представить копию указанного документа по соб-
ственной инициативе.»;

часть третью считать частью четвертой;
в части четвертой слова «а также абзацем третьим части второй» заменить словами «абзацем третьим части второй, 

а также частью третьей».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев
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Корнеев А. В. - заместитель председателя комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному 
строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Косматова Т. А. - заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области 
(по согласованию);

Лазарев С. В. - директор государственного автономного учреждения «Саратовский региональный центр экспертизы 
в строительстве» (по согласованию);

Лобанова М. Ю. - начальник управления строительства и архитектуры министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области, главный архитектор области;

Максимова Е. В. - заместитель начальника отдела по восстановлению прав граждан аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Саратовской области (по согласованию);

Межевич М. В. - первый заместитель директора Саратовского филиала федерального государственного унитарного 
предприятия «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (по согласованию);

Мережникова Е. В. - заместитель председателя комитета по управлению имуществом области;

Мулдагалиев И. К. - главный инженер Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского 
филиала открытого акционерного общества «Волжская ТГК» (по согласованию);

Невзоров А. С. - заместитель начальника отдела по выявлению преступлений в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Управления экономической безопасности и противодействия коррупции 
полиции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской 
области (по согласованию);

Нестеров С. А. - председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской 
областной Думы (по согласованию);

Поддубный Р. В. - начальник управления учета, распределения жилья и реализации жилищных программ комитета 
жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района (по согласованию);

Свищев И. Н. - исполняющий обязанности первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области;

Чабанов С. В. - советник главного федерального инспектора по Саратовской области (по согласованию).».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 1 августа 2014 года № 428-П 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 8 октября 2013 года № 537-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 8 октября 2013 года № 537-П «Вопросы министерства при-

родных ресурсов и экологии Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
в пункте 1:
слова «лесопатологического мониторинга» заменить словами «лесозащитного районирования и государственного лесопато-

логического мониторинга»;
слова «лесного семеноводства» заменить словами «лесосеменного районирования, формирования федерального фонда 

семян лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов»;
после слов «предназначенных для» дополнить словом «использования,»;
в пункте 13.2:
в подпункте 8:
слова «лесопатологического мониторинга» заменить словами «лесозащитного районирования и государственного лесопато-

логического мониторинга»;
слова «лесного семеноводства» заменить словами «лесосеменного районирования, формирования федерального фонда 

семян лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов»;
после слов «предназначенных для» дополнить словом «использования,»;
дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление государственного надзора в области семеноводства в отношении семян лесных растений при осу-

ществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в пределах своей компетенции;»;
подпункты 13–16 считать соответственно подпунктами 14–17.
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 1 августа 2014 года № 429-П 

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 1 августа 2014 года № 430-П 

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

Приложение к постановлению 
Правительства области от 1 августа 2014 года № 429-П 

Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности до 2020 года»
В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»:
в части сорок первой раздела 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» после слова «Хвалынском» 

дополнить словом «, Татищевском»;
в части тринадцатой раздела 7 «Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муни-

ципальных образований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государ-
ственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации» после 
слова «Хвалынском» дополнить словом «, Татищевском».

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 27 мая 2014 года № 302-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 мая 2014 года № 302-П «О внесении изменения 

в постановление Правительства Саратовской области от 30 октября 2009  года № 525-П» следующее изменение:
пункт 2 после слова «подписания» дополнить словами «и распространяется на правоотношения, возникшие со 2 апреля 

2014 года.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 4 августа 2014 года № 431-П 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 12 апреля 2013 года № 181-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 4 августа 2014 года № 432-П 

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 22 июля 2005 года № 250-П

На основании Закона Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 22 июля 2005 года № 250-П «Вопросы Правительства 

Саратовской области» изменение, изложив приложение 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 4 августа 2014 года № 432-П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 22 июля 2005 года № 250-П 

Состав
Президиума Правительства Саратовской области

Радаев В. В. - Губернатор области;
Фадеев Д. В. - вице-губернатор области;

1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности здравоохранения в Саратовской области», утвержденный постановлением Правительства 
Саратовской области от 12 апреля 2013 года № 181-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 4 августа 2014 года № 431-П 

Изменения,
вносимые в План мероприятий («дорожную карту»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение  
эффективности здравоохранения в Саратовской области»

В разделе II:
в таблице «Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи»:
в графе второй пункта 13 слова «количество круглосуточных коек» заменить словами «число коек круглосуточных ста-

ционаров»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Число коек дневных стационаров 
в государственных (муниципальных) 
учреждениях здравоохранения, из них:

абсолютное число 2876 2920 2985 3060 3240 3490

14.1. в амбулаториях абсолютное число 533 570 580 595 670 710
14.2. в поликлиниках абсолютное число 2343 2350 2405 2465 2570 2780»;

 
в таблице «Основные показатели здоровья населения»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Смертность детей в возрасте 0–17 лет случаев на 100 тыс. 
населения 

соответствующего 
возраста

82,0 81,0 79,3 78,2 76,1 75,0»;

 
в разделе III:
в таблице «План мероприятий»:
пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Обеспечение оценки уровня соответствия медицинских 
работников занимаемой должности или выполняемой работе 
(аттестации) и соответствия выполняемых работниками трудовых 
функций трудовым функциям, указанным в трудовых договорах 
(должностных инструкциях), а также соответствия медицинских 
работников квалификационным требованиям, предъявляемым 
к медицинским работникам

ежегодно министерство 
здравоохранения 

области,
медицинские 
организации 

области
(по согласованию)

проведение 
оценки будет 
способствовать 
переводу 
работников 
на эффективный 
контракт».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 4 августа 2014 года № 433-П 

Большеданов П. В. - заместитель Председателя Правительства области;
Горемыко М. В. - заместитель Председателя Правительства области;
Разделкин В. М. - заместитель Председателя Правительства области;
Соловьев А. А. - заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области;
Киреев А. В. - управляющий делами Правительства области;
Горячева О. В. - министр области – руководитель аппарата Губернатора области;
Выскребенцев А. Ю. - министр финансов области.».

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства области и о признании утратившими силу 
некоторых правовых актов Правительства области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 13 января 2005 года № 10-П «О создании противоэпизо-

отической комиссии при Правительстве Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Соловьев А. А. – заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области, председа-

тель комиссии;»;
абзац шестой исключить;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Выскребенцев А. Ю. – министр финансов области;».
2. Внести в приложение № 1 к распоряжению Правительства Саратовской области от 31 января 2012 года № 46-Пр «О соз-

дании комиссии» изменение, признав утратившим силу абзац третий.
3. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Саратовской области от 16 августа 2012 года № 286-Пр «О создании рабочей группы»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 29 декабря 2012 года № 418-Пр «О создании межведомственной 

рабочей группы».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Об организации профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, в том числе 
в другой местности Саратовской области, участниками 
подпрограммы «Оказание содействия добровольному 
переселению в Саратовскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» государственной программы 
Саратовской области «Содействие занятости населения, 
совершенствование социально-трудовых отношений 
и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» и членами их семей и предоставлении 
им финансовой поддержки на период до признания 
их безработными

В целях реализации государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенство-
вание социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 525-П, и на основании Устава (Основного 
Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 5 августа 2014 года № 434-П 
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1. Утвердить:
Положение о порядке направления органами службы занятости населения области участников подпрограммы «Оказание 

содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государствен-
ной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений 
и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» и членов их семей для прохождения профессио-
нального обучения или получения дополнительного профессионального образования, в том числе в другой местности Сара-
товской области, на период до признания их безработными согласно приложению № 1;

Положение о порядке предоставления финансовой поддержки участникам подпрограммы «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы 
Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование 
трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» и членам их семей, направленным для прохождения профессиональ-
ного обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность Саратовской области, 
на период до признания их безработными согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 5 августа 2014 года № 434-П 

Положение
о порядке направления органами службы занятости населения области участников подпрограммы 
«Оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» государственной программы Саратовской области 
«Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений 

и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» 
и членов их семей для прохождения профессионального обучения 
или получения дополнительного профессионального образования,

 в том числе в другой местности Саратовской области, 
на период до признания их безработными

1. Настоящее Положение устанавливает последовательность действий государственных казенных учреждений Саратов-
ской области центров занятости населения (далее – ГКУ СО ЦЗН) по организации профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования, в том числе в другой местности Саратовской области, (далее – профессиональ-
ное обучение) участников подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом» государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, 
совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» 
и членов их семей (далее – Соотечественники), а также условия их направления на профессиональное обучение.

2. Профессиональное обучение Соотечественников организуют ГКУ СО ЦЗН.
3. ГКУ СО ЦЗН осуществляют:
определение профессии (специальности), по которой будет осуществляться профессиональное обучение Соотечествен-

ников;
подбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, (далее – образовательная организация) для про-

хождения Соотечественниками профессионального обучения;
направление Соотечественников в образовательную организацию для прохождения профессионального обучения.
4. Профессиональное обучение для каждого Соотечественника реализуется однократно. Направление на профессиональ-

ное обучение Соотечественников осуществляется до признания их безработными.
5. Документами, необходимыми для направления Соотечественников на профессиональное обучение, являются:
заявление-анкета (на русском языке);
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соот-

ветствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранно-
го гражданина – для иностранных граждан, документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии 
с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, 
разрешение на временное проживание, вид на жительство, а также иные документы, предусмотренные федеральным законом 
или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяю-
щих личность лица без гражданства (с нотариально заверенным переводом на русский язык);

свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;

трудовая книжка (при наличии) или документ, ее заменяющий;
копии документов об образовании, квалификации (при их наличии), переведенных на русский язык.
Копии документов, указанных в абзаце шестом части первой настоящего пункта, заверяются работниками ГКУ СО ЦЗН 

при представлении оригиналов документов.
6. Направление Соотечественника на профессиональное обучение осуществляется при условии обращения его в ГКУ СО 

ЦЗН (по месту регистрации по месту жительства либо по месту постановки на учет по месту пребывания) для организации 
профессионального обучения и представления документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения.

Основанием для отказа в направлении Соотечественника на профессиональное обучение является непредставление 
в ГКУ СО ЦЗН документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения.

7. Определение профессии (специальности) для направления на профессиональное обучение осуществляется исходя 
из сведений об образовании и квалификации Соотечественника.

При затруднении Соотечественника с выбором профессии (специальности) перед направлением на профессиональное 
обучение ГКУ СО ЦЗН предлагает ему получить государственную услугу по организации профессиональной ориентации граж-
дан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получе-
ния дополнительного профессионального образования.
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8. Организация профессионального обучения Соотечественников осуществляется в образовательных организациях 
в соответствии с государственными контрактами, заключенными в соответствии с законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

9. Направление Соотечественников на профессиональное обучение осуществляется на основании заключаемых ГКУ СО 
ЦЗН с Соотечественниками договоров о направлении их на профессиональное обучение.

Формы договора о направлении Соотечественника на профессиональное обучение, заявления-анкеты и форма направ-
ления Соотечественника на профессиональное обучение утверждаются приказом министерства занятости, труда и миграции 
области (далее – министерство).

10. Соотечественник в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения профессионального обучения, пред-
ставляет в ГКУ СО ЦЗН копию документа, подтверждающего прохождение им профессионального обучения по направлению 
ГКУ СО ЦЗН в образовательной организации (удостоверение, свидетельство, диплом).

11. Оплата услуг образовательной организации по профессиональному обучению Соотечественников осуществляется ГКУ 
СО ЦЗН в порядке, определенном государственным контрактом на организацию профессионального обучения Соотечествен-
ников.

12. Источником финансового обеспечения являются средства областного бюджета, выделенные министерству в рамках 
реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершен-
ствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года».

13. Контроль за целевым использованием финансовых средств, предназначенных на организацию профессионального 
обучения Соотечественников, осуществляется министерством.

14. ГКУ СО ЦЗН ежемесячно, в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство 
отчет о расходах на профессиональное обучение Соотечественников.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 5 августа 2014 года № 434-П 

Положение
о порядке предоставления финансовой поддержки участникам подпрограммы 

«Оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» государственной программы Саратовской области 

«Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений 
и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» 

и членам их семей, направленным для прохождения профессионального обучения 
или получения дополнительного профессионального образования в другую местность 

Саратовской области, на период до признания их безработными
1. Настоящее Положение устанавливает цели, условия предоставления и размеры финансовой поддержки участников 

подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование 
социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» и членов их семей 
(далее – Соотечественники), направленных для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования в другую местность Саратовской области (далее – профессиональное обучение) (в другом 
населенном пункте по существующему административно-территориальному делению).

2. Финансовая поддержка Соотечественников, направленных государственными казенными учреждениями Саратовской 
области центрами занятости населения (далее – ГКУ СО ЦЗН) на профессиональное обучение, включает:

оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно;
суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно;
оплату найма жилого помещения на время обучения.
3. Финансовая поддержка Соотечественников, направленных ГКУ СО ЦЗН на профессиональное обучение, производит-

ся в виде возмещения расходов, понесенных Соотечественниками в связи с направлением их на профессиональное обучение, 
в следующих размерах:

а) расходы по проезду Соотечественника к месту обучения и обратно (включая оплату услуг по оформлению проездных 
документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических расходов, под-
твержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
автомобильным транспортом – в автобусах междугородного сообщения;
б) суточные расходы – в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования к месту обучения и обратно;
в) расходы по найму жилого помещения на время обучения – в размере фактических расходов, подтвержденных соот-

ветствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, – 
12 рублей в сутки.

4. Финансовая поддержка каждому Соотечественнику, направленному ГКУ СО ЦЗН на профессиональное обучение 
до признания его безработным, предоставляется однократно.

5. Источником финансового обеспечения финансовой поддержки Соотечественников, направленных ГКУ СО ЦЗН на про-
фессиональное обучение, являются средства областного бюджета, выделенные министерству занятости, труда и миграции 
области в рамках реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Саратовской области «Содействие занятости 
населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года».

6. Приказом министерства занятости, труда и миграции области (далее – министерство) утверждаются:
форма заявления Соотечественника о предоставлении финансовой поддержки (далее – заявление);
форма договора о предоставлении Соотечественнику финансовой поддержки (далее – договор).
7. Предоставление финансовой поддержки осуществляют ГКУ СО ЦЗН Соотечественнику, направленному на професси-

ональное обучение, на условиях, предусмотренных настоящим Положением, после заключения договора между ГКУ СО ЦЗН 
и Соотечественником, путем перечисления средств областного бюджета на лицевой счет Соотечественника, открытый им 
в кредитной организации.
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8. Для получения финансовой поддержки Соотечественник представляет в ГКУ СО ЦЗН заявление с указанием реквизи-
тов счета, открытого им в кредитной организации.

9. ГКУ СО ЦЗН в день представления Соотечественником заявления заключает с ним договор.
10. Перечисление финансовой поддержки Соотечественнику, направленному на профессиональное обучение, производит-

ся ГКУ СО ЦЗН после представления Соотечественником:
оригиналов билетов на проезд к месту обучения и (или) обратно;
оригиналов документов, подтверждающих сведения о фактических расходах, связанных с проживанием по месту прохож-

дения профессионального обучения (договор найма жилого помещения, квитанция об оплате найма жилого помещения, счет 
на размещение в гостинице).

11. При получении документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, ГКУ СО ЦЗН в течение 5 рабочих дней 
издает приказ о предоставлении финансовой поддержки Соотечественнику, направленному на профессиональное обучение, 
и в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных документов перечисляет денежные средства на лицевой счет Соот-
ечественника, открытый им в кредитной организации.

12. Финансовая поддержка носит целевой характер и не может быть направлена на иные цели.
Подтверждением целевого использования предоставленной Соотечественнику финансовой поддержки является представ-

ленная Соотечественником в ГКУ СО ЦЗН в срок, не превышающий 3 рабочих дней после окончания обучения, копия докумен-
та, подтверждающего прохождение им профессионального обучения по направлению ГКУ СО ЦЗН в образовательной органи-
зации (удостоверение, свидетельство, диплом).

13. Финансовая поддержка, предоставленная Соотечественнику, подлежит возврату им на расчетный счет ГКУ СО ЦЗН 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в полном объеме в случае прекращения обучения по собственной 
инициативе Соотечественником, направленным ГКУ СО ЦЗН на профессиональное обучение.

14. При наступлении случая, указанного в пункте 13 настоящего Положения, ГКУ СО ЦЗН в течение 10 рабочих дней 
направляет Соотечественнику заказной корреспонденцией уведомление о возврате финансовой поддержки.

15. Соотечественник обязан в течение 14 рабочих дней со дня получения им письменного уведомления ГКУ СО ЦЗН, ука-
занного в пункте 14 настоящего Положения, возвратить средства финансовой поддержки в областной бюджет.

16. Если Соотечественник добровольно в течение 14 рабочих дней со дня получения уведомления не возвратил получен-
ную финансовую поддержку, ГКУ СО ЦЗН в течение 30 календарных дней направляет материалы в суд для взыскания средств 
финансовой поддержки в судебном порядке.

17. Контроль за целевым использованием финансовых средств, предназначенных для финансовой поддержки Соотече-
ственников, направленных на профессиональное обучение, осуществляется министерством.

18. ГКУ СО ЦЗН в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в министерство 
отчет об использовании финансовых средств (с указанием категории получателя финансовой поддержки), предназначенных 
для финансовой поддержки Соотечественников, направленных на профессиональное обучение, по форме, утвержденной 
министерством.

19. Оплата услуг кредитной организации по перечислению финансовой поддержки производится в соответствии с дого-
вором между ГКУ СО ЦЗН и кредитной организацией за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом» государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование соци-
ально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 5 августа 2014 года № 435-П 

О порядке предоставления из областного бюджета 
субсидии бюджетам муниципальных районов области 
на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом и условиях ее расходования

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
Положение о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов области 

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом и условиях ее расходования согласно приложению № 1;

форму отчета-заявки органа местного самоуправления муниципального района области на предоставление из областного 
бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов области на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом согласно приложению № 2;

форму дополнительной заявки органа местного самоуправления муниципального района области на предоставление 
из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов области на создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом согласно приложению № 3;

форму сводного отчета министерства образования области о расходовании предоставленной из областного бюджета субси-
дии бюджетам муниципальных районов области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом согласно приложению № 4.

2. Органам местного самоуправления муниципальных районов области, получившим из областного бюджета субсидию 
бюджетам муниципальных районов области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом:
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осуществлять контроль за целевым использованием субсидии;
ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в министерство образования области отчет-заяв-

ку по форме согласно приложению № 2.
3. Министерству образования области ежемесячно до 12 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в мини-

стерство финансов области сводный отчет по форме согласно приложению № 4.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горемыко М. В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 5 августа 2014 года № 435-П 

Положение о порядке предоставления из областного бюджета субсидии  
бюджетам муниципальных районов области на создание в общеобразовательных организациях,  

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой  
и спортом и условиях ее расходования

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом (далее – субсидия) и условиях ее расходования.

2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов области в соответствии со сводной бюджетной росписью 
расходов областного бюджета за счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
в установленном порядке министерству образования области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

3. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных районов области осуществляется министерством образования 
области:

за счет федерального бюджета на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Саратовской области 
на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной систе-
мы Российской Федерации», для последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета муниципально-
го района области, с проведением кассовых операций через лицевые счета, открытые главным распорядителям и получателям 
средств местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства Саратовской области;

за счет средств областного бюджета на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Саратовской области 
на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной систе-
мы Российской Федерации», для последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета муниципально-
го района области.

4. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заключенным между министерством образования области 
и уполномоченным органом местного самоуправления, о предоставлении субсидии ежемесячно до конца текущего месяца 
на основании представленных отчетов-заявок органов местного самоуправления муниципальных районов области в соответ-
ствии с фактическим объемом выполненных работ (услуг).

5. При наличии дополнительной потребности в субсидии в текущем месяце орган местного самоуправления муниципаль-
ного района области представляет в министерство образования области дополнительную заявку на текущий месяц по утверж-
денной форме в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Министерство образования области рассматривает обоснованность дополнительной заявки и не позднее 7 рабочих дней 
с даты рассмотрения обращения перечисляет субсидию в бюджеты муниципальных районов области или направляет мотиви-
рованный письменный отказ в случае несоответствия расчетным параметрам.

6. Субсидия расходуется при условии осуществления за счет средств местного бюджета кассовых выплат в соответствии 
с правовым актом, устанавливающим расходные обязательства муниципального района области на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

7. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
8. В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной 

бюджет в установленном порядке.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 5 августа 2014 года № 435-П 

Отчет-заявка 
________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района области) 
на предоставление из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов области 

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

на _____________ 20___ года 
(месяц) 

(рублей) 
Наименование
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1 2 3 4 5 6 7
Всего расходов на создание 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом за счет субсидии из областного 
бюджета, в том числе:

за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета

Кроме того, за счет средств местного 
бюджета

х х х

 

Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления _______________   ____________________________ 

(подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

Руководитель бухгалтерской
службы органа в сфере образования _______________   ____________________________ 

(подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

Исполнитель _______________   ____________________________ 
(контактный телефон)                                                (Ф.И.О.) 

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 5 августа 2014 года № 435-П 

Дополнительная заявка 
________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района области) 
на предоставление из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов области 

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

на _______________ 20___ года 
(месяц) 

(рублей) 
Наименование Перечислено 

субсидии по заявке 
муниципального 
района области
на ____________

(месяц)

Уточненная 
потребность 

в перечислении 
субсидии

на ___________
(месяц)

Отклонение
(гр.3 – гр.2)

Обоснование 
изменения 

потребности

1 2 3 4 5
Субсидия бюджетам муниципальных районов 
области на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом,
в том числе:

за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета

 

Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления _______________   ____________________________ 

(подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

Руководитель бухгалтерской
службы органа в сфере образования _______________   ____________________________ 

(подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

Исполнитель _______________   ____________________________ 
(контактный телефон)                                                (Ф.И.О.) 
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Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 5 августа 2014 года № 435-П 

Сводный отчет 
министерства образования области о расходовании предоставленной 

из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов области 
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом 
за _______________ 20___ года 

(месяц) 
(рублей) 

Наименование муниципального района 
области 

Предусмотрено 
сводной бюджетной 
росписью бюджета 

муниципального 
района области 

на год

Перечислено 
из областного 

бюджета 
(нарастающим 

итогом с начала 
года)

Кассовые 
выплаты 

(нарастающим 
итогом

с начала года)

Остаток 
средств 
на счете 
местного 
бюджета

(гр.3 – гр.5)
1 2 3 4 5

Всего расходов на создание 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом за счет субсидии из областного 
бюджета, в том числе:

за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета

Кроме того, за счет средств местного 
бюджета

х х

 
Министр образования области _______________   ____________________________ 

(подпись)                                                          (Ф.И.О.) 
Руководитель планово-
финансовой службы _______________   ____________________________ 

(подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 5 августа 2014 года № 436-П 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 11 апреля 2014 года № 221-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 11 апреля 2014 года № 221-П «Об утверждении ком-

плекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом» следующие изменения:

в приложении:
в строке 12 цифры «20» заменить цифрами «32»;
в строке 27 цифры «10834», «2,5» заменить цифрами «11102», «5,1» соответственно;
в строке 29 цифры «18362», «3» заменить цифрами «18630», «4,6» соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 5 августа 2014 года № 437-П 

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 14 октября 2013 года № 550-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 14 октября 2013 года № 550-П 

«Об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении пол-
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 5 августа 2014 года № 438-П 

О предоставлении государственной поддержки (гранта) 
комплексного развития областных учреждений культуры

В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2014 года № 439 «О порядке распределения и предоставления в 2014 году из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) ком-
плексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в 2014 году государственная поддержка (грант) областным учреждениям культуры предоставляется 
за счет поступивших в областной бюджет средств соответствующих иных межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культу-
ры и туризма».

2. Определить министерство культуры Саратовской области уполномоченным органом исполнительной власти области 
по предоставлению государственной поддержки (гранта) комплексного развития областных учреждений культуры.

3. Предоставление министерством культуры Саратовской области государственной поддержки (гранта) комплексного 
развития областных учреждений культуры осуществляется путем предоставления субсидий соответствующим учреждениям 
на конкурсной основе.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. В.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

номочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых в 2014 году 
и плановом периоде 2015 и 2016 годов предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых показателей результатив-
ности предоставления субсидий и их значений» следующее изменение:

в графе седьмой пункта 10 цифры «3,0» заменить цифрами «4,6».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 5 августа 2014 года № 550-р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой Губернатора Саратовской 
области и об объявлении Благодарности Губернатора 
Саратовской области

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Шапкина Юрия Григорьевича – заведующего кафедрой общей хирургии государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Раз-
умовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Щедрину Ирину Евгеньевну – оператора связи 1 класса отделения почтовой связи 1 класса Саратов обособленного струк-
турного подразделения Саратовский почтамт Управления федеральной почтовой связи Саратовской области – филиала феде-
рального государственного унитарного предприятия «Почта России».

2. Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Вербиной Елене Геннадьевне – заведующему отделением № 2 социального обслуживания населения на дому государствен-
ного автономного учреждения Саратовской области «Центр социальной защиты населения Калининского района»;

Горбуновой Надежде Владимировне – консультанту администрации Балашовского муниципального района Саратовской 
области;

Датовой Галине Ивановне – инженеру производственно-технического отдела филиала открытого акционерного общества 
«Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Пугачеве;

Перелыгину Вадиму Александровичу – главному специалисту отдела потребительского рынка и предпринимательства адми-
нистрации Балаковского муниципального района Саратовской области;

Рассветову Сергею Андреевичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная 
фирма «Моссар», г. Маркс;

Шнайдер Татьяне Николаевне – машинисту крана (крановщику) цеха 39 открытого акционерного общества «Саратовстрой-
стекло», г. Саратов;

государственным гражданским служащим министерства экономического развития и инвестиционной политики области:
Архиповой Марине Валентиновне – референту отдела внешнеэкономического сотрудничества и межрегиональных связей управ-

ления внешнеэкономической деятельности;
Ермаковой Наталии Ивановне – референту отдела лицензирования и декларирования управления потребительского 

рынка;
Мусафировой Светлане Сергеевне – заместителю начальника отдела международного сотрудничества управления внешнеэ-

кономической деятельности;
Носатовой Светлане Валентиновне – референту отдела цен управления прогнозирования социально-экономического 

развития:
Сафоновой Елене Александровне – заместителю начальника управления внешнеэкономической деятельности – начальнику 

отдела внешнеэкономического сотрудничества и межрегиональных связей;
государственным гражданским служащим Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору:
Ефимову Сергею Владимировичу – начальнику контрольно-аналитического отдела по Саратовской и Пензенской областям;
Кутовому Алексею Сергеевичу – государственному инспектору отдела государственного энергетического надзора и надзо-

ра за гидротехническими сооружениями по Саратовской области;
Сизову Денису Дмитриевичу – государственному инспектору отдела государственного строительного надзора, надзора 

за подъемными сооружениями и котлонадзора по Саратовской области;
Фролову Владимиру Петровичу – заместителю начальника отдела по общепромышленному надзору по Саратовской 

области;
работникам государственного автономного учреждения Саратовской области «Центр социальной защиты населения Рти-

щевского района»:
Литвиненко Таисии Геннадьевне – социальному работнику отделения социального обслуживания на дому;
Моргуновой Людмиле Викторовне – главному специалисту отдела предоставления мер социальной поддержки;
Старостиной Ольге Александровне – социальному работнику отделения социального обслуживания на дому;
за образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм:
сотрудникам следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области:
Акчурину Равилю Зарифовичу – следователю-криминалисту Ершовского межрайонного следственного отдела, капитану 

юстиции;
Костиной Светлане Николаевне – старшему инспектору финансово-экономического отдела, лейтенанту юстиции;
Тарасенко Алексею Сергеевичу – старшему инспектору отдела процессуального контроля, подполковнику юстиции.

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 30 июля 2014 года № 123-Пр

О принятии Муниципального общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа поселка 
Алексеевка Хвалынского района Саратовской области 
в государственную собственность Саратовской области

На основании Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с распоря-
жением комитета по управлению имуществом Саратовской области от 25 июля 2014 года № 737-р «Об утверждении Переч-
ня муниципальных общеобразовательных учреждений, передаваемых из муниципальной собственности Хвалынского муници-
пального района в государственную собственность Саратовской области»:

1. Принять с 1 августа 2014 года из муниципальной собственности Хвалынского муниципального района в государствен-
ную собственность Саратовской области Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа поселка Алексеевка Хвалынского района Саратовской области, находящееся по адресу: 412761, Саратовская область, 
Хвалынский район, п. Алексеевка, ул. Чапаева, д.111.

2. Переименовать с 1 августа 2014 года Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа поселка Алексеевка Хвалынского района Саратовской области в государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Саратовской области «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевка Хвалынского района».

3. Определить, что функции и полномочия учредителя в отношении государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Саратовской области «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевка Хвалынского района» осуществляет 
министерство образования области.

4. Министерству образования области обеспечить проведение необходимых организационно-правовых мероприятий, свя-
занных с принятием Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа поселка Алек-
сеевка Хвалынского района Саратовской области в государственную собственность Саратовской области.

5. Комитету по управлению имуществом области закрепить за государственным бюджетным общеобразовательным учреж-
дением Саратовской области «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевка Хвалынского района» недвижимое имуще-
ство, особо ценное движимое имущество, а также иное имущество на праве оперативного управления.

6. Финансовое обеспечение расходных обязательств на содержание государственного бюджетного общеобразовательно-
го учреждения Саратовской области «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевка Хвалынского района» осуществлять 
за счет ассигнований областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных министерству образо-
вания области на 2014 год.

7. Министерству социального развития области провести необходимые организационные мероприятия по обеспечению 
предоставления мер социальной поддержки работникам государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Саратовской области «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевка Хвалынского района», имеющим право на получе-
ние мер социальной поддержки в соответствии с законами Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)», «Об установлении размера, условий и порядка компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения, отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим работникам образовательных организаций, про-
живающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)», а также указанным гражда-
нам, перешедшим на пенсию при условии, предусмотренном частью 3 статьи 1 Закона Саратовской области «О ежемесячной 
денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» и частью 1 статьи 1 Закона Саратовской обла-
сти «Об установлении размера, условий и порядка компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления (топлива) 
и электроэнергии педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местно-
сти, рабочих поселках (поселках городского типа)».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. В.

Губернатор области  В. В. Радаев
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О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 10 февраля 2012 года № 54-Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 10 февраля 2012 года № 54-Пр «О Плане мероприятий 
органов исполнительной власти Саратовской области по реализации антикоррупционной политики на 2012–2014 годы» следу-
ющие изменения:

в наименовании и пункте 1 цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
в пункте 2 слова «правовое управление» заменить словами «управление по взаимодействию с правоохранительными 

органами и противодействию коррупции», слова «20 декабря» заменить словами «15 декабря»;
приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 31 июля 2014 года № 124-Пр 

«Приложение к распоряжению 
Правительства области от 10 февраля 2012 года № 54-Пр 

План
мероприятий органов исполнительной власти Саратовской области  

по реализации антикоррупционной политики на 2012–2016 годы

№
п/п

Мероприятия Срок выполнения Исполнители

1. Организационные меры по обеспечению реализации антикоррупционной политики  
в органе исполнительной власти области

1.1. Внесение в план мероприятий по реализации антикорруп-
ционной политики органа исполнительной власти области 
на 2012–2014 годы (далее – план органа исполнительной 
власти области) изменений, направленных на продление 
сроков реализации до 2016 года и достижение конкрет-
ных результатов

по мере необходимости органы исполнительной 
власти области

1.2. Утверждение плана работы по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений для подразделений кадровой 
службы по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений (должностных лиц кадровой службы, ответствен-
ных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений)

до 1 сентября 2014 года органы исполнительной 
власти области

1.3. Назначение лица, ответственного за реализацию анти-
коррупционной политики в органе исполнительной власти 
области

по мере необходимости, 
в том числе 

при образовании органа 
исполнительной власти 

области, кадровых 
изменениях 

органы исполнительной 
власти области

1.4. Создание в органе исполнительной власти области рабо-
чей группы по оценке и координации антикоррупционной 
работы в органе исполнительной власти области

до 1 сентября 2014 года органы исполнительной 
власти области

1.5. Осуществление оценки и координации антикоррупцион-
ной работы в органе исполнительной власти области 

постоянно рабочие группы 
по оценке и координации 

антикоррупционной работы 
в органе исполнительной 

власти области

1.6. Обеспечение ведения номенклатурного дела по реализа-
ции антикоррупционной политики и своевременного при-
общения к нему информационных материалов

постоянно органы исполнительной 
власти области

1.7. Рассмотрение на совещании у руководителя орга-
на исполнительной власти области хода и результатов 
выполнения мероприятий антикоррупционной направлен-
ности и анализа работы подразделений кадровой служ-
бы по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний (должностных лиц кадровой службы, ответственных 
за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений) в соответствии с планом работы по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений

ежеквартально, 
по результатам

квартала

органы исполнительной 
власти области

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 31 июля 2014 года № 124-Пр
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1.8. Определение показателей оценки эффективности дея-
тельности подразделений кадровой службы по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений (долж-
ностных лиц кадровой службы, ответственных за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений)

до 1 декабря 2014 года управление кадровой 
политики и государственной 

службы Правительства 
области, управление 
по взаимодействию с 
правоохранительными 

органами и 
противодействию коррупции 

Правительства области
1.9. Подготовка отчета и аналитической справки об исполне-

нии плана органа исполнительной власти области
до 20 июня и до 15 декабря 

отчетного периода
органы исполнительной 

власти области
2. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения 

государственными гражданскими служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения  
в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение

2.1. Организационно-техническое и документационное обе-
спечение деятельности комиссии органа исполнитель-
ной власти области по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов, а также 
совершенствование нормативных правовых актов органа 
исполнительной власти области, регламентирующих ее 
функционирование

постоянно органы исполнительной 
власти области

2.2. Обеспечение участия в работе комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих и урегулированию конфлик-
та интересов представителей институтов гражданского 
общества

постоянно органы исполнительной 
власти области

2.3. Осуществление проверок достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской 
службы, и государственными гражданскими служащими

по мере поступления 
соответствующей 

информации

органы исполнительной 
власти области

2.4. Проведение анализа работы подразделений кадровой 
службы по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений (должностных лиц кадровой службы, ответствен-
ных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений) в соответствии с планом работы по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений

ежеквартально рабочие группы 
по оценке и координации 

антикоррупционной работы 
в органе исполнительной 

власти области

2.5. Организация и обеспечение работы по рассмотрению уве-
домлений представителя нанимателя о фактах обраще-
ния в целях склонения государственных гражданских слу-
жащих к совершению коррупционных правонарушений

постоянно органы исполнительной 
власти области

2.6. Поддержание в актуальном состоянии перечня долж-
ностей государственной гражданской службы в органе 
исполнительной власти области, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

постоянно органы исполнительной 
власти области

2.7. Обеспечение контроля исполнения должностных обязан-
ностей государственными гражданскими служащими, про-
ходящими государственную гражданскую службу на долж-
ностях, замещение которых связано с коррупционным 
риском, и устранение таких рисков

постоянно органы исполнительной 
власти области

2.8. Доведение до сведения государственных гражданских 
служащих положений общих принципов служебного пове-
дения государственных служащих, утвержденных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 12 августа 
2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов слу-
жебного поведения государственных служащих»

постоянно и при 
поступлении на службу

органы исполнительной 
власти области

2.9. Осуществление комплекса организационных, разъясни-
тельных и иных мер по соблюдению государственными 
гражданскими служащими ограничений, запретов, требо-
ваний о предотвращении или урегулировании конфлик-
та интересов, исполнению обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, в том числе ограни-
чений, касающихся получения подарков, недопущению 
поведения, которое может восприниматься окружающи-
ми как обещание или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

не реже одного раза 
в полугодие

органы исполнительной 
власти области

2.10. Разработка и проведение мероприятий по формирова-
нию в органе исполнительной власти области негативно-
го отношения к дарению подарков государственным граж-
данским служащим в связи с их должностным положени-
ем или в связи с исполнением ими служебных обязанно-
стей

постоянно органы исполнительной 
власти области
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2.11. Организация правового просвещения государственных 
гражданских служащих по антикоррупционной тематике 
(семинары, тренинги, лекции, совещания с разъяснени-
ем государственным гражданским служащим требований 
нормативных правовых актов в сфере противодействия 
коррупции), в том числе доведение до государствен-
ных гражданских служащих положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, 
в том числе об установлении наказания за получение 
и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи 
с утратой доверия, о порядке проверки сведений, пред-
ставляемых указанными лицами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции

постоянно, в соответствии 
с планом органа 

исполнительной власти 
области

органы исполнительной 
власти области

2.12. Проведение антикоррупционной профилактической рабо-
ты среди кандидатов на вакантные должности государ-
ственной гражданской службы

постоянно органы исполнительной 
власти области

2.13. Проведение работы по выявлению случаев возникнове-
ния конфликта интересов, одной из сторон которого явля-
ются государственные гражданские служащие, и принятие 
предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции мер по предотвращению и урегулированию конфлик-
та интересов

постоянно органы исполнительной 
власти области

2.14. Предание гласности каждого случая конфликта интере-
сов и применение мер ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации

при выявлении 
соответствующих 

нарушений

органы исполнительной 
власти области

2.15. Организация получения дополнительного профессиональ-
ного образования и стажировки специалистов, в долж-
ностные обязанности которых входит участие в противо-
действии коррупции

постоянно, в соответствии 
с планом органа

исполнительной власти 
области

органы исполнительной 
власти области

2.16. Обмен лучшими практиками, передовым опытом по орга-
низации работы по противодействию коррупции (изуче-
ние соответствующей информации иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, в том числе 
иных регионов, распространение имеющегося положи-
тельного опыта)

постоянно органы исполнительной 
власти области

2.17. Организация работы по формированию кадрового резер-
ва и повышение эффективности его использования

постоянно органы исполнительной 
власти области

3. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности органа  
исполнительной власти области, мониторинг коррупционных рисков и их устранение

3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов, принимаемых органом испол-
нительной власти области

постоянно, по мере 
разработки проектов 

нормативных правовых 
актов, принимаемых 

органом исполнительной 
власти области

органы исполнительной 
власти области

3.2. Осуществление мониторинга применения нормативных 
правовых актов, принятых органом исполнительной вла-
сти области, и проведение в отношении них антикорруп-
ционной экспертизы

постоянно, в соответствии 
с планом органа 

исполнительной власти 
области

органы исполнительной 
власти области

3.3. Рассмотрение вопросов правоприменительной практи-
ки по результатам вступивших в законную силу реше-
ний судов, арбитражных судов о признании недействи-
тельными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) органов исполнитель-
ной власти области и подведомственных им учреждений 
и организаций и их должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений

ежеквартально органы исполнительной 
власти области

3.4. Размещение на интернет-сайте органа исполнительной 
власти области проектов разрабатываемых им норматив-
ных правовых актов, в том числе нормативных правовых 
актов области, для обеспечения возможности проведения 
в отношении них независимой антикоррупционной экс-
пертизы

постоянно, по мере 
разработки органом 

исполнительной власти 
области проектов 

нормативных правовых 
актов

органы исполнительной 
власти области

3.5. Обеспечение внедрения и действенного функциониро-
вания межведомственного электронного взаимодействия 
органа исполнительной власти области с иными органа-
ми исполнительной власти области, а также с гражданами 
и организациями в рамках предоставления государствен-
ных услуг

постоянно органы исполнительной 
власти области

3.6. Осуществление мониторинга с целью выявления кор-
рупционных рисков в деятельности по осуществлению 
закупок для обеспечения государственных нужд области 
и устранение выявленных коррупционных рисков

постоянно органы исполнительной 
власти области
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4. Взаимодействие органов исполнительной власти области с институтами гражданского общества и гражданами, 
обеспечение доступности информации о деятельности органов исполнительной власти области

4.1. Обеспечение функционирования специализированно-
го раздела о реализации антикоррупционной политики 
на официальном интернет-сайте органа исполнительной 
власти области и размещение актуальной информации 
об антикоррупционной деятельности

постоянно органы исполнительной 
власти области

4.2. Обеспечение возможности оперативного взаимодей-
ствия граждан с органом исполнительной власти области 
в сфере противодействия коррупции (функционирование 
«горячей линии» и/или «телефона доверия», электронной 
почты для приема сообщений по вопросам противодей-
ствия коррупции, использование компьютерных техноло-
гий в режиме «онлайн»)

постоянно органы исполнительной 
власти области

4.3. Проведение анализа поступающих обращений граждан 
и организаций на предмет наличия сведений о возможных 
проявлениях коррупции

постоянно, по мере 
поступления обращений

органы исполнительной 
власти области

4.4. Подготовка информационной справки по результатам 
анализа полученных обращений граждан и организаций 
на предмет наличия сведений о возможных проявлениях 
коррупции

ежеквартально органы исполнительной 
власти области

4.5. Разработка и принятие мер по профилактике коррупцион-
ных правонарушений по результатам анализа обращений 
граждан и организаций

по мере выявления 
сведений о возможных 
проявлениях коррупции 
и/или предпосылок для 

совершения коррупционных 
правонарушений

органы исполнительной 
власти области

4.6. Обеспечение взаимодействия со средствами массовой 
информации по вопросам противодействия коррупции, 
в том числе содействие размещению информационных 
материалов по вопросам антикоррупционной деятельно-
сти органа исполнительной власти области

постоянно органы исполнительной 
власти области

4.7. Подготовка информационной справки о размещенных 
в средствах массовой информации материалах по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе антикоррупцион-
ной деятельности органа исполнительной власти области

до 1 декабря отчётного 
периода

органы исполнительной 
власти области

4.8. Проведение анализа публикаций в средствах массовой 
информации на предмет наличия сведений о проявлени-
ях коррупции в органе исполнительной власти области, 
подведомственных ему учреждениях

постоянно органы исполнительной 
власти области

4.9. Проведение проверки опубликованных в средствах мас-
совой информации сведений о проявлениях коррупции 
в органе исполнительной власти области, подведомствен-
ных ему учреждениях

в случае публикации 
соответствующих сведений

органы исполнительной 
власти области

4.10. Проведение «прямых линий» с гражданами по вопросам 
противодействия коррупции, отнесенным к сфере дея-
тельности органа исполнительной власти области

постоянно, в соответствии 
с планом органа 

исполнительной власти 
области

органы исполнительной 
власти области

4.11. Подготовка информационной справки о результатах про-
ведения «прямых линий» с гражданами по вопросам про-
тиводействия коррупции, отнесенным к сфере деятельно-
сти органа исполнительной власти области

до 1 декабря отчетного 
периода

органы исполнительной 
власти области

4.12. Привлечение представителей институтов гражданского 
общества при разработке проектов нормативных право-
вых актов по вопросам противодействия коррупции

при разработке органом 
исполнительной власти 

области проектов 
нормативных правовых 

актов по вопросам 
противодействия коррупции

органы исполнительной 
власти области

4.13. Привлечение членов общественных советов к осуществле-
нию контроля за выполнением мероприятий, предусмо-
тренных планом органа исполнительной власти области

в соответствии с планом 
органа исполнительной 

власти области

органы исполнительной 
власти области

4.14. Проведение совместных совещаний с представителя-
ми общественных объединений, уставными задачами 
которых является участие в противодействии коррупции, 
в том числе с рассмотрением вопросов о формирова-
нии среди государственных гражданских служащих отри-
цательного отношения к коррупции, о работе указанных 
общественных объединений в сфере противодействия 
коррупции

в соответствии с планом 
органа исполнительной 

власти области

органы исполнительной 
власти области

4.15. Освещение в средствах массовой информации акций 
и основных итогов деятельности институтов гражданского 
общества в сфере противодействия коррупции

в соответствии с планом 
органа исполнительной 

власти области

органы исполнительной 
власти области

5. Мероприятия органа исполнительной власти области, направленные на противодействие коррупции  
с учетом специфики его деятельности

5.1. Совершенствование осуществления контрольно-надзор-
ных и разрешительных функций органа исполнительной 
власти области

постоянно органы исполнительной 
власти области
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О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 26 июля 2013 года № 179-Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 26 июля 2013 года № 179-Пр «Об утверждении Перечня 
государственных программ Саратовской области» изменение, заменив в графе второй пункта 3 приложения цифры «2016» циф-
рами «2020».

Губернатор области  В. В. Радаев

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 1 августа 2014 года № 125-Пр

5.2. Осуществление контроля за деятельностью государствен-
ных гражданских служащих области, реализующих кон-
трольно-надзорные и разрешительные функции

в соответствии с планом 
органа исполнительной 

власти области

органы исполнительной 
власти области

5.3. Оптимизация предоставления органом исполнительной 
власти области государственных услуг, в том числе вне-
дрение административных регламентов осуществления 
государственных функций, предоставления государствен-
ных услуг, и обеспечение соблюдения требований дей-
ствующих административных регламентов

постоянно органы исполнительной 
власти области

5.4. Проведение мониторинга сферы деятельности орга-
на исполнительной власти области с целью получения 
информации о коррупционных правонарушениях, с кото-
рыми граждане сталкиваются наиболее часто (бытовая 
коррупция), разработка и принятие мер по устранению 
условий для совершения таких правонарушений

постоянно, в соответствии 
с планом органа 

исполнительной власти 
области

органы исполнительной 
власти области

5.5. Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих 
при реализации должностными лицами органа испол-
нительной власти области своих полномочий, внесение 
необходимых изменений в перечень должностей государ-
ственной гражданской службы, замещение которых связа-
но с коррупционными рисками

постоянно, в соответствии 
с планом органа 

исполнительной власти 
области

органы исполнительной 
власти области

5.6. Ведение книг жалоб и предложений (журналов обраще-
ний) для получения информации от граждан о качестве 
предоставляемых государственных услуг

постоянно органы исполнительной 
власти области

5.7. Оснащение мест для приема заявителей специальными 
техническими средствами (видеонаблюдение, аудиоза-
пись)

в соответствии с планом 
органа исполнительной 

власти области

органы исполнительной 
власти области

5.8. Обеспечение реализации мероприятий по противо-
действию коррупции в подведомственных учреждени-
ях и организациях, в том числе проведение контроля 
за качеством предоставляемых услуг и осуществлени-
ем государственных функций, принятие мер к выявлению 
и устранению условий для совершения коррупционных 
правонарушений, проведение опросов и анкетирования 
потребителей услуг с целью выявления фактов коррупци-
онных правонарушений и условий для их совершения

постоянно органы исполнительной 
власти области

5.9. Осуществление контроля за использованием объек-
тов государственной собственности области подведом-
ственными учреждениями и организациями, в том числе 
за соответствием требованиям законодательства заклю-
чаемых договоров в отношении объектов государственной 
собственности области

постоянно органы исполнительной 
власти области

5.10. Разработка методических рекомендаций по предупрежде-
нию коррупционных правонарушений на государственной 
гражданской службе, по выявлению и предотвращению 
конфликта интересов у государственных гражданских слу-
жащих, по представлению сведений о расходах должност-
ными лицами и осуществлению контроля за расходами, 
памяток государственным гражданским служащим по уре-
гулированию конфликта интересов с учетом специфики 
деятельности органа исполнительной власти области

постоянно органы исполнительной 
власти области

5.11. Организация и проведение ротации государственных 
гражданских служащих области в соответствии с поста-
новлением Губернатора Саратовской области от 10 октя-
бря 2013 года № 402 «О ротации государственных граж-
данских служащих Саратовской области»

в соответствии с планом 
органа исполнительной 

власти области 

органы исполнительной 
власти области
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 5 августа 2014 года № 126-Пр

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Развитие сельского туризма на территории Саратовской 
области на период до 2016 года»

В целях формирования конкурентоспособного туристического продукта, повышения качества жизни граждан Российской 
Федерации, проживающих на сельских территориях области, развития туристско-рекреационного комплекса области:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Развитие сельского туризма на территории Саратовской области 
на период до 2016 года» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. В.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 5 августа 2014 года № 126-Пр 

План мероприятий 
(«дорожная карта») «Развитие сельского туризма на территории Саратовской области  

на период до 2016 года»

I. Цели разработки «дорожной карты»
Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие сельского туризма на территории Саратовской области 

на период до 2016 года» (далее – «дорожная карта») являются:
формирование конкурентоспособного, соответствующего международным стандартам туристского продукта, позволяюще-

го максимально эффективно использовать рекреационный потенциал сельской местности как фактора, влияющего на стабили-
зацию экономического развития сельских поселений области;

повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории области, путем предоставления 
им качественных туристических услуг;

обеспечение реализации туристского потенциала для организации сельского туризма объектов, расположенных на терри-
тории области, путем оказания консультационно-информационной поддержки;

развитие туристско-рекреационного комплекса области, формирование доступной и комфортной туристской среды;
повышение конкурентоспособности туристского продукта Саратовской области на внутреннем и мировом рынках;
обеспечение экономического и социокультурного развития области за счет развития сельского туризма.

II. Проведение структурных реформ в сфере туризма в Саратовской области
В рамках проведения структурных реформ предусматривается:
повышение экономической эффективности использования имеющихся в сельской местности Саратовской области куль-

турно-исторических, рекреационных ресурсов;
внедрение в систему управления сельским туризмом экономических методов стимулирования развития средств размеще-

ния туристов, развития традиционных промыслов и ремесел в сельской местности Саратовской области;
содействие привлечению инвестиций в развитие сельского туризма, в том числе иностранных;
стимулирование развития объектов туристской индустрии;
сохранение и возрождение в сельской местности Саратовской области культурного материального и нематериального 

наследия;
восстановление сельских ландшафтов, сохранение старинных усадеб и парков, имеющих высокую культурно-историче-

скую ценность;
эффективное использование, охрана и восстановление природных рекреационных ресурсов сельских поселений Саратов-

ской области как важной части ее природно-ресурсного потенциала;
приобщение туристов к здоровому питанию из натуральных экологических продуктов.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы туризма  
Саратовской области

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг, а также в результате создания туристско-информационного цен-
тра будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) объем платных туристских услуг:
(млн рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год
1615,6 1696,4 1779,5

 
2) внутренний туристский поток Саратовской области:

(тыс. чел.) 
2014 год 2015 год 2016 год

594,6 609 616,7
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3) количество новых туристических маршрутов по области, реализованных региональными туроператорами:
(ед.) 

2014 год 2015 год 2016 год
10 10 10

 
4) количество разработанных проектов туристских кластеров:

(ед.) 
2014 год 2015 год 2016 год

0 1 1
 

5) количество российских и международных специализированных выставок, в которых принято участие:
(ед.) 

2014 год 2015 год 2016 год
3 4 5

 
6) количество распространенных изданных рекламно-информационных материалов о туристском потенциале области:

(экз.) 
2014 год 2015 год 2016 год

1500 1500 2600
 

IV. Основные мероприятия, направленные на развитие сельского туризма  
на территории Саратовской области

№
п\п Наименование мероприятия Результат Ответственные 

исполнители
Сроки 

исполнения
1. Сбор информации о действующих 

и потенциальных объектах сельско-
го туризма в муниципальных райо-
нах области с указанием их пара-
метров, возможных туристических 
маршрутов, вариантов туристиче-
ских мероприятий/событий

реестр действующих и потенциаль-
ных объектов сельского туризма в 
муниципальных районах области

министерство по делам 
территориальных 

образований области,
министерство 

молодежной политики, 
спорта и туризма 

области

до 15 августа
2014 года

2. Обработка информации о действу-
ющих и потенциальных областях 
сельского туризма муниципальных 
районов области и дальнейшее ее 
направление для работы регио-
нальным туроператорам

объединенный реестр действующих 
и потенциальных объектов туриз-
ма области

министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области

до 30 августа
2014 года

3. Информационное сопровожде-
ние развития сельского туризма 
в Саратовской области

размещение информации нере-
кламного характера по объектам 
сельского туризма области в разре-
зе каждого муниципального обра-
зования на официальном сайте 
Правительства области в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и публикация 
в областных средствах массовой 
информации

министерство по делам 
территориальных 

образований области,
министерство 

молодежной политики, 
спорта и туризма 

области, министерство 
информации

и печати области

2014–2016 годы

4. Создание туристско- информацион-
ного центра Саратовской области 

создание туристско- информацион-
ного центра Саратовской области 
с целью информирования потен-
циальных туристов, местных жите-
лей, туроператоров, инвесторов о 
туристском потенциале и оказания 
услуг в сфере туризма

министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области

до 1 сентября
2014 года

5. Разработка и реализация мер 
по привлечению в экономику обла-
сти инвестиций для развития сель-
ского туризма

наличие инвесторов по развитию 
сельского туризма

министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области, министерство 

экономического 
развития

и инвестиционной 
политики области

2015 год

6. Разработка концепций развития 
сельского туризма на террито-
рии муниципальных районов обла-
сти, перспективных в плане разви-
тия сельского туризма (Аткарский, 
Базарно-Карабулакский, 
Балашовский, Красноармейский, 
Балтайский, Воскресенский, 
Екатериновский, Лысогорский, 
Марксовский, Новобурасский, 
Ровенский, Романовский, 
Хвалынский и Энгельсский)

концепции развития сельского 
туризма на территории муници-
пальных районов области

министерство по делам 
территориальных 

образований области,
министерство 

молодежной политики, 
спорта и туризма 

области

до 1 марта
2015 года
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7. Ведение реестра агротуристиче-
ских хозяйств и средств размеще-
ния на официальном сайте мини-
стерства молодежной политики, 
спорта и туризма области в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

размещение на официальном 
сайте министерства молодежной 
политики, спорта и туризма обла-
сти в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет рее-
стра агро-туристических хозяйств 
и средств размещения 

министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области

2014–2016 годы

8. Ежедневный мониторинг численно-
сти туристов, приезжающих
в муниципальные районы 

статистическая информация
по внутреннему туристическому 
потоку

министерство по делам 
территориальных 

образований области,
министерство 

молодежной политики, 
спорта и туризма 

области

ежедневно
в течение

2014–2016 годов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 5 августа 2014 года № 127-Пр

О Плане совместных действий органов исполнительной 
власти области, органов контроля и надзора, объединений 
работодателей и профсоюзов Саратовской области 
по легализации трудовых отношений и сокращения 
нелегальной занятости в организациях Саратовской 
области на 2014–2015 годы

В целях координации работы по легализации заработной платы и сокращению нелегальной занятости в Саратовской 
области:

1. Утвердить План совместных действий органов исполнительной власти области, органов контроля и надзора, объедине-
ний работодателей и профсоюзов Саратовской области по легализации трудовых отношений и сокращения нелегальной заня-
тости в организациях Саратовской области на 2014–2015 годы (далее – План) согласно приложению.

2. Органам исполнительной власти области, ответственным за выполнение мероприятий Плана, представлять в министер-
ство занятости, труда и миграции области отчет о ходе реализации Плана ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Большеданова П. В.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 5 августа 2014 года № 127-Пр 

План
совместных действий органов исполнительной власти области, 

органов контроля и надзора, объединений работодателей  
и профсоюзов Саратовской области по легализации трудовых отношений  

и сокращения нелегальной занятости в организациях 
Саратовской области на 2014–2015 годы

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1. Проведение консультаций сторон социально-
го партнерства области по вопросу установле-
ния размера минимальной заработной платы 
в Саратовской области региональным соглаше-
нием о минимальной заработной плате в целях 
доведения размера минимальной заработной 
платы работников организаций области до регио-
нальной величины прожиточного минимума трудо-
способного населения

ежегодно
при формировании 
проекта бюджета 

области 
на очередной 

финансовый год

министерство занятости, труда и мигра-
ции области, Союз товаропроизводите-
лей и работодателей Саратовской области 
(по согласованию), Федерация профсо-
юзных организаций Саратовской области 
(по согласованию)

2. Проведение областного конкурса «Коллективный 
договор – основа защиты социально-трудовых 
прав граждан»

ежегодно министерство занятости, труда и миграции 
области, Федерация профсоюзных органи-
заций Саратовской области (по согласова-
нию), Союз товаро-производителей и рабо-
тодателей Саратовской области (по согла-
сованию)
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3. Информирование сторон социального партнерства 
и администраций муниципальных районов обла-
сти о необходимости перезаключения отраслевых 
соглашений и коллективных договоров

постоянно министерство занятости, труда и миграции 
области

4. Принятие мер по включению в соглашения, кол-
лективные договоры обязательств по:

установлению тарифных ставок первого разря-
да, минимальных окладов в размерах, предусмо-
тренных отраслевыми соглашениями;

индексации заработной платы не реже одно-
го раза в год в связи с ростом потребительских 
цен (индексация заработной платы отдельным 
категориям работников, определенных Указами 
Президента Российской Федерации, производится 
с учетом достижения показателей, установленных 
региональными «дорожными картами»)

постоянно Федерация профсоюзных организаций 
Саратовской области (по согласованию), 
Союз товаро-производителей и работода-
телей Саратовской области (по согласова-
нию), отраслевые органы исполнительной 
власти области 

5. Осуществление в пределах компетенции контроля 
за обеспечением в организациях области гаран-
тий по заработной плате, предусмотренных отрас-
левыми соглашениями территориального, регио-
нального и федерального уровней

постоянно Союз товаропроизводителей и работода-
телей Саратовской области (по согласо-
ванию), отраслевые органы исполнитель-
ной власти области (участвующие в под-
писании соглашений), Федерация профсо-
юзных организаций Саратовской обла-
сти (по согласованию), Государственная 
инспекция труда в Саратовской области 
(по согласованию), министерство занято-
сти, труда и миграции области

6. Рассмотрение на заседаниях областной (регио-
нальной) трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений итогов рабо-
ты сторон социального партнерства по легализа-
ции трудовых отношений и профилактике неле-
гальной занятости

I квартал
2015–2016 годов

министерство занятости, труда и миграции 
области, Федерация профсоюзных органи-
заций Саратовской области (по согласова-
нию), Союз товаропроизводителей и рабо-
тодателей Саратовской области (по согла-
сованию)

7. Обеспечение внесения изменений в нормативные 
правовые акты области, регламентирующие пре-
доставление государственной поддержки сельхоз-
товаропроизводителям, потребительской коопера-
ции и субъектам среднего и малого предпринима-
тельства в части включения показателя о выплате 
заработной платы не ниже региональной величи-
ны прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления области в условия (или критерии) отбора 
заявок на предоставление субсидий

2014 год министерство сельского хозяйства обла-
сти, министерство экономического разви-
тия и инвестиционной политики области

8. Разработка проекта закона области о ведомствен-
ном контроле за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в подведом-
ственных органам государственной власти обла-
сти и органам местного самоуправления органи-
зациях

2014 год министерство занятости, труда и миграции 
области 

9. Разработка рекомендаций для органов местно-
го самоуправления по проведению мероприя-
тий в целях легализации трудовых отношений 
в организациях внебюджетного сектора эконо-
мики и по проведению ведомственного контро-
ля за соблюдением трудового законодательства 
в подведомственных учреждениях и организациях

2014–2015 годы министерство занятости, труда и миграции 
области

10. Организация общественных работ для незанято-
го населения, временных рабочих мест для безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы

2014–2015 годы министерство занятости, труда и миграции 
области

11. Обеспечение деятельности комиссий по легализа-
ции налоговой базы при инспекциях Управления 
Федеральной налоговой службы по Саратовской 
области 

в соответствии
с планом работы

Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Саратовской области (по согласо-
ванию) 

12. Обеспечение деятельности межведомственной 
комиссии по обеспечению поступлений налого-
вых и неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет области в части проведения мониторинга 
и анализа основных показателей производствен-
ной и финансово-экономической деятельности 
организаций, выплачивающих заработную плату 
ниже среднеотраслевого уровня

в соответствии
с планом работы

министерство экономического разви-
тия и инвестиционной политики области, 
отраслевые органы исполнительной вла-
сти области

13. Обеспечение деятельности координационной 
комиссии по вопросам заработной платы, в том 
числе в части заслушивания руководителей орга-
низаций, на которых средняя заработная плата 
ниже минимального размера оплаты труда

в соответствии
с планом работы

министерство экономического разви-
тия и инвестиционной политики области, 
отраслевые органы исполнительной вла-
сти области
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14. Проведение в пределах компетенции мониторин-
га организаций с низким уровнем средней зара-
ботной платы и незначительной численностью 
работников для выявления организаций, работаю-
щих по теневым схемам, и формирование списков 
работодателей «группы риска» к рассмотрению 
на заседаниях комиссий

ежеквартально министерство занятости, труда и мигра-
ции области совместно с отраслевыми 
органами исполнительной власти обла-
сти, Государственное учреждение – 
Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Саратовской области 
(по согласованию), Государственная 
инспекция труда в Саратовской области 
(по согласованию)

15. Организация контроля за соблюдением работо-
дателями области минимального размера опла-
ты труда, установленного Федеральным законом 
«О минимальном размере оплаты труда» и регио-
нальным соглашением о минимальной заработной 
плате в Саратовской области 

постоянно Государственная инспекция труда 
в Саратовской области (по согласованию), 
Федерация профсоюзных организаций 
Саратовской области (по согласованию)

16. Мониторинг организаций области, систематиче-
ски допускающих несвоевременную выплату зара-
ботной платы, анализ причин и подготовка пред-
ложений о рассмотрении на комиссиях различных 
уровней соответствующих вопросов и принятии 
мер для урегулирования сложившейся ситуации

ежеквартально министерство занятости, труда и мигра-
ции области совместно с отраслевыми 
органами исполнительной власти обла-
сти, Государственная инспекция труда 
в Саратовской области (по согласованию)

17. Информирование контрольно-надзорных органов 
области о случаях нарушения работодателями 
трудового законодательства по результатам обра-
щений граждан

по мере обращения 
граждан

министерство занятости, труда и миграции 
области, отраслевые органы исполнитель-
ной власти области, Федерация профсо-
юзных организаций Саратовской области 
(по согласованию)

18. Оказание правовой помощи гражданам по защите 
их прав и интересов по вопросам трудовых отно-
шений

по мере обращения Государственная инспекция труда 
в Саратовской области (по согласова-
нию), Государственное учреждение – 
Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Саратовской области 
(по согласованию), Федерация профсо-
юзных организаций Саратовской области 
(по согласованию)

19. Проведение информационно-разъяснительной 
работы о требованиях трудового законодатель-
ства, последствиях и мерах ответственности 
за его нарушение, в том числе при оформлении 
трудовых отношений и выплате неучтенной зара-
ботной платы («в конвертах») (с указанием инфор-
мации о «телефонах доверия»)

постоянно министерство занятости, труда и миграции 
области, Государственная инспекция труда 
в Саратовской области (по согласованию), 
Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Саратовской области (по согласо-
ванию), Государственное учреждение – 
Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Саратовской области 
(по согласованию), Федерация профсо-
юзных организаций Саратовской области 
(по согласованию)

20. Организация информационной кампании среди 
молодежи с целью формирования положительной 
мотивации к легальной трудовой деятельности

2014–2015 годы министерство образования области, мини-
стерство занятости, труда и миграции 
области

21. Обнародование в средствах массовой информа-
ции наиболее резонансных случаев нарушения 
трудового законодательства работодателями обла-
сти

при наличии 
информации

Государственная инспекция труда 
в Саратовской области (по согласованию)
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНяТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 31 июля 2014 года № 165

О внесении изменений в приказ от 8 мая 2014 года № 91
В целях реализации государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенство-

вание социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Саратовской области от 03.10.2013 № 525-П, и во исполнение постановления Правитель-
ства Саратовской области от 18 апреля 2014 года № 239-П «О реализации мероприятий по содействию трудоустройству инва-
лидов на оснащенные (оборудованные) для них рабочие места» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение к приказу Министерства от 8 мая 2014 года № 91 «О перечне работодателей, имеющих возможность 
в соответствии с законодательством организовать в 2014 году оснащение (оборудование) рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов» изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Отделу кадровой и протокольно-организационной работы Министерства (Шлентова О. Н.) обеспечить направление тек-
стового варианта настоящего приказа:

в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области и в министер-
ство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законодательства Саратовской 
области»;

в течение 10 дней в Федеральную службу по труду и занятости;
в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области.
3. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Дудникова Н. Ю.) обеспечить направление электрон-

ного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратов-
ской области и в министерство информации и печати области.

4. Отделу кадровой и протокольно-организационной работы Министерства (Шлентова О. Н.) довести настоящий приказ 
до сведения директоров государственных казенных учреждений Саратовской области центров занятости населения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр занятости, труда и миграции
Саратовской области Н. Ю. Соколова

Приложение к приказу министерства 
занятости, труда и миграции Саратовской 

области от 31 июля 2014 года № 165 

Перечень
работодателей, имеющих возможность в соответствии с законодательством 

организовать в 2014 году оснащение (оборудование) рабочих мест 
для трудоустройства незанятых инвалидов (по согласованию)

№
п/п

Вид 
экономической 
деятельности

Муниципальные 
образования

Работодатели 
(по согласованию)

Количество 
оборудован-
ных (осна-

щенных) 
рабочих 

мест
1. Строительство г. Саратов ООО «Строй-С» 1

ООО «Жилстрой-М» 2
ООО «Альтаир Групп» 4

Ивантеевский муниципальный 
район

ООО «Ивантеевское предприятие 
по обслуживанию дорог»

1

Балтайский муниципальный район ООО «Спектр» 1
Федоровский муниципальный район ТСЖ «Рем-Жил-Сервис» 1
Новоузенский муниципальный 
район

ООО «Новоузенскстрой» 1

Вольский муниципальный район ООО «ЦЕНТРОКНОПЛЮС» 1
Питерский муниципальный район Производственный кооператив 

«ПитеркаСтройСервис»
1

Итого: 13
2. Сельское хозяйство, 

охота и лесное 
хозяйство

Дергачевский муниципальный 
район

ИП «Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Рахматуллин Сагит Фагимович»

1

Лысогорский муниципальный район СПК «Колхоз Красавский» 2
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Марксовский муниципальный район ООО «Марксзернопродукт» 1
Советский муниципальный район ООО «Бирлик» 1
Ровенский муниципальный район ООО «Северяне» 1

Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Дружба»

1

Екатериновский муниципальный 
район

ООО «Степное» 1

Турковский муниципальный район ИП «Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Бурмистров Сергей 
Александрович»

1

Самойловский муниципальный 
район

ИП «Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Панченко Алексей Викторович»

1

Балаковский муниципальный район ИП Усинова Надежда Григорьевна 2
ИП Усинов Рустам Амангильдиевич 3
Сельскохозяйственный потребительский 
снабженческо-сбытовой кооператив 
«Березка»

3

Питерский муниципальный район ИП «Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Каримов Серк Илемесович»

1

ИП «Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Жумагалиев Нутфула 
Салимович»

1

ИП «Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Арабова Раиса Дусейсеновна»

1

ИП «Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Данышев Михаил Утепович» 

1

Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Руновская долина»

1

Итого: 23
3. Обрабатывающие 

производства
г. Саратов ООО «Саратовское учебно-

производственное предприятие «Парус» 
Всероссийского общества слепых»

6

ИП Никифоров Андрей Юрьевич 4
ИП Филиппова Елена Андреевна 2
ООО «Надежда» 12
ООО «Скиф-Сервис» 1

Базарно-Карабулакский 
муниципальный район

ООО «БК-Трейд» 3

Вольский муниципальный район ЗАОр НП «Вольскхлеб» 1
Марксовский муниципальный район ПК «ПлитСтрой» 1

ООО «Товарное хозяйство» 1
Энгельсский муниципальный район ООО «Покровский квас» 1

ООО ПО «Сталь полимер строй» 1
ГУП Саратовской области «Областная 
инженерная защита»

2

Саратовский муниципальный район ИП Рыбальченко Алексей Анатольевич 1
Новоузенский муниципальный 
район

ООО «Хлебокомбинат» 3
ИП Чапрасова Елена Николаевна 1

Петровский муниципальный район ИП Мещеряков Юрий Владимирович 4
ИП Коновалова Юлия Александровна 1

Хвалынский муниципальный район ОАО «Хвалынский завод 
гидроаппаратуры»

1

Балашовский муниципальный 
район

ИП Болотников Игорь Васильевич 1

Балаковский муниципальный район ИП Аникина Галина Викторовна 2
ИП Горочкина Наталья Владимировна 3

Итого: 52
4. Оптовая и розничная 

торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств, 
мотоциклов, 
бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования

г. Саратов ООО «Туфелька» 2
ИП Иванчиков Николай Александрович 4
ИП Белоусова Оксана Васильевна 1

Аркадакский муниципальный район ИП Княжева Светлана Юрьевна 1
ИП Шикунова Елена Вячеславовна 1

Духовницкий муниципальный район ИП Севастьянова Алевтина Николаевна 1
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Воскресенский муниципальный 
район

ИП Гордеев Денис Игоревич 1

Вольский муниципальный район ИП Безруков Геннадий Олегович 1
ИП Алиева Ругия Юсуфовна 2
ИП Доронин Владимир Александрович 1
ООО «Поворот» 2
ООО «Офисная планета» 2
ООО «Мальва» 2
ИП Адаева Ирина Сергеевна 1

Базарно-Карабулакский 
муниципальный район

ИП Будовский Александр Борисович 3

Энгельсский муниципальный район ИП Агапкина Ольга Петровна 1
ООО «ТНС» 1

Балаковский муниципальный район ИП Зайнуллина Елена Михайловна 1
Ртищевский муниципальный район ИП Харченко Жанна Владимировна 1
Романовский муниципальный район ООО «Торговый Дом Алекс» 1
Татищевский муниципальный район ЗАО «Татищевоагроснаб» 1
Питерский муниципальный район ИП Багишев Р. М. 1
Аткарский муниципальный район Аткарское районное Потребительское 

Общество
2

Пугачевский муниципальный район ИП Крикунова Елена Ивановна 1
ИП Махонина Ольга Николаевна 1

Перелюбский муниципальный 
район

СПССК «Феникс» 1

Хвалынский муниципальный район ИП Лобанова Оксана Александровна 1
Калининский муниципальный район ООО «Дом бытовых услуг» 1
Озинский муниципальный район ИП Гучукова Юлдуз Бозгиитовна 1

Итого: 40
5. Образование Петровский муниципальный район Негосударственное аккредитованное 

частное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Современная гуманитарная академия»

1

Итого: 1
6. Предоставление

прочих коммуналь-
ных, социальных 
и персональных 
услуг

г. Саратов ООО «Тепло Сервис» 2
ИП Свистал Эдуард Сергеевич 2
ООО «Компьютерный аудит» 1
СОРОО «Правозащитный центр «Юпитер» 3
ООО «Спецстиль» 2
ИП Шешукова Надежда Анатольевна 1
ИП Шилова Марина Михайловна 1
ТСЖ «Жилищник-2002» 1

Аткарский муниципальный район ИП Поцелуева Елена Николаевна 2
ИП Тарасова Галина Владимировна 1

Энгельсский муниципальный район ИП Петрова Ольга Олеговна 3
Марксовский муниципальный район ИП Свиридова Лариса Викторовна 1

ИП Водянкина Любовь Алексеевна 1
ИП Юрченко Наталья Иосифовна 1

Воскресенский муниципальный 
район

ИП Лейнгард Людмила Борисовна 1

Вольский муниципальный район ИП Нагайчук Нелля Андреевна 1
ИП Анисимов Сергей Владимирович 3
ИП Морцев Валерий Павлович 2
ИП Мартынчук Олег Валерьевич 1
ИП Савельева Марина Игоревна 6

Красноармейский муниципальный 
район

ИП Кленина Любовь Викторовна 1
ИП Локонова Е. В. 2

Ртищевский муниципальный район ИП Кондратьев Виктор Владимирович 2
Новоузенский муниципальный 
район

ООО «Сервис Комплект» 1

Балаковский муниципальный район ТСЖ «30 лет Победы 30» 3
ТСЖ «30 лет Победы 28» 3
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ТСЖ «30 лет Победы 26» 3
ООО «Регион Бланк» 2

Краснокутский муниципальный 
район

ООО «Услуга» 1

Татищевский муниципальный район МУП «Центр бытовых услуг» 1
Ершовский муниципальный район ИП Князева Татьяна Николаевна 2
Красноармейский муниципальный 
район

МУП «Комбинат благоустройства» 1

Советский муниципальный район ИП Игнатьева Ольга Сергеевна 1
Балашовский муниципальный 
район

ТСЖ «Железнодорожник» 1

Пугачевский муниципальный район ИП Проводина Инна Сергеевна 1
ИП Сорока Галина Юрьевна 1

Итого: 62
7. Гостиницы 

и рестораны
Балаковский муниципальный район ИП Парфенова Наталья Александровна 1
Турковский муниципальный район ООО «Виктория-Л» 1
Новоузенский муниципальный 
район

ООО «Колос» 1

Питерский муниципальный район ИП Саяпина Наталия Викторовна» 1
Итого: 4

8. Операции с недви-
жимым имуществом, 
аренда, предостав-
ление услуг

г. Саратов ИП Максимова Ольга Владимировна 1
Саратовский муниципальный район ИП Ищенко Любовь Владимировна 1
Петровский муниципальный район ООО «Технологический центр» 2

Итого: 4
9. Транспорт и связь Энгельсский муниципальный район ООО «АВЕ» 4

Итого: 4
10. Добыча полезных 

ископаемых
Новобурасский муниципальный 
район

ОАО «Тепловский известково-каменный 
карьер»

1

Итого: 1
11. Здравоохранение г. Саратов ООО «Найс» 1

Итого: 1
12. Издательская 

и полиграфическая 
деятельность, тира-
жирование запи-
санных носителей 
информации.

Аркадакский муниципальный район ИП Княжева Светлана Юрьевна 1

Итого: 1
Всего: 206

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНяТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 4 августа 2014 года № 168

О приостановлении действия отдельных пунктов приложения 
к приказу министерства занятости, труда и миграции 
Саратовской области от 21 июля 2010 года № 123

На основании Положения о министерстве занятости, труда и миграции области, учитывая протест прокуратуры Саратов-
ской области № 22/1–08–2014 от 24.07.2014 г., ПРИКАЗЫВАЮ:
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 4 августа 2014 года № 01-11/373

Об утверждении границ территории, правового режима 
использования земель в границах территорий объектов 
культурного наследия федерального значения: 
«Дом Корнилова, 1-я треть XIX в.», «Здание гимназии, 
где в 1851–1853 гг. преподавал писатель-революционер 
Чернышевский Николай Гаврилович. Здесь в 1858–1863 гг. 
учился физик-электротехник яблочков Павел Николаевич», 
«Городская усадьба: главный дом, ворота, ограда, 
нач. XIX в.»

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Саратовской области от 04 ноября 2003 года 
№ 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, находящихся на территории Саратовской области», Положением о министерстве культуры Саратовской 
области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 24 марта 2006 года № 84-П, во испол-
нение поручения Президента Российской Федерации от 5 января 2013 года № Пр-16, в целях скорейшего формирования 
единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории и правовой режим использования земель в границах территории объекта культурно-
го наследия федерального значения, принятого на государственную охрану Указом Президента РФ от 20 февраля 1995 г. 
№ 176 – «Дом Корнилова, 1-я треть XIX в.», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 186 (адрес на момент 
принятия на государственную охрану: г. Саратов, Ленина просп., 17), согласно приложению 1.

2. Утвердить границы территории и правовой режим использования земель в границах территории объекта культур-
ного наследия федерального значения, принятого на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР 
от 4 декабря 1974 г. № 624 – «Здание гимназии, где в 1851–1853 гг. преподавал писатель-революционер Чернышевский Нико-
лай Гаврилович. Здесь в 1858–1863 гг. учился физик-электротехник Яблочков Павел Николаевич», расположенного по адресу: 
г. Саратов, ул. Некрасова, 17, согласно приложению 2.

3. Утвердить границы территории и правовой режим использования земель в границах территории объекта культур-
ного наследия федерального значения, принятого на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР 
от 4 декабря 1974 г. № 624 – «Городская усадьба: главный дом, ворота, ограда, нач. XIX в.», расположенного по адресу: 
г. Саратов, ул. Чернышевского, 209, согласно приложению 3.

4. Отделу организационной работы и информационных технологий (Л. В. Курбатова) разместить приказ на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить его публикацию в средствах массовой инфор-
мации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр С. В. Краснощекова

1. Приостановить действие пунктов: 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 3.7., 3.8., 3.9. – 3.11., 3.27. – 3.37., 4.5. приложения к приказу мини-
стерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 21 июля 2010 года № 123 «Об утверждении административно-
го регламента исполнения министерством занятости, труда и миграции Саратовской области государственной функции по осу-
ществлению контроля за исполнением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по госу-
дарственному управлению охраной труда» до приведения в соответствие федеральному законодательству.

2. Отделу кадровой и протокольно-организационной работы Министерства (Шлентовой О. Н.) обеспечить направление тек-
стового варианта настоящего приказа:

в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, в министерство 
информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законодательства Саратовской области»;

в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области.
3. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Дудниковой Н. Ю.) обеспечить направление:
электронного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Саратовской области и в министерство информации и печати области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Н. Ю. Соколова
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Приложение 1 
к приказу министерства культуры 

Саратовской области 
от 4 августа 2014 г. № 01-11/373 

Границы территории объекта культурного наследия  
федерального значения – Дом Корнилова, 1-я треть XIX в.,

адрес: г. Саратов, Ленина просп., 17 1 (ул. Чернышевского, 186) 2 
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Условные обозначения:

-  объект культурного наследия

- граница территории объекта культурного наследия

- усадебные постройки, входящие в домовладение
 объекта культурного наследия

М 1:1000

1-адрес объекта в соответствии с документом о постановке на госучет 
2-адрес объекта по данным технической инвентаризации 

Описание границ территории объекта культурного наследия  
федерального значения – Дом Корнилова, 1-я треть XIX в., 

адрес: г. Саратов, Ленина просп., 17 1 (ул. Чернышевского, 186) 2 

Границы территории включают участки минимально необходимые для обеспечения условий сохранения и защиты объекта 
культурного наследия, его наиболее характерной архитектурной среды.

Границы территории совпадают с границей, определенной кадастровым паспортом земельного участка. Базовая точка 
1 расположена на тротуаре по улице Чернышевского (совпадает с точкой 1 топографо-геодезического плана участка).

Граница территории памятника проходит:
– от точки 1 расположенной на тротуаре по улице Чернышевского (совпадает с точкой 1 топографо-геодезического плана 

участка), идет на северо-восток параллельно фасаду до точки 2, расположенной на северном углу здания (совпадает с точкой 
2 топографо-геодезического плана);
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– от точки 2 граница поворачивает вдоль северного фасада до точки 3, расположенной на бордюрном камне по ул. Москов-
ская (совпадает с точкой 3 топографо-геодезического плана);

– от точки 3 вдоль объекта культурного наследия, через промежуточную точку 4 (совпадает с точкой 4 топографо-геодези-
ческого плана), до точки 5, расположенной на бордюрном камне по ул. Московской (совпадает с точкой 5 топографо-геодези-
ческого плана);

– от точки 5 поворачивает под углом 90° на юго-запад по юго-восточному фасаду объекта культурного наследия, до угла 
здания через точку 6 (совпадает с точкой 6 топографо-геодезического плана) до точки 7 – юго-восточного угла здания;

– от точки 7 граница идет вдоль стен здания с изломами в точках 8,9,10 до точки 11 (совпадают с точками 8,9,10,11 топо-
графо-геодезического плана), расположенной на юго-западном фасаде здания;

– от точки 11 движется вдоль дворового фасада до угловой точки 12 (совпадает с точкой 12 топографо-геодезического 
плана);

– от точки 12 поворачивает вдоль юго-восточного фасада до точки угловой 13 (совпадает с точкой 13 топографо-геодези-
ческого плана);

– от точки 13 поворачивает вдоль юго-западного фасада до точки 1.

1-адрес объекта в соответствии с документом о постановке на госучет 
2-адрес объекта по данным технической инвентаризации 

Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия 
федерального значения – Дом Корнилова, 1-я треть XIX в.,

адрес: г. Саратов, Ленина просп., 17 1 (ул. Чернышевского, 186) 2 

№ точки Координаты 
X Y

1 -796.48 1975.59
2 -785.38 1994.39
3 -785.38 1997.97
4 -789.92 2004.71
5 -810.11 2029.97
6 -813.65 2027.06
7 -827.93 2015.00
8 -825.60 2012.17
9 -822.19 2015.04
10 -820.65 2013.21
11 -818.49 2015.04
12 -808.73 2000.93
13 -818.00 1989.31

Периметр 161 м
Общая площадь 1036 м 2

Правовой режим использования земельных участков 
в границах территории объекта культурного наследия федерального значения –  

Дом Корнилова, 1-я треть XIX в.,
адрес: г. Саратов, Ленина просп., 17 1 (ул. Чернышевского, 186) 2 

Для территории памятника установлен режим использования земель историко-культурного назначения.
Разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление памятника для современного использования, благоустройство терри-

тории;
реконструкция инженерных сетей и дорог, не создающая угрозы памятнику.
Запрещается:
снос памятника, изменение объемно-пространственных характеристик здания, новое строительство.

1-адрес объекта в соответствии с документом о постановке на госучет 
2-адрес объекта по данным технической инвентаризации 
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Приложение 2 
к приказу министерства культуры 

Саратовской области 
от 4 августа 2014 г. № 01-11/373 

Границы территории объекта культурного наследия 
федерального значения – Здание гимназии, где в 1851–1853 гг. 

преподавал писатель-революционер Чернышевский Николай Гаврилович. 
Здесь в 1858–1863 гг. учился физик-электротехник яблочков Павел Николаевич,

адрес: г. Саратов, ул. Некрасова, 17

Описание границ территории объекта культурного наследия  
федерального значения – Здание гимназии, где в 1851–1853 гг.  

преподавал писатель-революционер Чернышевский Николай Гаврилович.  
Здесь в 1858–1863 гг. учился физик-электротехник яблочков Павел Николаевич, 

адрес: г. Саратов, ул. Некрасова, 17
Граница территории объекта культурного наследия проходит:
– от точки 1 на юго-восток по бордюру Котовского переулка до точки 2;
– от точки 2 поворачивает на юго-восток по бордюру ул. Некрасова до точки 3;
– от точки 3 огибая сооружения проходит через точки 4–9 до точки 10;
– от точки 10 в северном направлении вдоль ограды, огибая дворовые сооружения проходит через точки 11–12 до базовой 

точки 1;

Координаты поворотных точек границ территории объекта  
культурного наследия федерального значения – Здание гимназии, где в 1851–1853 гг.  

преподавал писатель-революционер Чернышевский Николай Гаврилович.  
Здесь в 1858–1863 гг. учился физик-электротехник яблочков Павел Николаевич, 

адрес: г. Саратов, ул. Некрасова, 17

№ точки Координаты в WGS-84
широта долгота

1 51°3140.04"С 46° 2'19.69"В
2 51°31'39.19"С 46° 2'23.20"В
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3 51°31'37.19"С 46° 2'24.61"В
4 51°31'36.95"С 46° 2'23.64"В
5 51°31'37.32"С 46° 2'23.40"В
6 51°31'36.80"С 46° 2'21.35"В
7 51°31'36.61"С 46° 2'21.47"В
8 51°31'36.34"С 46° 2'20.49"В
9 51°31'36.52"С 46° 2'20.36"В
10 51°31'36.20"С 46° 2'19.10"В
11 51°31'38.22"С 46° 2'18.00"В
12 51°31'38.09"С 46° 2'18.50"В

Правовой режим использования земельных участков
в границе территории объекта культурного наследия федерального значения – Здание гимназии,  

где в 1851–1853 гг. преподавал писатель-революционер Чернышевский Николай Гаврилович.  
Здесь в 1858–1863 гг. учился физик-электротехник яблочков Павел Николаевич,

адрес: г. Саратов, ул. Некрасова, 17
Для территории памятника установлен режим использования земель историко-культурного назначения.
Разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление памятника для современного использования, благоустройство терри-

тории;
реконструкция инженерных сетей и дорог, не создающая угрозы памятнику.
Запрещается:
снос памятника, изменение объемно-пространственных характеристик здания, новое строительство.

Приложение 3 
к приказу министерства культуры 

Саратовской области 
от 4 августа 2014 г. № 01-11/373 

Границы территории объекта культурного наследия 
федерального значения – Городская усадьба: главный дом, ворота, ограда, нач. XIX в.,

адрес: г. Саратов, ул. Чернышевского, 209
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Описание границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения – Городская усадьба: главный дом, ворота, ограда, нач. XIX в.,

адрес: г. Саратов, ул. Чернышевского, 209
Граница территории объекта культурного наследия проходит:
– от точки 1, расположенной на бордюре пересечения улицы Чернышевского и Обуховского переулка, на север по бордю-

ру Обуховского переулка до точки 2;
– от точки 2 поворачивает под углом 90 0 на восток и идет по границе дворовой территории до точки 3;
– от точки 3 поворачивает под углом 90 0 на юг и идет по границе дворовой территории до точки 4;
– от точки 4 поворачивает под углом 90 0 на восток и идет по границе дворовой территории до бордюра улицы Первомай-

ская до точки 5;
– от точки 5 поворачивает под углом 90 0 на юг и идет по бордюру улицы Первомайская до пересечения с улицей Черны-

шевского до точки 6;
– от точки 6 поворачивает под углом 90 0 и идет по бордюру улицы Чернышевского до базовой точки 1.

Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия
 федерального значения – Городская усадьба: главный дом, ворота, ограда, нач. XIX в.,

адрес: г. Саратов, ул. Чернышевского, 209

№ точки Координаты в WGS-84
широта долгота

1 51°31'40.90"С 46° 2'57.47"В
2 51°31'42.67"С 46° 2'54.94"В
3 51°31'43.25"С 46° 2'55.92"В
4 51°31'42.25"С 46° 2'57.41"В
5 51°31'43.07"С 46° 2'58.76"В
6 51°31'42.09"С 46° 3'0.59"В

Правовой режим использования земельных участков
в границах территории объекта культурного наследия федерального значения – 

Городская усадьба: главный дом, ворота, ограда, нач. XIX в.,
адрес: г. Саратов, ул. Чернышевского, 209

Для территории памятника установлен режим использования земель историко-культурного назначения.
Разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление памятника для современного использования, благоустройство терри-

тории;
реконструкция инженерных сетей и дорог, не создающая угрозы памятнику.
Запрещается:
снос памятника, изменение объемно-пространственных характеристик здания, новое строительство.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗяЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 1 августа 2014 года № 48-пр

О внесении изменений в некоторые приказы министерства 
сельского хозяйства области

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

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства области от 21 декабря 2012 года № 272 «Об утверждении админи-
стративного регламента министерства сельского хозяйства Саратовской области по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах» следующие изменения:

в наименовании слова «гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» заменить 
словами «части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования»;

в приложении № 1 к приказу:
в наименовании слова «гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским коо-

перативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
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кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» заменить 
словами «части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования»;

в пункте 1.1 слова «гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» заменить 
словами «части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования»;

абзац третий пункта 2.11 изложить в следующей редакции: «предоставление неполного комплекта документов и (или) 
несоответствие представленных документов требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах», постановлением Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 183-П «Об утверждении Положения 
о предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства», приказом 
министерства сельского хозяйства Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 17-пр «О реализации постановления Пра-
вительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 183-П «Об утверждении Положения о предоставлении в 2014 году 
субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства»;».

2. Внести в приказ министерства сельского хозяйства области от 30 мая 2014 года № 32-пр «Об утверждении администра-
тивного регламента министерства сельского хозяйства Саратовской области по предоставлению государственной услуги «Пре-
доставление субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства» следующие изменения:

в приложении № 1 к приказу:
абзац третий пункта 2.11 изложить в следующей редакции: «предоставление неполного комплекта документов и (или) 

несоответствие представленных документов требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах», постановлением Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 183-П «Об утверждении Положения 
о предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства», приказом 
министерства сельского хозяйства Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 17-пр «О реализации постановления Пра-
вительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 183-П «Об утверждении Положения о предоставлении в 2014 году 
субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства»;».

3. Внести в приказ министерства сельского хозяйства области от 30 мая 2014 года № 33-пр «Об утверждении администра-
тивного регламента министерства сельского хозяйства Саратовской области по предоставлению государственной услуги «Пре-
доставление субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животновод-
ства, переработки и реализации продукции животноводства» следующие изменения:

в приложении № 1 к приказу:
абзац третий пункта 2.11 изложить в следующей редакции: «предоставление неполного комплекта документов и (или) 

несоответствие представленных документов требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах», постановлением Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 183-П «Об утверждении Положения 
о предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства», приказом 
министерства сельского хозяйства Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 17-пр «О реализации постановления Пра-
вительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 183-П «Об утверждении Положения о предоставлении в 2014 году 
субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства»;».

4. Внести в приказ министерства сельского хозяйства области от 30 мая 2014 года № 34-пр «Об утверждении администра-
тивного регламента министерства сельского хозяйства Саратовской области по предоставлению государственной услуги «Пре-
доставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» следую-
щие изменения:

в приложении № 1 к приказу:
абзац третий пункта 2.11 изложить в следующей редакции: «предоставление неполного комплекта документов и (или) 

несоответствие представленных документов требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах», постановлением Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 183-П «Об утверждении Положения 
о предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства», приказом 
министерства сельского хозяйства Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 17-пр «О реализации постановления Пра-
вительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 183-П «Об утверждении Положения о предоставлении в 2014 году 
субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства»;».

5. Внести в приказ министерства сельского хозяйства области от 30 мая 2014 года № 35-пр «Об утверждении администра-
тивного регламента министерства сельского хозяйства Саратовской области по предоставлению государственной услуги «Пре-
доставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» следую-
щие изменения:

в приложении № 1 к приказу:
абзац третий пункта 2.11 изложить в следующей редакции: «предоставление неполного комплекта документов и (или) 

несоответствие представленных документов требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
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ративах», постановлением Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 183-П «Об утверждении Положения 
о предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства», приказом 
министерства сельского хозяйства Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 17-пр «О реализации постановления Пра-
вительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 183-П «Об утверждении Положения о предоставлении в 2014 году 
субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства»;».

6. Управлению кадровой политики, правовой и административной работы обеспечить опубликование настоящего приказа 
в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.

7. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель Председателя Правительства
Саратовской области – министр А. А. Соловьев

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 1 августа 2014 года № 746

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 1 августа 2014 года № 749

Об определении уполномоченного лица
В целях организации и осуществления ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

в соответствии со статьей 89 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» и приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 года № 1340 н «Об утверждении порядка органи-
зации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить уполномоченными лицами министерства здравоохранения области на организацию и осуществление 
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности (далее – уполномоченные лица):

Мазину Наталью Васильевну – заместителя министра;
Ермолаеву Елену Ивановну – заместителя министра-начальника управления по охране материнства и детства.
2. Разграничить пределы организации и осуществления ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности между уполномоченными лицами в соответствии с их должностным функционалом.
3. Установить что, в отсутствии одного из уполномоченных должностных лиц (отпуск, командировка и т. д.) второе уполно-

моченное лицо в праве осуществить организацию и осуществление ведомственного контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности по должностному функционалу первого уполномоченного лица.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Ж. А. Никулину.

Министр А. Н. Данилов

О внесении изменения в приказ министерства 
здравоохранения Саратовской области от 24 марта 
2014 года № 263 «Об утверждении Положения о закупках 
товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения «Пугачевский межрайонный 
психоневрологический диспансер» 

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить подпункт 1 пункта 31 приложение к приказу министерства здравоохранения Саратовской области от 24 марта 

2014 года № 263 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здра-
воохранения «Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер» в следующей редакции:

«1) осуществляется закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей. При этом 
годовой объем закупок, который Заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не должен превышать 20 % 
размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в соответствии с планом;».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр А. Н. Данилов 
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 4 августа 2014 года № 759

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 5 августа 2014 года № 782

Об определении уполномоченного лица
С соответствии с Положением о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденным Постановлением 

Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П «Вопросы министерства здравоохранения Саратовской 
области» и руководствуясь статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства 
Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 790-П «Об утверждении Положения о порядке осуществления государствен-
ными органами области, органами управления государственными внебюджетными фондами области ведомственного контро-
ля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить уполномоченным лицом министерства здравоохранения области на осуществление ведомственного кон-
троля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков Хижняка Дмитрия Григорьевича – заместителя министра.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А. Н. Данилов

О медицинском освидетельствовании лиц, прибывающих 
с территории Республики Украина

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.07.2014 г. № 389 н «Об утверждении 
временного порядка обязательного медицинского освидетельствования граждан Республики Украина и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Республики Украина, прибывших на территорию Российской Федерации для получения 
временного убежища на территории Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить перечень медицинских организаций, в которых может проводиться медицинское освидетельствование лиц, 
ходатайствующих о признании беженцами на территории Российской Федерации или подавших заявление о предоставле-
нии временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с ними членов их семей в рамках временного 
порядка медицинского освидетельствования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 24.07.2014 г. № 389 н, согласно приложению 1.

2. Руководителям органов управления и учреждений здравоохранения области обеспечить проведение медицинского 
освидетельствования граждан Республики Украина и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республи-
ки Украина, прибывших на территорию Российской Федерации для получения временного убежища на территории Российской 
Федерации и выдачу медицинского сертификата по результатам медицинского освидетельствования в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.07.2014 г. № 389 н.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Ж. А. Никулину.

Министр А. Н. Данилов

Приложение 1 к приказу МЗО 
от 5 августа 2014 года № 782 

Перечень медицинских организаций, в которых может проводиться 
медицинское освидетельствование в рамках временного порядка лиц, 

ходатайствующих о признании беженцами на территории РФ 
или подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории РФ, 

и прибывших с ними членов их семей

Наименование ЛПУ  Юридический адрес

Районные больницы   

ГУЗ СО «Александрово-Гайская районная больница» 413370 с. Александров Гай, пер. Мирный, 4
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ГУЗ СО «Аркадакская районная больница» 412210 г. Аркадак, ул. Ленина, 85

ГУЗ СО «Аткарская районная больница» 412420 г. Аткарск, ул. Макеевой, 23

ГУЗ СО «Базарно-Карабулакская районная больница» 412600 р. п. Базарный Карабулак, ул. Топольчанская, 2

ГУЗ СО «Балтайская районная больница» 412630 п. Балтай, ул. Колхозная, 1а

ГУЗ СО «Воскресенская районная больница» 413030 п. Воскресенское, ул. Докучаева, 3

ГУЗ СО «Дергачевская районная больница» 413440 р. п. Дергачи, территория райбольницы

ГУЗ СО «Духовницкая районная больница» 413900 р. п. Духовницкое, ул. Ак. Марчука, 11

ГУЗ СО «Екатериновская районная больница» 412120 р. п. Екатериновка, ул. 50 лет Октября, 93

ГУЗ СО «Ершовская районная больница» 413500 г. Ершов, ул. Медиков, 3а

ГУЗ СО «Ивантеевская районная больница» 413950 с. Ивантеевка, ул. Московская, 1

ГУЗ СО «Калининская районная больница» 412480 г. Калининск, Поликлинический пер., 1

ГУЗ СО «Красноармейская районная больница» 412800 г. Красноармейск, ул. Луначарского, 5

ГУЗ СО «Краснокутская районная больница» 413240 г. Красный Кут, ул. Победы, 28б

ГУЗ СО «Краснопартизанская районная больница» 413540 р. п. Горный, ул. Саратовская, 9а

ГУЗ СО «Лысогорского районная больница» 412860 р. п. Лысые Горы, ул. Советская, 36

ГУЗ СО «Марксовская районная больница» 413090 г. Маркс, ул. Загородная Роща, 51

ГУЗ СО «Новобурасского районная больница» 412580 р. п. Новые Бурасы, 1-й Советский пер., 1

ГУЗ СО «Новоузенская районная больница» 413360 г. Новоузенск, ул. Зеленый Клин, 38

ГУЗ СО «Озинская районная больница» 413620 р. п. Озинки, ул. Большевистская, 37

ГУЗ СО «Перелюбская районная больница» 413750 с. Перелюб, ул. Западная, 1

ГУЗ СО «Петровская районная больница» 412540 г. Петровск, ул. Красноармейская, 14

ГУЗ СО «Питерская районная больница» 413320 с. Питерка, ул. 40 лет Победы, 1а

ГУЗ СО «Пугачевская районная больница» 413720 г. Пугачев, ул. Советская, 142

ГУЗ СО «Ровенская районная больница» 413270 р. п. Ровное, ул. Медицинская, 3

ГУЗ СО «Романовская районная больница» 412271 р. п. Романовка, ул. Войно-Ясенецкого, 4

ГУЗ СО «Ртищевская районная больница» 412010 г. Ртищево, ул. Красная, 18

ГУЗ СО «Самойловская районная больница» 412370 р. п. Самойловка, ул. Пролетарская, 2

ГУЗ СО «Саратовская районная больница» 410507 п. Жасминный, ул. Строителей, 12

ГУЗ СО «Татищевская районная больница» 412170 р. п. Татищево, ул. Мичурина, 9

ГУЗ СО «Турковская районная больница» 412070 р. п. Турки, ул. Больничная, 80

ГУЗ СО «Хвалынская районная больница 
имени Бржозовского»

412780 г. Хвалынск, ул. Российской Республики, 73

ГУЗ СО «МСЧ ГО ЗАТО Светлый» 412163 Татищевский район, п. Светлый, 
ул. Коваленко, 16

ГУЗ СО «Советская районная больница» 413210 р. п. Степное ул. Кирова, 10

ГУЗ СО «Федоровская районная больница» 413410 р. п Мокроус, ул. Юнева, 18

Саратов   

больницы, в составе которых имеется поликлиническое 
отделение

  

МУЗ «1-я Городская клиническая больница 
им. Ю. Я. Гордеева»

410017 г. Саратов, ул. Хользунова, 19

МУЗ «5 Детская инфекционная клиническая больница» 410030 г Саратов, Большая Горная, 101

МУЗ «7-я Городская детская больница» 410064 г. Саратов, ул. Тархова, 7а

МУЗ «Городская клиническая больница № 9» 410030 г. Саратов, ул. Б. Горная, д. 43

МУЗ «Городская клиническая больница № 10» 410022  г. Саратов, ул. Заречная, д. 2

МУЗ «Городская клиническая больница 
№ 2 им. В. И. Разумовского»

410028 г. Саратов, ул. Чернышевского, 141

МУЗ «Городская клиническая больница № 5» 410071 г. Саратов, 4 Рабочий проезд, д. 3

МУЗ «Городская клиническая больница 
№ 6 им. Академика В. И. Кошелева» (травпункт)

410033 г. Саратов, 5-я Дачная

МУЗ «Городская клиническая больница № 8» 410052 г. Саратов, ул. Одесская, 46а

МУЗ «Детская городская больница № 4» 410017 г Саратов Шелковичная, 58
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МУЗ «Детская инфекционная больница № 6» 410031 г Саратов, ул. Соборная, 23

МУЗ «МСЧ СПЗ» № 12 410039 г. Саратов, ул. Крымская, 15

поликлиники   

МУЗ «Городская поликлиника № 2» 410005 г. Саратов, ул. Железнодорожная, 61/69

МУЗ «Городская поликлиника № 3» 410030 г. Саратов, ул. Б. Горная, 43

МУЗ «Городская поликлиника № 4» 410022 г. Саратов, 1 Акмолинский пр.,1

МУЗ «Городская поликлиника № 6» 410015 г. Саратов, ул. Авиастроителей, 2

ММУ «Городская поликлиника № 9» 410033 г. Саратов, Космодемьянской З. А., 28

МУЗ «Городская поликлиника № 10» 410053 г. Саратов, ул. Клочкова, 74

МУЗ «Городская поликлиника № 11» 410010 г. Саратов, ул. Безымянная, д. 6

МУЗ «Городская поликлиника № 14» 410000 г. Саратов, ул. Вольская, 22

ММУ «Городская поликлиника № 16» 410065 г. Саратов, ул. Вишневая, 4

МУЗ «Городская поликлиника № 17» 410080 г. Саратов, ул. Антонова, 5

МУЗ «Городская поликлиника № 19» 410035 г. Саратов, ул. Тархова, 32

МУЗ «Городская поликлиника № 20» 410018 г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, 3

МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» 410056 г. Саратов, ул. Чапаева, 14/26

МУЗ «Детская городская поликлиника № 2» 410005 г. Саратов, ул. Астраханская, 138

МУЗ «Детская городская поликлиника № 4» 410009 г. Саратов, ул. Наумовская, 39а

МУЗ «Детская городская поликлиника № 8» 410039 г. Саратов, проспект Энтузиастов, 55

ММУП «Лечебно-консультативный центр г. Саратова» 410600 г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 61

Энгельс   

Больницы, в составе которых имеется поликлиническое 
отделение

  

МУЗ «Энгельсская городская больница № 1» 413100 г. Энгельс, ул. Весенняя, д. 6 

МУЗ «Энгельсская районная больница» 413112 г. Энгельс, Волжский проспект, д. 61

поликлиники   

МУЗ «Городская поликлиника № 1» 413100 г. Энгельс, ул. Маяковского, д. 1

МУЗ «Городская поликлиника № 2» 413124 г. Энгельс ул. М. Василевского, д. 25

МУЗ «Городская поликлиника № 3» 413111 г. Энгельс пр-т Строителей, д. 5

МУЗ «Городская поликлиника № 4» 413119 г. Энгельс, квартал 8, д. 4

МУЗ «Городская детская поликлиника № 1» 413100 г. Энгельс, ул. Персидского, д. 11

МУЗ «Городская детская поликлиника № 2» 413111 г. Энгельс, ул.Одесская, д. 64

МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» 413100 г. Энгельс, ул. Маяковского, д. 1

Балаково   

поликлиники   

ГУЗ СО «Балаковская районная поликлиника» 413840 г. Балаково, Комсомольская, 29

ГУЗ СО «Городская поликлиника № 1 г. Балаково» 413840 г. Балаково, Комарова,126

ГУЗ СО «Городская поликлиника № 2 г. Балаково» 413864 г. Балаково, Степная,10а

ГУЗ СО «Детская городская поликлиника г. Балаково» 413865 г. Балаково, Разина, 5

Балашов   

больницы, в составе которых имеется поликлиническое 
отделение

  

ГУЗ СО «Балашовская детская больница» 412307 г. Балашов, ул. Строителей, 1а

ГУЗ СО «Балашовская районная больница» 412300 г. Балашов, ул. Красина, 97

Вольск   

больницы, в составе которых имеется поликлиническое 
отделение

  

ГУЗ СО «Вольская районная больница» 412900 г. Вольск, Львова роща, 1



8150 № 33 (июль–август 2014)

О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 
министерства транспорта и дорожного хозяйства 
области и урегулированию конфликта интересов

Во исполнение статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», постановления Губернатора 
Саратовской области от 19 августа 2010 года № 206 «Об утверждении положения о комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Саратовской области и урегулированию конфликта инте-
ресов» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих министерства транспорта и дорожного хозяйства области и урегулированию конфликта интересов согласно прило-
жению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих и урегулированию конфликта интересов, согласно приложению № 2.

3. Начальнику отдела организационной и административно-хозяйственной работы обеспечить ознакомление государствен-
ных гражданских служащих министерства транспорта и дорожного хозяйства области с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра по дорожному комплексу.

Министр Н. Н. Чуриков

Приложение № 1 
к приказу министерства транспорта 

и дорожного хозяйства области 
от 30 июля 2014 года № 01-02-08/37

Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению государственных гражданских служащих министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Саратовской области 

и урегулированию конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих министерства транспорта и дорожного хозяйства области 
и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, правовыми актами Губернатора области, органов государственной власти области, а также настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие министерству транспорта и дорожного хозяйства области (далее – 
Министерство):

а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими Министерства (далее – государственные слу-
жащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспече-
нии исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегули-
ровании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Министерстве мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требова-

ний об урегулировании конфликта интересов, в отношении государственных служащих, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Саратовской области (далее – должности государственной службы) в Министерстве (за исключени-
ем государственных служащих, замещающих должности государственной службы, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются Губернатором области, вице-губернатором – руководителем аппарата Губернатора области).

5. Комиссия образуется нормативным правовым актом Министерства. Указанным актом утверждаются состав комиссии 
и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый министром транспорта и дорожного 
хозяйства области (далее-министром) из числа членов комиссии, замещающих должности государственной службы в Мини-
стерстве, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
а) первый заместитель министра по дорожному комплексу (председатель комиссии), первый заместитель министра 

по транспортному комплексу начальник организационно-правового управления, заместитель начальника управления – началь-

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗяЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 30 июля 2014 года № 01-02-08/37
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ник отдела государственной службы и кадров, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний (секретарь комиссии), государственные гражданские служащие других структурных подразделений Министерства, опреде-
ляемые министром;

б) представитель управления кадровой политики и государственной службы Правительства области;
в) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнитель-

ного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной службой.
7. Министр может принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя общественного совета или иного коллегиального органа, образованного при Министерстве в соответ-

ствии с частью 1 статьи 20 Закона Саратовской области от 9 ноября 2007 г. № 243-ЗСО «Об Общественной палате Саратов-
ской области»;

б) представителя общественной организации ветеранов, созданной в Министерстве;
в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в Министерстве;
г) представителя правового управления Правительства области (по согласованию).
8. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положения, включаются в состав комиссии 

в установленном порядке по согласованию соответственно с управлением кадровой политики и государственной службы Пра-
вительства области, с научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, с общественным советом, образованным при Министерстве, с общественной организацией 
ветеранов, созданной в Министерстве, с профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке в Министерстве, 
на основании запроса министра. Согласование осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса.

9. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы в Министерстве, должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
и определяемые председателем комиссии два государственных служащих, замещающих в Министерстве должности государ-
ственной службы, аналогичные должности, занимаемой государственным служащим, в отношении которого комиссией рассма-
тривается этот вопрос;

б) другие государственные служащие, замещающие должности государственной службы в Министерстве; специалисты, 
которые могут дать пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные 
лица других государственных органов, органов местного самоуправления (по согласованию); представители заинтересованных 
организаций (по согласованию); представитель государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – 
по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня 
заседания комиссии на основании ходатайства государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривает-
ся этот вопрос, или любого члена комиссии.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа чле-
нов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности государственной службы 
в Министерстве, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести 
к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала 
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указан-
ного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление министром в соответствии с пунктом 25 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Саратовской 
области, и государственными гражданскими служащими Саратовской области, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Саратовской области требований к служебному поведению, утвержденного постановлением Губернатора Саратов-
ской области от 1 июня 2010 г. № 167, материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» 
пункта 1 названного Положения;

о несоблюдении государственным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

б) поступившее в отдел государственной службы и кадров, либо заместителю начальника управления – начальнику отде-
ла государственной службы и кадров, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

обращение гражданина, замещавшего в Министерстве должность государственной службы, включенную в перечень долж-
ностей, утвержденный нормативным правовым актом Министерства, о даче согласия на замещение на условиях трудово-
го договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;

заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление министра или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государственным служа-
щим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления 
в Министерстве мер по предупреждению коррупции;

г) предложение Губернатора области о рассмотрении результатов, полученных в ходе осуществления контроля за расхо-
дами, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
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д) представление министром материалов проверки, свидетельствующих о представлении государственным служащим 
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные 
обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

16. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым Министра, 
информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в течение трех календарных дней назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может 
быть назначена позднее семи календарных дней со дня поступления указанной информации в Министерство;

б) в течение семи календарных дней со дня поступления информации в Министерство организует ознакомление государ-
ственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, уча-
ствующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в отдел государственной службы и кадров, либо должностному 
лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 11 настояще-
го Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмо-
трении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

17. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в отношении которого рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 
При наличии письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседа-
ние комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки государственного служащего или его представителя на заседание 
комиссии при отсутствии письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении указанного вопроса без его уча-
стия рассмотрение вопроса откладывается на пять рабочих дней. В случае вторичной неявки государственного служащего или 
его представителя без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсут-
ствие государственного служащего.

18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматри-
ваются материалы по существу предъявляемых государственному служащему претензий, а также дополнительные материалы.

19. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными 
в ходе работы комиссии.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Поло-
жения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей государственной гражданской службы Саратовской области, и государственными гражданскими служащими Саратовской 
области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Саратовской области требований к служебному пове-
дению, утвержденного постановлением Губернатора Саратовской области от 1 июня 2010 г. № 167, являются достоверными 
и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Поло-
жения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует министру применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что государственный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об уре-
гулировании конфликта интересов;

б) установить, что государственный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует министру указать государственному служа-
щему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

22. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение семи календарных дней со дня поступления указанного обра-
щения в Министерство в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, и о принятом 
решении направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех 
рабочих дней.

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполне-
ние в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнении в дан-
ной организации работ (оказании данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на услови-
ях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления 
данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной 
и уважительной;

б) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. 
В этом случае комиссия рекомендует государственному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
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в) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует Министру применить к госу-
дарственному служащему конкретную меру ответственности.

23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», явля-
ются достоверными полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», явля-
ются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует министру применить к государственному слу-
жащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля 
за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», явля-
ются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», явля-
ются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует министру применить к государственному слу-
жащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля 
за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 14 настоящего Положения, при 
наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 20–23, 23.1 и 23.2 насто-
ящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 14 настоящего Положения, комиссия при-
нимает соответствующее решение.

26. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов Министерства, 
решений или поручений министра, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение министру.

27. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием 
(если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее 
заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абза-
це втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, для министра носят рекомендательный характер. Решение, прини-
маемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, носит 
обязательный характер.

29. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, 

должности государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации 

в Министерство;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
30. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подле-

жит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен государственный 
служащий.

31. Копии протокола заседания комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, в течение трех рабочих дней со дня заседания 
направляются министру, полностью или в виде выписок из него – государственному служащему, а также по решению комис-
сии – иным заинтересованным лицам.

32. Министр обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержа-
щиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к государственному служащему мер ответственности, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодей-
ствия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении министр в письменной форме уведомляет 
комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение министра оглашается на бли-
жайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

33. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) государственного 
служащего информация об этом представляется министру для решения вопроса о применении к государственному служащему 
мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

34. В случае установления комиссией факта совершения государственным служащим действия (факта бездействия), 
содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан пере-
дать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприме-
нительные органы в течение трех рабочих дней, а при необходимости – немедленно.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗяЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 5 августа 2014 года № 01-02-08/47

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области государственной услуги 
«Выдача разрешений, переоформление разрешений 
и выдача дубликатов разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Саратовской области»

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области 27 марта 2014 года № 179-П «Вопросы Правитель-
ства Саратовской области», Положением, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 22 апреля 
2014 года № 246-П «Вопросы министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

35. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу государственного служащего, 
в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов.

36. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование чле-
нов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются отделом государствен-
ной службы и кадров или должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений.

Приложение № 2 
к приказу министерства транспорта 

дорожного хозяйства области 
от 30 июля 2014 года № 01-02-08/37

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих

министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
и урегулированию конфликтов интересов

Первый заместитель министра
по дорожному комплексу Саратовской области

- председатель комиссии;

Первый заместитель министра
по транспортному комплексу Саратовской области

- заместитель председателя 
комиссии.

Члены комиссии:

Заместитель начальника организационно-правового управления – начальник отдела 
государственной службы и кадров организационно-правового управления 

- секретарь комиссии;

Начальник организационно-правового управления

Представитель управления кадровой политики и государственной службы Правительства 
Саратовской области (по согласованию)

Представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего 
и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана 
с государственной службой (по согласованию)

Представитель первичной профсоюзной организации Министерства (по согласованию)

Представитель общественной организации ветеранов Министерства (по согласованию).
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1. Утвердить административный регламент по предоставлению министерством транспорта и дорожного хозяйства Сара-
товской области государственной услуги «Выдача разрешений, переоформление разрешений и выдача дубликатов разреше-
ний на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Саратовской области» 
в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ комитета транспорта Саратовской области от 6 марта 2013 года № 20 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений, переоформление разре-
шений и выдача дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Саратовской области».

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра 
по транспортному комплексу  А. В. Дармограй 

Приложение 
к приказу министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Саратовской области 
от 5 августа 2014 г. № 01-02-08/47 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИя МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА 

И ДОРОЖНОГО ХОЗяЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ 

И ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ДЕяТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ 

НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. Общие положения

Предмет регулирования государственной услуги 
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги (далее – регламент) по выдаче разрешений, 

переоформлений разрешений и выдаче дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Саратовской области (далее – разрешение), осуществляемой по заявлению юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, разработан с целью оптимизации (повышения качества) предоставления 
государственной услуги по выдаче разрешений, а также определяет сроки и последовательность административных действий 
(административных процедур) при оказании государственной услуги.

Круг заявителей 
1.2. Заявителями являются юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – заявители), подавшие заяв-

ление о предоставлении государственной услуги и необходимый для этого комплект документов.
От имени заявителей, за получением государственной услуги, заявления и документы, предусмотренные регламентом, 

могут подаваться (представляться) лицами, полномочия которых установлены учредительными документами юридического 
лица или доверенностью.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги 
1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
Структурным подразделением министерства транспорта и дорожного хозяйства области (далее – министерство), уполно-

моченным на предоставления государственной услуги, по выдаче разрешений, переоформлению разрешений и выдаче дубли-
катов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Сара-
товской области является отдел регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси управления по развитию транспортного комплекса (далее – отдел).

Консультирование заявителей (заинтересованных лиц) по вопросам предоставления государственной услуги осуществля-
ется специалистами указанного отдела (далее – специалист отдела).

1.3.1. Место нахождения (почтовый адрес) министерства:
Почтовый адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области:
ул. 1-я Садовая, 104, г. Саратов, 410005 
Телефон для справок:
– приемная министерства тел.: (8452) 24–60–00;
– отдел регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси: (88452) 

24–60–14, 24–60–40;
– факс: (8452) 24–60–51.
Режим работы министерства:
понедельник – четверг 9.00–18.00 
пятница не приемный день (обработка документов) 
обеденный перерыв 13:00–14:00 
суббота – воскресенье выходной 
Адрес электронной почты министерства: e-mail: mintrans@saratov.gov.ru.
Официальный сайт: http://transport.saratov.gov.ru/.
1.3.2. Сведения об иных органах, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Управление Федеральной налоговой службы по Саратовской области (далее – налоговая служба).
Место нахождения (почтовый адрес):
410028, г. Саратов, ул. Рабочая, 24.
Приемная налоговой службы: (8452) 21–12–12.
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Режим работы:
понедельник – четверг с 9–00 до 18–00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
пятница с 9–00 до 17–00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес электронной страницы налоговой службы: www.r64.nalog.ru.
1.3.3 Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах министерства и отдела, ответственно-

го за предоставление государственной услуги, а также о порядке государственной услуги и перечне документов, необходимых 
для ее получения, размещается:

на информационном стенде, расположенном по месту нахождения министерства;
на официальном сайте Правительства Саратовской области в сети Интернет, в разделе Правительство/Структура Прави-

тельства/министерство транспорта и дорожного хозяйства http://www.transport.saratov.gov.ru/.
на порталах государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/, http://64.gosuslugi.ru/pgu/;
в средствах массовой информации;
в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках).
1.4. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государ-

ственной услуги может быть получена в порядке консультирования (пункты 1.5–1.10 регламента). Для получения информации 
по процедуре предоставления государственной услуги заинтересованными лицами используются следующие формы консуль-
тирования:

индивидуальное консультирование по телефону;
индивидуальное консультирование при личном обращении;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте):
публичное письменное консультирование;
публичное устное консультирование.
1.5. Индивидуальное консультирование заинтересованных лиц по телефону.
При ответах на телефонные звонки специалисты министерства подробно, в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалистом отдела, принявшим звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-

фонный звонок должен быть переадресован другому должностному лицу или же обратившемуся заинтересованному лицу дол-
жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.6. Индивидуальное консультирование заинтересованных лиц при личном обращении.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном консультировании не может превышать 15 минут.
При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица специалистом министерства не может превы-

шать 10 минут.
Специалист отдела, осуществляющий консультирование при личном обращении или консультирования по почте (пункт 

1.8 регламента) по желанию заявителя выдает (направляет по почте) список требуемых документов, которые необходимо 
представить для получения государственной услуги.

1.7. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о месте нахождения, контактные телефоны министерства;
график работы министерства;
сведения о месте нахождения, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (органи-
заций) и последовательности их посещения;

наименования правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимы для предоставления государственной услуги по регламенту;
по форме заполнения документов;
требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
сведения о ходе предоставления государственной услуги по регламенту и услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственной услуги;
номера кабинетов для обращения граждан;
график приема специалистами министерства;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим зако-

нодательством тайну.
1.8. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании ответ направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
Письменное обращение заинтересованного лица (далее – письменное обращение) по вопросам предоставления государ-

ственной услуги по выдаче разрешений направляется непосредственно в министерство и подлежит обязательной регистрации 
в течение 1 рабочего дня с момента поступления.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
В письменном обращении указывается:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица;
полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
предмет обращения;
личная подпись заинтересованного лица;
дата составления обращения.
Письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов направляется заявителю в течение 30 календарных 

дней с момента регистрации обращения. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», срок рассмотрения обращения, по решению министра транспорта и дорожного хозяй-
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ства Саратовской области (далее – министр), может быть продлен не более чем на 30 дней, с письменным уведомлением 
об этом заинтересованного лица, направившего обращение.

1.8.1. Обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в министерство в форме электрон-
ного документа (далее – обращение в форме электронного документа).

Обращение в форме электронного документа подлежит рассмотрению в порядке, установленном федеральным законода-
тельством.

В обращении заинтересованное лицо в обязательном порядке указывает:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица;
ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа 

по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обра-
щении;

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
предмет обращения.
Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 

форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, который 

не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на электрон-
ный адрес отправителя уведомление о получении обращения.

Ответы на письменные обращения должны даваться в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
1.9. Публичное письменное консультирование.
Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения информационных материалов на стендах 

в местах предоставления государственной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой инфор-
мации, включая публикацию на официальном сайте Правительства Саратовской области в разделе Правительство/Структура 
Правительства/Министерство транспорта и дорожного хозяйства области на порталах государственных и муниципальных услуг.

1.10. Публичное устное консультирование.
Публичное устное консультирование осуществляется специалистами отдела с привлечением средств массовой информации.
1.11. Специалисты отдела, предоставляющие государственную услугу, при осуществлении консультирования граждан 

и организаций обязаны:
при устном обращении самостоятельно давать ответ заинтересованному лицу. В случае, если изложенные в устном обра-

щении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 
гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;

корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки специалист отдела, 
осуществляющий консультирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемую долж-
ность и наименование отдела министерства. В конце консультирования специалист отдела, осуществляющий консультирова-
ние, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).

Специалист отдела не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информиро-
вания о стандартных процедурах и условиях оказания государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивиду-
альные решения заинтересованных лиц.

1.12. Консультации заинтересованным лицам предоставляются по следующим вопросам:
о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектности (достаточности) пред-

ставленных документов;
о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
по иным вопросам, относящимся к предоставлению государственной услуги.
В случае если в письменном обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию министерства, 

заинтересованному лицу дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
Заинтересованному лицу может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ 

по существу поставленных в обращении вопросов и при этом в обращении не приводятся новые доводы.
1.13. На информационных стендах размещается следующая информация:
о местонахождении, графике работы и справочных телефонах, адрес в сети интернет министерства;
порядок предоставления государственной услуги;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для ее получения;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 

государственной услуги;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, оказывающих государственную услугу;
образец заявления.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные 

места выделяются полужирным шрифтом.
1.14. На официальном сайте Правительства Саратовской области в сети Интернет, в разделе Правительство/Структура 

Правительства/Министерство транспорта и дорожного хозяйства области http://www.transport.saratov.gov.ru/. размещаются сле-
дующие информационные материалы:

полное наименование и полные почтовые адреса министерства и отдела, осуществляющего предоставление государ-
ственной услуги;

справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и отдела, осуществляющего предоставление государственной услуги;
текст регламента (с соответствующими ссылками на блок-схемы, отображающие алгоритм прохождения административ-

ных процедур);
информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах в местах предоставления государственной услуги.
1.15. На портале государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru, http://64.gosuslugi.ru/pgu/) размещается 

следующая информация:
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сведения о порядке предоставления государственной услуги, консультирования, обжалования;
результат и сроки оказания государственной услуги;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги;
описание административных процедур;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
текст регламента с приложениями.
1.16. Все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бесплатными.
1.17. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направ-
лялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О 
данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

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 министерстве, 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 указан-
ные порталы.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги, наименование органов исполнительной власти,  
обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги 

2.1. Наименование государственной услуги – выдача разрешений, переоформление разрешений, выдача дубликатов разре-
шений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Саратовской области.

2.2. Государственная услуга предоставляется министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.
2.3 Структурным подразделением министерства, уполномоченным на предоставлении государственной услуги, является 

отдел регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси министерства транс-
порта и дорожного хозяйства области.

В процессе предоставления государственной услуги министерство взаимодействует с налоговыми органами по месту 
нахождения заявителя.

При предоставлении государственной услуги министерству запрещено требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Саратовской области.

2.4. Конечным результатом предоставления государственной услуги является:
1) оформленное разрешение, 
2) оформленный дубликат разрешения, 
3) мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги, который выдается (направляется) заявителю в соот-

ветствии с регламентом.

Сроки предоставления государственной услуги 
2.5. Разрешение или уведомление о мотивированном отказе в выдаче разрешения выдается в срок, не превышающий 

тридцати календарных дней со дня подачи заявления.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

2.6. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
Федеральным законом от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», от 25 апреля 2011 г., № 17, ст. 2310);
постановление Правительства Саратовской области от 22 апреля 2014 г. № 246-П «Вопросы министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Саратовской области» («Собрание законодательства Саратовской области», № 18, апрель, 2014 (выход 
в свет 26.04.2014));

постановлением Правительства Саратовской области от 11 августа 2011 г. № 417-П «Вопросы выдачи разрешений на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Саратовской области» («Саратов-
ская областная газета», № 138 (2832), от 26 августа 2011 г.);

приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства области от 16 августа 2011 г. № 172 «Об установлении размера 
платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси на территории Саратовской области» («Собрание законодательства Саратовской области», № 22, августа, 2011);

распоряжением министерства транспорта и дорожного хозяйства области от 23 августа 2011 г. № 166 «Об установлении 
порядка предоставления услуги по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси» (Официальный сайт: www.transport.saratov.gov.ru);

приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства области от 23 августа 2011 г. № 183 «Об утверждении формы 
документов» (Официальный сайт: www.transport.saratov.gov.ru).
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Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых для предоставления государственной услуги 

2.7. Для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Саратовской области заявитель представляет в министерство заявление (приложение № 1 к регламенту) о пре-
доставлении разрешения.

Вместе с заявлением заявитель должен представить самостоятельно следующие документы:
Для получения разрешения:
– копию документа удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);
– копию свидетельства о государственной регистрации транспортного средства, заявляемого к использованию для оказа-

ния услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
– копию договора лизинга или копию договора аренды (в случае владения автомобилем на основании договора лизин-

га/аренды), либо копию нотариально заверенной доверенности, на право распоряжения транспортным средством.
Подача заявлений и документов на предоставление услуги может осуществляться в многофункциональных центрах предо-

ставления государственных услуг.
Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, могут быть представлены заявителем 

на бумажном носителе или в электронной форме через региональный (http://64.gosuslugi.ru/) или федеральный (http://www.
gosuslugi.ru/) портал государственных и муниципальных услуг или через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

2.8. Разрешение выдается на пять лет.
2.9. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления государственной услуги 

2.10. Оснований для отказа в приеме документов, поступивших в министерство для предоставления государственной 
услуги, законодательством не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
или отказа в предоставлении государственной услуги 

2.11. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрены.
2.12. Основаниями отказа в выдаче разрешения является наличие в заявлении и (или) документах, представленных зая-

вителем, недостоверных сведений.

Перечень услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления государственной услуги 

2.13. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги на этапе 
предоставления документов отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

2.14. При предоставлении государственной услуги по выдаче разрешения, на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Саратовской области с заявителя взимается плата в размере, установлен-
ном уполномоченным органом.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги  
и при получении результата предоставления государственной услуги 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата по предоставлению госу-
дарственной услуги не должен превышать 15 минут.

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди на прием к должностному лицу министерства для получения консультации 
не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя  
о предоставлении государственной услуги 

2.17. Запрос о предоставлении государственной услуги подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего 
дня с момента поступления.

Порядок получения информации заявителями по вопросам  
предоставления государственной услуги 

2.18. Заявители, представившие в министерство документы для получения государственной услуги, в обязательном 
порядке информируются специалистами отдела:

о возможности отказа в предоставлении государственной услуги и его основаниях;
о сроке рассмотрения документов и возможности получения конечного результата предоставления государственной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга 
2.19. Помещения для непосредственного приема заявителей оборудуются информационными табличками с указанием 

номера кабинета, режима работы, времени перерыва на обед. Места для информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами, оборудуются:

информационными стендами;
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специально оборудованными местами для оформления документов, которые обеспечиваются образцами заполнения 
документов.

2.19.1. Рабочее место каждого специалиста отдела оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.

2.19.2. Помещения оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения.

Показатели доступности и качества государственной услуги 
2.20. Показателями доступности государственной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга;
3) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте информационно-

коммуникационной сети Интернет;
4) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги в средствах массовой информации.
2.20.1. Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные 

при предоставлении государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения 

Исчерпывающий перечень административных процедур 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги:
прием и регистрация заявления с приложенным пакетом необходимых документов;
получение сведений в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
рассмотрение заявления о предоставлении разрешения и прилагаемых к нему документов;
направление уведомления об отказе в выдаче разрешения;
выдача разрешения (дубликата разрешения);
формирование и направление в Федеральное казначейство по системе межведомственного электронного взаимодействия 

межведомственного запроса о внесении заявителем платы в счет выданного разрешения, взимаемой при предоставлении 
государственной услуги;

внесение записи в государственный реестр выданных разрешений перевозчикам осуществляющим деятельность по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Саратовской области;

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги приведена в приложении № 2.

Прием и регистрация заявления с приложенным пакетом необходимых документов 
3.2. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя в министерство с ком-

плектом документов, указанных в пункте 2.9 регламента, либо получение министерством комплекта документов по почте, либо 
в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг либо через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

3.3. Заявление о предоставлении разрешения подается в министерство лично заявителем, направляется по почте с при-
ложением необходимых документов в соответствии с пунктом 2.9, регламента, либо через портал государственных и муници-
пальных услуг, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

3.4. В случае соответствия документов перечню и требованиям административного регламента, специалист, ответствен-
ный за прием документов, принимает документы, вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении государственной 
услуги соответствующую запись о приеме заявления и документов, формирует дело заявителя, оформляет опись о принятии 
документов в 2-х экземплярах, 1 экземпляр выдает заявителю, 2-й экземпляр помещает в дело заявителя.

Получение сведений в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
3.5. Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и представленных документов.
Кроме документов, перечисленных в пункте 2.9 регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия отдел запрашивает следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) и выписку из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
2) сведения о постановке на налоговый учет юридического лица или индивидуального предпринимателя.
3.6. Для получения документов, указанных в пункте 3.5 настоящего регламента, специалист направляет в Федеральную 

налоговую службу (ФНС России) в рамках межведомственного информационного взаимодействии запрос о предоставлении 
интересующих сведений.

Полученный ответ из Федеральной налоговой службы (ФНС России), специалист приобщает к пакету документов, предо-
ставленному заявителем.

Максимальный срок исполнения действия по одному запросу составляет 2 рабочих дня.
3.7. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 3.5 регламента.
3.8. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – приобщение документов, указанных в пун-

кте 3.5 регламента и полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, к пакету документов, предо-
ставленному заявителем.

Максимальный срок исполнения процедуры составляет 5 рабочих дней.

Формирование и направление в Федеральное казначейство по системе межведомственного  
электронного взаимодействия межведомственного запроса о внесении заявителем платы  

в счет выданного разрешения, взимаемой при предоставлении государственной услуги 
3.9. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению в Федеральное казначей-

ство по системе межведомственного электронного взаимодействия межведомственного запроса о внесении заявителем платы 
в счет выдаваемого разрешения, является отсутствие документа, подтверждающего внесение платы.
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3.10. При наличии основания, указанного в пункте 3.9 настоящего Административного регламента, специалист отдела, 
ответственного за предоставление государственной услуги запрашивает документ, подтверждающий оплату выдаваемого раз-
решения по системе межведомственного электронного взаимодействия у Федерального казначейства.

3.11. Максимальный срок выполнения процедуры по формированию и направлению в Федеральное казначейство по систе-
ме межведомственного электронного взаимодействия межведомственного запроса о внесении заявителем платы за выдавае-
мое разрешение 5 рабочих дней.

3.12. Результатами выполнения административной процедуры по формированию и направлению в Федеральное казначей-
ство по системе межведомственного электронного взаимодействия межведомственного запроса о внесении заявителем платы 
за выдаваемое разрешение, является получение от Федерального казначейства по системе межведомственного электронного 
взаимодействия в электронной форме документа подтверждающего внесение заявителем платы за разрешение.

3.13. Способ фиксации результата административной процедуры по формированию и направлению в Федеральное каз-
начейство по системе межведомственного электронного взаимодействия межведомственного запроса о внесении заявителем 
платы за выдаваемое разрешение, – регистрация полученного от Федерального казначейства по системе межведомственного 
электронного взаимодействия в электронной форме документа подтверждающего внесение заявителем платы за разрешение.

Рассмотрение заявления о предоставлении разрешения  
и прилагаемых к нему документов 

3.14. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления о предоставлении разрешения 
и прилагаемых к нему документов (далее – документы) является направление зарегистрированного заявления специалисту 
отдела для рассмотрения.

3.15. Специалист отдела в течение 8 календарных дней с момента начала рассмотрения заявления формирует дело зая-
вителя и проверяет соответствие представленных документов требованиям, предусмотренным Федеральным законом и регла-
ментом.

3.16. В случае если заявитель не предоставил все предусмотренные пунктом 2.9 регламента документы, специалист отде-
ла в течение одного календарного дня со дня окончания проверки предоставленных для получения разрешения готовит запрос 
заявителю о предоставлении недостающих документов и передает его начальнику отдела.

3.17. Начальник отдела непосредственно с момента передачи специалистом запроса, визирует запрос и передает его 
на подпись первому заместителю министра по транспортному комплексу.

Первый заместитель министра по транспортному комплексу непосредственно с момента передачи ему запроса визирует 
его и направляет на подпись министру, который подписывает его в течение одного рабочего дня.

Запрос направляется заявителю специалистом отдела министерства в течение одного рабочего дня с момента его подпи-
сания.

Документы, указанные в запросе, должны быть представлены заявителем не позднее чем через десять рабочих дней 
со дня получения такого запроса.

3.18. По результатам проверки документов, предоставленных для получения разрешения, если не выявлены основания 
для отказа в выдаче такого разрешения, специалист отдела в течение пяти рабочих дней после завершения рассмотрения 
документов готовит проект разрешения, а также проект распоряжения о выдаче разрешения, и визирует их своей подписью.

3.19. Дело заявителя, прилагаемые проекты разрешения и распоряжения о выдаче разрешения передаются для рассмо-
трения начальнику отдела и первому заместителю министра по транспортному комплексу, которые рассматривают их в тече-
ние трех рабочих дней со дня получения.

После рассмотрения дела заявителя начальником отдела и первым заместителем министра по транспортному комплексу, 
визирования проектов разрешения и распоряжения их подписью, документы передаются для подписи министру.

Распоряжения о выдаче разрешения и проекты разрешений подписываются министром в течение двух рабочих дней 
со дня получения.

3.20. В случае выявления по результатам рассмотрения документов, предоставленных для получения разрешения, осно-
ваний для отказа в выдаче разрешения в соответствии с пунктом 2.14 регламента, либо в случае непредставления недоста-
ющих документов в соответствии с запросом, специалист отдела в течение пяти рабочих дней после завершения рассмотре-
ния документов готовит проект решения об отказе в выдаче разрешения (с указанием причин отказа) и проект уведомления 
об отказе в выдаче разрешения и передает их вместе с делом заявителя начальнику отдела.

3.21. Дело заявителя и проекты решения и уведомления рассматриваются первым заместителем министра по транспорт-
ному комплексу и начальником отдела в течение трех рабочих дней со дня получения.

После рассмотрения дела заявителя начальником отдела и первым заместителем министра по транспортному комплексу, 
заверения проектов уведомления и решения их подписями, начальник отдела передает документы для подписания министру.

Уведомление об отказе в выдаче разрешения и решение об отказе в выдаче разрешения подписываются министром 
в течение двух рабочих дней со дня получения.

3.22. Результатом административной процедуры является подписание министром проекта разрешения и распоряжения 
о выдаче разрешения, либо предоставление заявителю уведомления об отказе в выдаче.

Разрешение выдается заявителю лично, нарочным или направляется по почте заказным письмом с уведомлением или 
по требованию заявителя в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг или через многофунк-
циональный центр предоставления государственных.

Направление уведомления об отказе в выдаче разрешения 
3.23. Основанием для начала административной процедуры по направлению уведомления об отказе в выдаче разреше-

ния является принятие решения об отказе в выдаче разрешения.
3.24. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения специалист отдела направляет копию такого решения, 

а также уведомление об отказе в выдаче разрешения заявителю по почте заказным письмом с уведомлением, или по требова-
нию заявителя в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг или через многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг не позднее трех рабочих дней со дня его подписания министром.

Заявитель при непосредственном обращении в министерство может получить копию решения и уведомление самостоя-
тельно. При этом на копии уведомления заявителем делается отметка о получении копии решения об отказе в выдаче разре-
шения, заверенная подписью.

3.25. Специалист отдела помещает копию решения об отказе в выдаче разрешения в дело заявителя.
3.26. Срок по выдаче решения об отказе в выдаче не может превышать трех календарных дней со дня принятия соответ-

ствующего решения.
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Срок направления решения об отказе в выдаче такого разрешения по почте заявителю составляет не позднее трех рабо-
чих дней со дня принятия соответствующего решения.

3.27. Результатом административной процедуры является направление заявителю специалистом отдела уведомления 
об отказе в выдаче разрешения.

Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке  
пассажиров и багажа легковым такси 

3.28. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела подписанного раз-
решения.

3.29. Специалист отдела в установленном порядке регистрирует разрешение в журнале регистрации.
3.30. Основанием для выдачи разрешения является предъявление заявителем специалисту отдела подлинника докумен-

та, подтверждающего внесение платы за его выдачу. Копия документа, подтверждающего внесение платы за выдачу разреше-
ния, хранится в разрешительном деле заявителя.

3.31. При выдаче разрешения заявителю, специалист отдела делает отметку о дате выдачи в журнале регистрации. Зая-
витель при получении разрешения ставит подпись в журнале регистрации о получении разрешения на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Саратовской области.

3.32. Срок исполнения данного административного действия составляет 5 календарных дней.
Результатом данного административного действия является вручение разрешения заявителю.

Внесение записи в государственный реестр выданных разрешений  
перевозчикам осуществляющим деятельность по перевозке  

пассажиров и багажа легковым такси на территории Саратовской области 
3.33. Основанием для начала административной процедуры по внесению записи в государственный реестр (далее – 

реестр) выданных разрешений перевозчикам (далее – перевозчики) осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Саратовской области является выдача разрешений, подписанных в порядке, установ-
ленном регламентом.

3.34. Ответственным за внесение записи в реестр является специалист отдела.
3.35. Специалистом отдела запись о выдачи разрешения вносится в реестр в течение одного рабочего дня с внесением 

следующих сведений:
а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организацион-

но-правовая форма юридического лица, место его нахождения;
б) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные 

документа, удостоверяющего его личность;
в) срок действия разрешения;
г) дата выдачи разрешения;
д) основание и срок приостановления и возобновления действия разрешения;
е) основание и дата отзыва (аннулирования) разрешения;
ж) сведения о выдаче дубликата разрешения;
з) основание и дата прекращения действия разрешения;
и) основание и дата переоформления разрешения.
3.36. В целях оптимизации предоставления государственной услуги специалист отдела, ответственный за рассмотрение 

документов, информирует о ходе ее предоставления получателей государственной услуги по телефону.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги 

Порядок осуществления текущего контроля 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 

за предоставлением государственной услуги, и принятием решений специалистами осуществляется должностными лицами, 
ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги в соответствии с их должностными регла-
ментами.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по пре-
доставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Саратовской области.

4.2. Текущий контроль осуществляется должностными лицами министерства постоянно.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых  
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги 

4.3. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании приказов мини-
стерства.

4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы министерства) и внеплановы-
ми (по конкретному обращению заявителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением госу-
дарственной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.5. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается министром.

Ответственность должностных лиц министерства за решения  
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими  

в ходе предоставления государственной услуги 
4.6. Ответственность специалистов отдела, осуществляющих предоставление государственной услуги, определяется в их 

должностных регламентах.
По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей, требований регламента или иных норматив-

ных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной услуги, министр принимает меры по наложению 
дисциплинарного взыскания. Заявители информируются в установленном законом порядке.
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4.7. Должностные лица министерства несут персональную ответственность за соблюдение требований регламента, 
за осуществляемые действия (бездействие) и принимаемые решения в ходе предоставления государственной услуги.

Порядок и формы контроля за предоставлением государственной  
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 

4.8. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединения и организации осущест-
вляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц министерства, 
а также в принимаемых ими решениях нарушений положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению государственной услуги.

V. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) государственного органа,  

предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц 

Порядок предоставления информации для заинтересованных лиц  
об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,  

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги 
5.1. В случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во внесудебном или судебном порядке. Заявление 
об обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Постановлением Правительства Саратовской области 
от 19 ноября 2012 № 681-П «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполни-
тельной власти Саратовской области».

5.2. Действия (бездействия) министерства, должностного лица либо государственного служащего министерства, участву-
ющего в предоставлении государственной услуги, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего государственную услугу, является конкретное решение, действие (бездействие) должностного лица, осуществля-
емое (принятое) в ходе предоставления государственной услуги.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является требование заявителя или 

его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя министер-
ством, должностным лицом либо государственным служащим министерства, при предоставлении ими государственной услуги 
(далее – жалоба).

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя по предоставлению государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов, не предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ при предоставлении госу-

дарственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены законодательством Россий-

ской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах в течение трех рабочих дней 
с момента обращения заявителя, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается 

5.6. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) 
не дается не предусмотрено.

Права заинтересованных лиц на получение информации  
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Предоставление информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, осуществляется 
в соответствии с пунктами 1.3–1.8 настоящего Административного регламента.

Органы исполнительной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.8. Жалоба подается в министерство на имя министра в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 410005, 
г. Саратов, ул. 1-я Садовая, 104, либо в электронной форме по адресу электронной почты: (mintrans@saratov.gov.ru).

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт Правительства Саратовской области (www.saratov.gov.ru), единого 
портала государственных и муниципальных функций либо регионального портала государственных и муниципальных функций 
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(http://www.gosuslugi.ru/, http://www.pgu.saratov.gov.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя, либо через 
представителя заявителя.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявите-

ля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Личный прием проводится министром в соответствии с графиком приема, размещенным в сети Интернет на официальном 

сайте Правительства Саратовской области. Информацию о времени приема можно получить в отделе организационной рабо-
ты министерства по телефону: 246047.

При поступлении в министерство жалобы через многофункциональный центр взаимодействие с многофункциональным 
центром осуществляется министерством в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между много-
функциональным центром и министерством.

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование министерства, должности должностного лица министерства, государственного служащего, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, наи-

менование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, должностного лица либо государственно-
го служащего министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, долж-
ностного лица либо государственного служащего министерства. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы 
5.10. Срок рассмотрения жалобы, поступившей в министерство, подлежит рассмотрению министерством в течение пят-

надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления министр незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
5.13. Результатом рассмотрения жалобы является принятие министерством одного из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных министерством 

опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 
министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Саратовской области государственной услуги «Выдача 
разрешений, переоформление разрешений и выдача 

дубликатов разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Саратовской области»
 

Министру транспорта 
и дорожного хозяйства 

Саратовской области 

ЗАяВЛЕНИЕ 

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя) 

____________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. руководителя юридического лица или паспортные данные индивидуального предпринимателя) 

просит ______________________________________________________________________________________________________
(выдать разрешение, выдать дубликат разрешения, переоформить разрешение, аннулировать разрешение) 

на вид деятельности: перевозка пассажиров и багажа легковым такси на территории Саратовской области 
Местонахождение заявителя: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(индекс, почтовый адрес) 

Телефон мобильный ______________________ Эл. почта ___________________
ИНН ____________________________________ ОГРН ______________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе (юридическом лице) в единый государственный реестр  
индивидуальных предпринимателей (юридических лиц), с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию) 

Заявитель своей подписью подтверждает соответствие транспортного средства, которое полагается использовать для ока-
зания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требованиям, установленным Федеральным законом и прини-
маемым в соответствии с ним законом Саратовской области, а также достоверность представленных сведений.

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) ___________________   __________________________ 

(подпись)                                          (Ф.И.О.) 
«_____» ______________ 20___ г.

М. П.

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 
министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Саратовской области государственной услуги «Выдача 
разрешений, переоформление разрешений и выдача 

дубликатов разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Саратовской области»
 

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИя МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗяЙСТВА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ,
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЙ И ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТОВ РАЗРЕШЕНИЙ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ 
И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗяЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 5 августа 2014 года № 01-02-08/48

Об утверждении административного регламента 
исполнения министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области государственной функции 
по осуществлению регионального государственного 
контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 г. № 268-П «О разработке административных регламен-
тов», постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 г. № 458-П «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства Саратовской области 27 марта 2014 года № 179-П «Вопросы Прави-
тельства Саратовской области», Положением, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 22 апре-
ля 2014 года № 246-П «Вопросы министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской 
области государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории Саратовской области в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ комитета транспорта Саратовской области от 15 ноября 2013 года № 89 «Об утверж-
дении административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственно-
го контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Саратовской области».

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра
по транспортному комплексу  А. В. Дармограй

Приложение 
к приказу министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Саратовской области 
5 августа 2014 года № 01-02-08/48 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИя МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗяЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛя В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 

И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 

государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и бага-
жа легковым такси на территории Саратовской области (далее – Регламент) определяет сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
(далее – министерство), порядок взаимодействия между должностными лицами министерства, а также взаимодействие мини-
стерства с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении полномочий по регионально-
му государственному контролю за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Саратовской области, установленных 
требований.

1.2. Наименование государственной функции 
Осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на тер-

ритории Саратовской области (далее – государственная функция).
1.3. Государственная функция исполняется министерством.
1.4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская газета», 21 января 2009 г., № 7);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2011 г. № 195-ФЗ («Российская 

газета», № 256, 31 января 2001 г.);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 266, 
30 декабря 2008 г.);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 95, 5 мая 2006 г.);
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Федеральным законом от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 25 апреля 2011 г., № 17, ст. 2310);

Федеральным законом от 23 апреля 2012 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования государственного регулирования деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси в Российской Федерации» («Российская газета», № 94, 27 апреля 2012 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 2 марта 2009 г., № 9, ст. 1102, «Российская газета», № 40, 11 марта 2009 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
12 июля 2010 г., № 28, ст. 3706);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14 мая 2009 г.);

Законом Саратовской области от 3 июля 2012 г. № 106-ЗСО «О порядке осуществления на территории Саратовской обла-
сти регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси» («Собрание законода-
тельства Саратовской области», № 22, 7 июля 2012 г.);

постановлением Правительства Саратовской области от 22 апреля 2014 г. № 246-П «Вопросы министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Саратовской области» («Собрание законодательства Саратовской области», № 18, апрель, 2014 (выход 
в свет 26.04.2014));

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Саратовской области, регламентирующими правоотно-
шения в области перевозки пассажиров и багажа легковым такси.

1.5. Предмет исполнения государственной функции 
Соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по пере-

возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Саратовской области, имеющими разрешение на осуществление 
указанного вида деятельности, требований, установленных частью 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 г. 
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также правилами перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Саратовской области, за исключением правоотношений, возникающих при 
осуществлении государственного контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе перевозки пас-
сажиров и багажа легковым такси.

1.6. Государственная функция осуществляется посредством:
организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации и Саратовской области мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований Регламента;
систематического наблюдения за исполнением обязательных требований Регламента, анализа и прогнозирования состоя-

ния их исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
1.7. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в про-

цессе осуществления деятельности обязательных требований Регламента.
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в про-

цессе осуществления деятельности обязательных требований Регламента, выполнение предписаний министерства.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний 
министерства.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринима-
теля сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятель-
ности в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Саратовской области, транспортных средств, 
производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предоставляемые услуги и принимае-
мые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных действующим законодательством.

1.8. Перечень обязательных требований, предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозку пассажиров и багажа на территории Саратовской области, перечень документов, представляемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для достижения целей и задач проверки, приведены в приложении 
№ 1 к Регламенту.

1.9. При проведении проверки исполнение государственной функции осуществляется должностными лицами министерства 
в соответствии с их полномочиями, при этом должностные лица министерства имеют право:

проводить согласованные с органами прокуратуры проверки;
выдавать обязательные для исполнения предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устра-

нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
требовать предоставления всех необходимых документов, а также необходимой информации, если они являются объекта-

ми проверки или относятся к предмету проверки;
применять фото- и видеосъемку, иные установленные способы фиксации документов и приобщать их к материалам про-

верки;
привлекать к проведению выездной проверки проверяемого лица экспертов, экспертные организации, не состоящие 

в гражданско-правовых и трудовых отношениях с проверяемыми лицами и не являющиеся аффилированными лицами прове-
ряемых лиц;

беспрепятственно посещать и осматривать объекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства, используе-
мые в целях осуществления перевозки пассажиров и багажа легковым такси;

принимать меры в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

осуществлять иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

1.10. Должностные лица министерства при проведении проверки обязаны:
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своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится;

проводить проверку в соответствии с назначением на основании приказа министра (первого заместителя министра 
по транспортному комплексу) о проведении проверки;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии приказа министра (первого заместителя министра по транспортному комплексу);

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информа-
цию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, учитывать соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды, имущества физических и юридиче-
ских лиц, угрозы возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также не допускать необосно-
ванное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Регламентом;
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление кото-

рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их 
с положениями настоящего Регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей (Приложение № 2 к Регламенту);

в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обя-
зательных требований выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявлен-
ных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению возникновения угро-
зы причинения или причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, 
угрозы возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также других мероприятий, предусмо-
тренных федеральными законами;

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических 
и юридических лиц, угрозы возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера, меры по привлече-
нию лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

в случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представитель-
ства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, поме-
щений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые 
работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения или причинения вреда жизни, здоро-
вью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, угрозы возникновения аварий и (или) чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера или такой вред причинен, незамедлительно принять меры по недопущению причинения 
вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, пред-
ставительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом инфор-
мацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

1.11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа на терри-
тории Саратовской области, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, при проведении проверки вправе:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

получать от министерства, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено Регламентом;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согла-
сии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц министерства;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц министерства, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

1.12. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа на террито-
рии Саратовской области, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, при проведении проверок обязаны:

юридические лица – обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 
юридических лиц;

индивидуальные предприниматели – присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;

предоставить должностным лицам министерства, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки;

обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
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телем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в качестве легковых такси транспортным средствам;

вести Журнал учета проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по типовой форме (Приложение 
№ 2 к Регламенту).

1.13. Описание результатов исполнения государственной функции 
1.13.1. Результатами исполнения государственной функция является установление факта соблюдения (несоблюдения) 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на терри-
тории Саратовской области, имеющими разрешение на осуществление указанного вида деятельности, требований, установ-
ленных частью 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

1.13.2. Юридическими фактами, которыми заканчивается исполнение государственной функции, являются:
составление по результатам проверки акта и вручение его руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю);
выдача предписания об устранении выявленных нарушений юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;
принятие решения о возбуждении дела об административном правонарушении;
направление информации о нарушениях обязательных требований:
в федеральные органы исполнительной власти;
в органы, уполномоченные на возбуждение дела об административном правонарушении;
в правоохранительные органы – о нарушениях обязательных требований, содержащих признаки преступлений в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
обращение в суд с иском об отзыве (аннулировании) разрешения в случае:
а) повторного нарушения требований, предусмотренных частью 1.4 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 г. 

№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», либо повторного нарушения 
требований, предусмотренных пунктом 1 части 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в течение срока действия разрешения;

б) неисполнения выданного предписания, указанного в части 10 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 г. 
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в течение срока приостановле-
ния действия разрешения либо в случае, если представленный до истечения указанного срока отчет об исполнении предписа-
ния не подтверждает его исполнение;

в) выявление нарушения требования, предусмотренного пунктом 2 части 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 
2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

г) совершения водителем легкового такси дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть либо причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью пассажира или третьих лиц.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функции
2.1.1. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется должностными лицами министер-

ства, которое расположено по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 104.
Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 104.
График (режим) приема (консультирования) заинтересованных лиц по вопросам исполнения государственной функции 

должностными лицами министерства:
Понедельник 9.00–18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник 9.00–18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Среда 9.00–18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Четверг 9.00–18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница 9.00–18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной
 

Справочные телефоны:
Телефон приемной: 8 (8452) 24–61–05.
Телефон отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси мини-

стерства: 8 (8452) 24–60–14; 24–60–40.
Официальный сайт Правительства Саратовской области в сети Интернет в разделе Правительство/Структура Правитель-

ства/Министерство транспорта и дорожного хозяйства области: http://www.transport.saratov.gov.ru/.
Адрес электронной почты: mintrans@saratov.gov.ru.
Сведения об иных органах, участвующих в предоставлении государственной функции:
Прокуратура Саратовской области 
Место нахождения (почтовый адрес):
410002, г. Саратов, ул. им. Е. Ф. Григорьева, 33/39.
Ответственный дежурный прокуратуры области – (8452) 28–06–01.
Адрес электронной почты: official@sarprok.ru.
Управление Федеральной налоговой службы по Саратовской области (далее – налоговая служба) 
Место нахождения (почтовый адрес):
410028, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 24.
Приемная налоговой службы: (8452) 21–12–12.
Режим работы:
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
пятница с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес электронной страницы налоговой службы: www.r64.nalog.ru.
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Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России по Саратовской области (далее 
ГИБДД) 

Место нахождения (почтовый адрес):
410028, г. Саратов, ул. Весенняя, д. 1.
Приемная: (8452) 75–22–41.
Режим работы:
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
суббота, воскресенье – выходные дни.
Официальный сайт: 64gibdd.ru 
2.1.2. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется:
непосредственно должностным лицом при личном обращении гражданина;
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте мини-

стерства;
посредством размещения на информационных стендах в местах предоставления государственных услуг;
посредством публикации в средствах массовой информации.
2.1.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
2.1.4. Консультации по вопросам исполнения государственной функции осуществляются должностными лицами министер-

ства при личном обращении гражданина, а также с использованием средств почтовой, телефонной связи, электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу исполнения государственной функции должностные 

лица обязаны:
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности, принявшего телефонный звонок;
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке исполнения государственной функции;
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету государственного органа;
соблюдать права и законные интересы заявителей;
максимальное время консультации составляет 10 минут.
2.1.5. Консультации и прием граждан осуществляются в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.1.1 насто-

ящего Регламента.
2.1.6. Граждане имеют право лично обратиться к должностным лицам министерства, а также направить индивидуальные 

и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, должностным лицам 
министерства, в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

2.2. Сроки исполнения государственной функции
2.2.1. Сроки исполнения государственной функции, реализуемой посредством проведения плановой или внеплановой про-

верки, не могут превышать 20 (двадцати) рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов – для малого предприятия и пятнадцати 
часов – для микропредприятия в год.

2.2.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц министер-
ства, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен мини-
стром (первым заместителем министра по транспортному комплексу), но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. В отно-
шении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятидесяти часов – для малого предприятия и пятнадцати часов – для микропредприятия в год, в отношении малых 
предприятий, микропредприятий – не более чем на пятнадцати часов.

2.2.3. Срок проведения каждой из предусмотренных плановых и внеплановых проверок в отношении юридического лица, 
которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 
превышать шестидесяти рабочих дней.

2.2.4. Сроки реализации государственной функции в части приостановления (не может превышать 1 месяц) либо возоб-
новления действия разрешения, а также принятия решения о направлении в суд иска об отзыве (аннулировании) разрешения 
установлены федеральным законодательством.

2.2.5. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для исполнения государственной функ-
ции, указаны в соответствующих пунктах раздела 3 Регламента.

2.2.6. Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 (один) раз в 3 года.
2.2.7. Для достижения целей и задач проведения проверки юридические лица, индивидуальные предприниматели пред-

ставляют необходимые документы в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного уполномоченного должностного лица 
юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе докумен-
ты в форме электронных документов в установленном порядке и (или) на бумажном носителе в комитет в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня получения мотивированного запроса министерства.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),  
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения  

административных процедур (действий) в электронной форме
3.1.1. Административные процедуры:
3.1.2. Формирование ежегодного плана по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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3.1.3. Принятие решения о проведении проверки, организация и проведение проверки.
3.1.4. Оформление результатов проверки.
3.1.5. Принятие необходимых мер по результатам проверки.
3.1.6. Блок-схема выполнения административной процедуры – составление и утверждение ежегодного плана министер-

ства по проведению проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), индивидуальных предпринимателей для исполнения государственной функции (далее – План) приведена в приложении 
№ 3 к Регламенту.

3.1.7. План проверок формируется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

3.1.8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истече-
ние одного года со дня:

1) выдачи юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю первого разрешения;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя.

3.2.1. Административная процедура – проведение плановой документарной проверки  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

3.2.2. Блок-схема выполнения административной процедуры – проведение плановой документарной проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя приведена в приложении № 11 к Регламенту.

3.2.3. Подготовка приказа министерства о проведении плановой проверки начинается не позднее чем за 18 (восемнад-
цать) рабочих дней до наступления даты проверки соответствующего юридического лица, индивидуального предпринимателя 
в соответствии с ежегодным Планом.

3.2.4. Должностное лицо министерства в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления основания начала проведения 
проверки готовит проект приказа министерства о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
и направляет проект приказа на подпись министру (первому заместителю министра по транспортному комплексу).

3.2.5. Должностное лицо министерства не позднее 3 рабочих дней до начала проведения проверки направляет юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю копию приказа о проведении проверки заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении или вручает непосредственно юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 
с отметкой в оригинале приказа о дате получения копии приказа, должности лица, получившего его и подписи.

3.2.6. Должностное лицо министерства в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает сведения, содержащиеся в доку-
ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении министерства, и иные документы 
о результатах осуществленных проверок в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.2.7. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении министерства, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем обязательных требований, должностное лицо в течение 2 (двух) рабочих дней после рассмотрения 
сведений готовит в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы (далее – запрос) 
и представляет его на подпись министру (первому заместителю министра по транспортному комплексу).

3.2.8. После подписания (в течение 2 (двух) рабочих дней) министром (первым заместителем министра по транспортному 
комплексу) должностное лицо (в течение 1 (одного) рабочего дня) направляет запрос в адрес юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручает непосредственно юри-
дическому лицу или индивидуальному предпринимателю с отметкой в оригинале запроса и приказа о дате получения с указа-
нием должности лица, получившего его, и подписи.

3.2.9. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении министерства, 
не вызывает обоснованных сомнений либо эти сведения позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем обязательных требований, должностное лицо в течение 3 (трех) рабочих дней после рассмотрения 
документов принимает решение об окончании проверки.

3.2.10. Должностное лицо министерства в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения документов, указанных в запро-
се, на основании сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении министерства, и сведений, содержащих-
ся в документах, представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем:

3.2.11. – проводит оценку достоверности сведений;
3.2.12. – проводит оценку сведений, содержащихся в документах, на предмет соответствия установленным обязательным 

требованиям, указанным в приложении № 1 Регламента.
3.2.13. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении министерства документах, должностное лицо в течение 2 
(двух) рабочих дней после окончания проверки сведений готовит проект письма юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю с информацией об этом и требованием представить в течение 10 (десяти) рабочих дней необходимые поясне-
ния в письменной форме и направляет проект письма на подпись министру (первому заместителю министра по транспорт-
ному комплексу).

3.2.14. После подписания (в течение 2 (двух) рабочих дней) министром (первым заместителем министра по транспортно-
му комплексу письма ответственный за направление документов направляет его в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факс, элек-
тронная почта, лично).

3.2.15. В случае если в ходе документарной проверки не было выявлено вышеуказанных ошибок и (или) противоречий, 
ответственный за проверку сведений в течение 2 рабочих дней после проверки сведений принимает решение об окончании 
проверки.

3.2.16. После получения пояснений и (или) документов, подтверждающих достоверность ранее представленных докумен-
тов, должностное лицо в течение 2 (двух) рабочих дней рассматривает представленные юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем пояснения и (или) документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов, и:

3.2.17. – принимает решение об окончании проверки;
3.2.18. – принимает решение о проведении выездной проверки (в случае если после рассмотрения представленных пояс-

нений и (или) документов, подтверждающих достоверность ранее представленных документов, либо при отсутствии пояснений 
ответственный за проверку сведений установит признаки нарушения обязательных требований).
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3.2.19. Должностное лицо министерства непосредственно после окончания проверки составляет акт проверки в двух 
экземплярах. В случае выявления в результате мероприятия по контролю нарушений требований законодательства об осу-
ществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа на территории Саратовской области должностное лицо мини-
стерства осуществляет реализацию следующих полномочий, направленных на обеспечение соблюдения законодательства:

3.2.20. – фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки;
3.2.21. – выдает обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в результате мероприятия 

по контролю нарушений законодательства с указанием сроков их устранения (форма предписания приведена в Приложении 
№ 7 к Регламенту), являющиеся приложением к акту проверки;

3.2.22. – контролирует исполнение указанных предписаний в установленные сроки.
3.2.23. В случае выявления в ходе мероприятия по контролю нарушений требований законодательства при осуществле-

нии хозяйственной или иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы выявле-
ния, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции министерства, направляет в соответствующие упол-
номоченные органы государственной власти Российской Федерации или Саратовской области информацию (сведения) о таких 
нарушениях.

3.2.24. К акту проверки прилагаются:
3.2.25. – объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлага-

ется ответственность за нарушение обязательных требований;
3.2.26. – иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
3.2.27. Непосредственно после завершения проверки один экземпляр акта проверки должностное лицо министерства 

после его составления подшивает в «дело», хранящееся в министерстве, другой экземпляр вручает юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю или их уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки.

3.2.28. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или их уполномоченных представителей, а также 
в случае отказа в ознакомлении с актом проверки, акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле министерства.

3.2.29. Оформление акта проверки производится непосредственно после окончания проверки, а в случае если для его 
составления необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рассле-
дований, экспертиз акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней после завершения мероприятий 
по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.

3.2.30. Направление в соответствующие уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации или 
Саратовской области информации (сведений) о нарушениях требований законодательства при осуществлении хозяйственной 
или иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления, предотвращения 
и пресечения которых не относятся к компетенции министерства – 3 (трех) рабочих дней со дня оформления акта проверки.

3.3.1. Административная процедура – проведение плановой выездной проверки  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

3.3.2. Блок-схема выполнения административной процедуры – проведение выездной проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя приведена в приложении № 8 Регламента.

3.3.3. Административная процедура начинается не позднее чем за 18 (восемнадцать) рабочих дней до наступления даты 
проверки соответствующего юридического лица, индивидуального предпринимателя в соответствии с ежегодным Планом.

3.3.4. Подготовка приказа министерства о проведении плановой выездной проверки начинается не позднее чем за 18 
(восемнадцать) рабочих дней до наступления даты проверки соответствующего юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с ежегодным Планом.

3.3.5. Должностное лицо министерства в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления основания начала проведения 
проверки готовит проект приказа министерства о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
и направляет проект приказа на подпись министру (первому заместителю министра по транспортному комплексу).

3.3.6. Должностное лицо министерства не позднее 3 рабочих дней до начала проведения проверки направляет юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю копию приказа о проведении проверки заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении или вручает непосредственно юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 
с отметкой в оригинале приказа о дате получения копии приказа, должности лица, получившего его, и подписи.

3.3.7. Основанием для начала выполнения административной процедуры является наступление даты начала проверки, 
указанной в приказе министерства. Должностное лицо после прибытия на место нахождения юридического лица, на место осу-
ществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) на место фактического осуществления их деятельности 
начинает проверку:

3.3.8. – с предъявления служебного удостоверения;
3.3.9. – с предъявления руководителю или иному должностному лицу юридического лица, индивидуальному предпринима-

телю, его уполномоченному представителю для ознакомления приказа министерства о назначении выездной проверки;
3.3.10. – с ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, его уполномоченного представителя с полномочиями лиц, проводящих выездную проверку, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемами мероприятий по контролю, составом экспертов (при их уча-
стии), представителей экспертных организаций (при их участии), привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условия-
ми ее проведения.

3.3.11. Должностное лицо министерства проводит следующие мероприятия по контролю:
3.3.12. – проверяет наличие на кузове (боковых поверхностях кузова) транспортного средства цветографической схемы, 

представляющей собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;
3.3.13. – проверяет наличие таксометра в случае, если плата за пользование легковым такси определяется в соответствии 

с показаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) факти-
ческого времени пользования легковым такси;

3.3.14. – проверяет наличие разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси в транспортном средстве;

3.3.15. – проверяет наличие на крыше транспортного средства опознавательного фонаря оранжевого цвета;
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3.3.16. – проверяет наличие документов, подтверждающих у сотрудников юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, занятых перевозками пассажиров и багажа легковым такси, необходимого водительского стажа;

3.3.17. – проверяет обеспечение технического обслуживания и ремонта легковых такси, наличие подтверждающих доку-
ментов;

3.3.18. – проверяет обеспечение контроля технического состояния легковых такси перед выездом на линию, наличие под-
тверждающих документов о проведении такого контроля;

3.3.19. – проверяет обеспечение прохождения водителями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей пред-
рейсового медицинского осмотра, наличие подтверждающих документов о проведении такого осмотра;

3.3.20. – проверяет соответствие марки, модели и государственного регистрационного знака транспортного средства с ука-
занными сведениями в разрешении на осуществление деятельности на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;

3.3.21. – проверяет соблюдение процедуры регистрации заказов фрахтователей в журнале регистрации;
3.3.22. – проверяет наличие в салоне транспортного средства на передней панели легкового такси:
а) информации о наименовании юридического лица, индивидуального предпринимателя;
б) визитной карточки водителя с его фотографией;
в) информации об условии оплаты за пользование легковым такси;
г) информации о наименовании, адресе и контактных телефонах органа, обеспечивающего контроль за осуществлением 

перевозок пассажиров и багажа;
3.3.23. – проверяет наличие в легковом такси правил пользования соответствующим транспортным средством, которые 

предоставляются фрахтователю по его требованию;
3.3.24. – проверяет наличие кассового чека или квитанции в форме бланка строгой отчетности, предусмотренных «Пра-

вилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112, для оплаты пользования легковым 
такси пассажиром.

3.3.25. Эксперты, представители экспертных организаций проводят следующие мероприятия по контролю:
3.3.26. – оценка технического состояния транспортного средства.
3.3.27. Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней с начала про-

ведения проверки.
3.3.28. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок 

не может превышать 50 (пятидесяти) часов – для малого предприятия и 15 (пятнадцати) часов – для микропредприятия в год.
3.3.29. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц министер-
ства, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен мини-
стром (первым заместителем министра по транспортному комплексу), но не более чем на двадцать рабочих дней, в отноше-
нии малых предприятий, микропредприятий – не более чем на пятнадцать часов.

3.3.30. Должностное лицо министерства на основании проведенных мероприятий по контролю составляет акт проверки 
в двух экземплярах.

3.3.31. В случае выявления в результате проведенных мероприятий по контролю нарушений требований законодательства 
в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории Саратовской области должностное лицо министерства 
осуществляет реализацию следующих полномочий, направленных на обеспечение соблюдения законодательства:

3.3.32. – фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки;
3.3.33. – выдает обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных в результате мероприятия по кон-

тролю нарушений законодательства с указанием сроков их устранения, являющееся приложением к акту проверки;
3.3.34. – контролирует исполнение указанного предписания в установленные сроки в порядке, предусмотренном Регла-

ментом;
3.3.35. – при выявлении признаков административных правонарушений, предусмотренных статьями 11.14.1 и 12.31.1 Кодек-

са Российской Федерации об административных правонарушениях, возбуждает дела об административных правонарушениях 
(протокол об административном правонарушении представлен в приложении № 10 к Регламенту).

3.3.36. При выявлении в ходе мероприятия по контролю нарушений при осуществлении хозяйственной или иной деятель-
ности юридических лиц или индивидуального предпринимателя, являющейся объектом проведения мероприятия по контролю, 
вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции министерства, министерство направ-
ляет в соответствующие уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации или Саратовской области 
информацию (сведения) о таких нарушениях.

3.3.37. К акту проверки прилагаются:
3.3.38. – объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлага-

ется ответственность за нарушение обязательных требований;
3.3.39. – иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
3.3.40. Один экземпляр акта проверки (вместе с приложениями) должностное лицо подшивает в дело, хранящееся в мини-

стерстве, другой (вместе с приложениями) вручает руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

3.3.41. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле министер-
ства.

3.3.42. Оформление акта проверки производится непосредственно после окончания проверки, а в случае если для его 
составления необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследо-
ваний, экспертиз – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указанных заключений.

3.3.43. Вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю производится непосредственно после 
окончания проверки.

3.3.44. Направление в соответствующие уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации или 
Саратовской области информации (сведений) о нарушениях требований законодательства при осуществлении хозяйственной 
или иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления, предотвращения 
и пресечения которых не относятся к компетенции министерства – 3 (трех) рабочих дней со дня оформления акта проверки.
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3.4. Административная процедура – проведение внеплановой 
документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

3.4.1. Блок-схема выполнения административной процедуры – проведение внеплановой документарной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя приведена в приложении № 4 к Регламенту.

3.4.2. Основаниями для проведения внеплановой документарной проверки являются:
3.4.3. – истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписа-

ния об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
3.4.4. – поступление в министерство обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти Российской Федерации, должностных лиц министерства, органов местно-
го самоуправления в Саратовской области, из средств массовой информации о следующих фактах:

3.4.5. – возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических 
и юридических лиц, угрозы возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

3.4.6. – причинение вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, воз-
никновение аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

3.4.7. – нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3.4.8. – поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требования прокурора 

о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям.

3.4.9. Подготовка приказа комитета о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя осу-
ществляется в порядке, установленном в пункте 3.2.1 Регламента, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления осно-
вания.

3.4.10. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки осуществляется 
в порядке, установленном пунктом 3.2.1 Регламента, но не менее чем за 24 часа до начала проведения проверки.

3.4.11. Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, для 
оценки выполнения обязательных требований, осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2.1 Регламента.

3.4.12. Рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя к замечаниям в представленных 
документах осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2.1 Регламента.

3.4.13. Составление акта проверки осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2.1 Регламента.

3.5. Административная процедура – проведение внеплановой выездной проверки  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, за исключением  

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя  
в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни и здоровью граждан,  

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов  
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера
3.5.1. Блок-схема выполнения административной процедуры – проведение внеплановой выездной проверки юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя, за исключением внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведена в приложении № 12 к Регла-
менту.

3.5.2. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются:
3.5.3. – истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписа-

ния об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
3.5.4. – поступление в министерство обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей, информации от органов государственной власти, должностных лиц министерства, органов местного самоуправления 
и средств массовой информации о фактах нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нару-
шены);

3.5.5. – поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки.

3.5.6. Должностное лицо готовит проект приказа министерства о проведении проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя и передает его на подпись министру (первому заместителю министра по транспортному комплексу) 
в течение 1 (одного) рабочего дня после наступления случаев, указанных в подпунктах 3.5.3; 3.5.5 пункта 3.5 Регламента;

3.5.7. – в день наступления основания для начала выполнения административной процедуры, указанного в подпункте 
3.5.4 пункта 3.5 Регламента.

3.5.8. Основанием для выполнения административной процедуры является подписанный министром (первым заместите-
лем министра по транспортному комплексу) приказ о проведении проверки.

3.5.9. Должностное лицо министерства уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о проведении 
внеплановой выездной проверки не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

3.5.10. Проведение выездной проверки осуществляется в порядке, установленном в пункте 3.3.1 Регламента.
3.5.11. Начало проведения проверки – в течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления оснований, указанных в данном 

разделе Регламента.
3.5.12. Оформление результатов проверки осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.1 Регламента.

3.6. Административная процедура – проведение внеплановой выездной проверки  
юридического лица, индивидуального предпринимателя в случае возникновения угрозы причинения  

или причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,  
окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации,  

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера

3.6.1. Блок-схема выполнения административной процедуры – проведение внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни и здоровью 
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граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведена в приложе-
нии № 13 к Регламенту.

3.6.2. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в министерство обраще-
ний и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Саратовской области, органов местного самоуправ-
ления в Саратовской области, из средств массовой информации о следующих фактах:

3.6.3. – возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических 
и юридических лиц, угрозы возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

3.6.4. – причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, воз-
никновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

3.6.5. Должностное лицо министерства, ответственное за проверку сведений, содержащихся в обращениях и заявлениях 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Саратовской области, органов местного самоуправления в Саратов-
ской области, из средств массовой информации о фактах, указанных в данном разделе Регламента, готовит проект приказа 
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, заявление в орган про-
куратуры о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
и направляет на подпись министру (первому заместителю министра по транспортному комплексу:

3.6.6. – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения, заявления либо информации 
о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юри-
дических лиц, угрозы возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

3.6.7. – в день поступления соответствующего обращения, заявления либо информации о фактах причинения вреда жизни 
и здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, возникновения аварий и (или) чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера.

3.6.8. В день подписания распоряжения или приказа министра (первого заместителя министра по транспортному комплек-
су) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласова-
ния ее проведения министерство представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа министра (первого заместите-
ля министра по транспортному комплексу) о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат све-
дения, послужившие основанием ее проведения.

3.6.9. В случае если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является возникновение угрозы причи-
нения или причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, должностное лицо в день подписания распоряжения или приказа о проведении внеплановой выезд-
ной проверки, направляет в органы прокуратуры:

3.6.10. – заявление;
3.6.11. – копию приказа министерства о проведении внеплановой выездной проверки;
3.6.12. – копии обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-

мации от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Саратовской области, орга-
нов местного самоуправления Саратовской области, из средств массовой информации о фактах нарушений, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.6.13. Основанием для начала выполнения проверки является полученное от прокуратуры решение о согласовании про-
ведения проверки.

3.6.14. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, а также возникли 
или могут возникнуть аварии и (или) чрезвычайные ситуации техногенного характера, предварительное уведомление юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не направляется.

3.6.15. Должностное лицо министерства уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в соответствии с частями 16 и 17 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

3.6.16. Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется в порядке, установленном в пункте 3.3 Регламента.
3.6.17. Начало проведения проверки:
3.6.18. – в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения согласования с органами прокуратуры – в случае проведения 

проверки по фактам возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, угрозы возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

3.6.19. – незамедлительно – в случае проведения проверки по фактам причинения вреда жизни и здоровью людей, окру-
жающей среде, имуществу физических и юридических лиц, возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенно-
го характера.

3.6.20. Оформление результатов проверки осуществляется в соответствии с пунктом 3.2 Регламента.
3.6.21. Копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения 

проверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления акта проверки.

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением действий, определенных административными процедурами 

по исполнению государственных функций, сроков и принятием решений должностными лицами министерства, осуществляют 
министр и первый заместитель министра по транспортному комплексу.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции 
устанавливается министром (первым заместителем министра по транспортному комплексу).

4.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Периодичность плановых проверок устанавливается планом рабо-
ты министерства. В рамках проводимых плановых проверок может осуществляться комплексная проверка либо проверка 
по отдельным вопросам (тематическая).
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4.4. Внеплановые проверки проводятся в целях устранения выявленных ранее нарушений Административного регламен-
та, также в случаях получения жалоб, заявлений на действие (бездействие) должностных лиц министерства.

4.5. По результатам проведенных проверок (в случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц) виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.6. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции:
4.7. – контроль за исполнением государственной функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении мероприятий по контролю, рассмотре-
ние принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц комитета.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве  
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,  

принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции
5.1.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводится (проводилась) проверка, 

либо их уполномоченные представители (далее – заинтересованное лицо) имеют право на обжалование решений и действий 
(бездействия) министерства, а также его должностных лиц в досудебном порядке (далее – досудебное обжалование).

5.1.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фак-
тами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государ-
ственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки 
и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обо-
снованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля.

5.2. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы в министерство при 

личном приеме, по почте, электронной почте, через официальный сайт министерства, портал государственных и муниципаль-
ных услуг Саратовской области.

5.2.2. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит обязательной регистрации в день ее поступления.
5.2.3. Регистрация жалоб выполняется работниками, к компетенции которых в соответствии с должностной инструкцией 

отнесена функция по приему входящей корреспонденции.
5.2.4. Жалобы рассматриваются работниками, к компетенции которых в соответствии с должностной инструкцией отне-

сены функции по рассмотрению обращений граждан, поступающих в адрес министерства, и проведению проверок в связи 
с поступлением жалоб.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
5.2.6. – наименование государственного органа, осуществляющего государственную функцию, либо фамилию, имя, отче-

ство должностного лица органа, осуществляющего государственную функцию, решения и действия которого обжалуются;
5.2.7. – фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер дома (при наличии) 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю;

5.2.8. – в жалобе в форме электронного документа – адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен 
в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;

5.2.9. – сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, осуществляющего государственную функ-
цию, либо должностного лица органа, осуществляющего государственную функцию;

5.2.10. – доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, осущест-
вляющего государственную функцию, либо должностного лица органа, осуществляющего государственную функцию.

5.2.11. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.2.12. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.2.13. Жалобы на решения, принятые министром, подаются в вышестоящий орган.
5.2.14. Жалобы, в которых обжалуются решение, действие (бездействие) должностного лица министерства, не могут 

направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.

5.3. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-

смотрению жалоб, в течение тридцати календарных дней.

5.4. Результат рассмотрения жалобы
5.4.1. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:
5.4.2. – удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

5.4.3. – отказывает в удовлетворении жалобы.
5.4.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.4.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо министерства, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в орган прокуратуры.
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5.4.6. Информация о нарушении сотрудниками и должностными лицами министерства положений настоящего Регламен-
та может быть направлена по электронной почте (mintrans@saratov.gov.ru.), а также сообщена по телефону 8 (8452) 24–60–37.

5.4.7. Результатом досудебного обжалования решений, действий (бездействия) должностного лица министерства является 
ответ по существу указанных в жалобе вопросов, направленный заинтересованному лицу, направившему обращение, по адре-
су, указанному в обращении (при личном обращении – устный ответ, полученный заявителем с его согласия в ходе личного 
приема).

5.5. Порядок рассмотрения отдельных обращений
5.5.1. В случае если в письменном обращении не указана фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

Приложение № 1 
к Регламенту 

Контролируемые 
объекты (виды 

деятельности, виды 
контроля)

Перечень документов, предъявляемых юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при проверке

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий обязательное 

требование

1 2 3
Осуществление 
деятельности 
по перевозке 
пассажиров 

и багажа легковым 
такси на территории 

Саратовской
области

1. Документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, устанавливающие их организационно-
правовую форму, права и обязанности, документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований, исполнением предписаний 
комитета.
2. Свидетельство о регистрации транспортного средства  
(договор лизинга, договор аренды, доверенность на право 
управления, владения, распоряжения транспортным средством 
и. т.п.)
3. Документ, подтверждающий проведение ремонта 
и обслуживание транспортного средства.
4. Талон о прохождении технического осмотра (диагностическая 
карта и. т.п.)
5. Документ, подтверждающий возможность прохождения 
водителем предрейсового медицинского осмотра  
(журнал их осмотров).
6. Журнал учета путевых листов.
7. Журнал регистрации заказов.
8. Основания перевозки пассажиров и багажа  
(договор фрахтования, заказ-наряд и. т.п.)
9.Водительское удостоверение. 

Федеральный закон от 21 апреля 
2011 года № 69-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»
Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 14 февраля 2009 года № 112 
«Об утверждении правил 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
и городским наземным 
электрическим транспортом» 

Приложение № 2 
к Регламенту 

Журнал учета проверок юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей

№
п/п

Наименование 
юридического 

лица/фамилия, имя, 
отчество (в случае, если 

имеется) индивидуального 
предпринимателя)

Адрес места 
расположения 

юридического лица/ 
индивидуального 
предпринимателя

Государственный 
регистрационный номер 

записи о государственной 
регистрации юридического 

лица/индивидуального 
предпринимателя 

и идентификационный 
номер налогоплательщика 

Дата 
начала 

проверки

Дата 
окончания 
проверки

Дата 
и № приказа 
о проведении 

проверки

1 2 3 4 5 6 7

Вид
проверки

Дата и № акта, 
составленного 

по результатам проверки, 
дата его вручения 

юридическому лицу, 
индивидуальному 
предпринимателю

Дата и номер 
выданного 

предписания 
об устранении 
выявленных 
нарушений

Сведения 
об устранении 

нарушений 
(в случае выдачи 

предписания)

Ф.И.О., должность 
должностного лица 
(лиц), проводящего

(их) проверку

Подпись 
должностного лица 

(лиц), проводившего 
(их) проверку

8 9 10 11 12 13
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Приложение № 3 
к Регламенту 

Административная процедура – составление и утверждение
ежегодного плана комитета по проведению проверок юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных

подразделений) и индивидуальных предпринимателей
для исполнения государственной функции

Условные обозначения:
– основание для административной процедуры;
– административная процедура (административное действие);
– при причинении вреда жизни, здоровья граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятниками истории и культуры) народов РФ, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

– если первично представленных сведений (пояснений) недостаточно;
– если вторично представленных сведений (пояснений) недостаточно;
– если сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в рас-

поряжении недостаточно 

Приложение № 4 
к Регламенту 

Административная процедура – проведение внеплановой  
документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя



8179Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

Продолжение приложения № 4 
к Регламенту 

Приложение № 7 
к Регламенту 

____________________________________________
бланк комитета _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф. И.О.
индивидуальный предприниматель, адрес) 

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований, установленных 

законодательством при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Саратовской области 

№______ «_____» _____________ 20___ года 

Комитет транспорта Саратовской области при осуществлении контроля за соблюдением требований к деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси территории Саратовской области ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф. И.О. индивидуального предпринимателя, адрес, номер, дата разрешения) 
установлено, что деятельность осуществляется с нарушением требований, установленных законодательством, согласно при-
ложению.

Представить отчет о выполнении настоящего предписания необходимо в комитет транспорта Саратовской области 
по адресу: город Саратов, улица 1-я Садовая, дом 104 в срок до «___» ________________ 20___ года.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с частью 12 статьи 9 Федерального закона 
от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» влечёт приоста-
новление действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на терри-
тории Саратовской области.

_____________________________________________    __________________    ________________________________________ 
(должность лица, вынесшего предписание)                                         (подпись)  (фамилия и инициалы)

Продолжение приложения № 7 
к Регламенту 

№ _____ от «_____» _____________20___ года 

Перечень нарушений требований,  
установленных действующим законодательством 

№ п/п Наименование
нарушения

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий требования Срок устранения

1 2 3 4
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_____________________________________________    __________________    ________________________________________ 
(должность лица, вынесшего предписание)                                         (подпись)  (фамилия и инициалы)

Приложение № 8 
к Регламенту 

Административная процедура – проведение плановой  
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
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Приложение № 10 
к Регламенту 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 

ПРОТОКОЛ 64 СА № ______
об административном правонарушении

«____» _____________ 20____ г. ______________________________ 
_______ час. _______ мин. (место составления)

Я,______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)
В соответствии со статьей 28.2. КоАП РФ составил настоящий протокол о том, что гражданин (ка) 
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________________________________

число, месяц и год рождения ________________________ место рождения_____________________________________________
гражданин ___________________________________, зарегистрированный по адресу ____________________________________
________________________________________________________________________________ тел ________________________ 

Фактическое место жительства _____________________________________________________________________________ 
Место и адрес работы _____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ тел ________________________ 
(должность, наименование и юридический адрес организации без сокращения)

Документ удостоверяющий личность гражданина (ки) __________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________________________________________________
Водительское удостоверение _______________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдано)
ОГРН № ________________________ от _________________ ИНН № _________________________ от _____________________

(указать в случае, если водитель ИП)
К административной ответственности: _______________________________________________________________________

(указать привлекался или не привлекался)
«____» ________________ 20____ г. в ______ час. _____ мин. по адресу _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(адрес места совершения правонарушения)
При перевозке пассажиров и багажа легковым такси на основании разрешения ____________________________________

(номер, дата выдачи, серия разрешения)
На автомобиле марки _____________________ модели ____________________ гос. номер ___________________________, 
Находящегося ____________________________________________________________________________________________ 

(на праве собственности, на условиях аренды, лизинга)
Путевой лист № ___________ от ____________________, выданный ______________________________________________ 

(указать кем выдан)
Совершил административное правонарушение, выразившееся в отсутствии ______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

Тем самым:
 нарушена статья (пункт) _____________ «Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом», утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 г. № 112.
К протоколу прилагаются следующие документы:
1. ______________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________________________
Фотографии получены в результате произведенной фотосъемки ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Ответственность за данное нарушение предусмотрена частью ____________ статьи ___ Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Объяснение лица, привлекаемого к административной ответственности ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Лицу, привлекаемому к административной ответственности, разъяснены его права, предусмотренные ст. 25.1, 
ст. 22.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях:

Статья 51 Конституции Российской федерации
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых опреде-

ляется федеральным законом;
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 

(извлечения)
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться 

со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено в слу-
чаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица 
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о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если 
такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, вправе признать обя-
зательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Место и время рассмотрения дела о нарушении правил ________________________________________________________ 
(адрес, дата, время) 

мне объявлены ______________________________________________________________________________________________

____________________________________________ ____________________________ 
(подпись лица, привлекаемого к административной ответственности) (расшифровка подписи)

Приложение № 11 
к Регламенту 

Административная процедура – проведение плановой  
документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
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Приложение № 12 
к Регламенту 

Административная процедура – проведение внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, за исключением 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни 

и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия народов Российской Федерации, безопасности государства, 

а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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Приложение № 13 
к Регламенту 

Административная процедура – проведение внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в случае возникновения угрозы 

причинения или причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
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Приложение № 14 
к Регламенту 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
410005, г. Саратов,  тел.: (8452) 24–60–37;
ул. 1-я Садовая, д. 104 факс: (8452) 24–60–37 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 64 СА № _________ 
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

_____________________________________ «___» ____________ 200__ г.
(место рассмотрения) 

1. Я, ___________________________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление) 

рассмотрев дело об административном правонарушении, зафиксированном в протоколе № _______________ от «___» 
___________ 200__ г. в отношении 

(фамилия, имя, отчество гражданина, должностного лица, наименование юридического лица) 
находящегося по адресу ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(место жительства гражданина, должностного лица, местонахождение и почтовый адрес юридического лица) 
1.1. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
Дата и место рождения ____________________________________________________________________________________
Место работы ____________________________________________________________________________________________
Занимаемая должность ____________________________________________________________________________________
Документы, удостоверяющие личность: ___________ серия _________ номер ___________ выдан ____________________

______________________________________________ Дата _____________ ИНН/БИК _______________ КПП _______________ 
Банковские реквизиты _____________________________________________________________________________________ 

(для юридического лица) 
1.2. Данные о законном представителе ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество, документы, удостоверяющие полномочия законного представителя) 

2. УСТАНОВИЛ:
2.1. _____________________________________________________________________________________________________

(время, место и существо правонарушения (в чем конкретно выразилось правонарушение), нарушенные положения нормативных правовых актов) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2.2. Учитывая ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
на основании ч. __ ст. ___ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

3. ПОСТАНОВИЛ:
____________________________________________________________________________________________________________

(прекратить производство по делу, назначить административное наказание в виде) 
____________________________________________________________________________________________________________

4. Подпись лица, вынесшего постановление __________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы) 

5. С постановлением ознакомлен, копию получил 

«___» ___________ 200__ г. /________________/_________________________/ 
(подпись лица)                     (фамилия, инициалы) 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

(Извлечение) 
Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении 
1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 

25.1–25.5 настоящего Кодекса:
1) вынесенное судьей – в вышестоящий суд;
3) вынесенное должностным лицом – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд 

по месту рассмотрения дела;
4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, – в районный суд 

по месту рассмотрения дела.
2. В случае если жалоба на постановление по делу об административном правонарушении поступила в суд и в вышестоя-

щий орган, вышестоящему должностному лицу, жалобу рассматривает суд.
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По результатам рассмотрения жалобы выносится решение.
3. Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осущест-

вляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответ-
ствии с арбитражным процессуальным законодательством.

4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалуется в соответствии с прави-
лами, установленными настоящей главой.

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении 
1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, 

которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее 
со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномо-
ченным ее рассматривать.

4. В случае если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, должностного лица, которым обжаловано 
постановление по делу об административном правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение по подведомственно-
сти в течение трех суток.

5. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.
Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении 
1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток 

со дня вручения или получения копии постановления.
2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подаю-

щего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.
3. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об административном право-

нарушении выносится определение.

Информация о получателе штрафа 
Получатель платежа: УФК по Саратовской области (Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 

лицевой счет 04602943230)
ИНН получателя 6452099719 КПП 645201001 к счету УФК по Саратовской области
Р/сч 40101810300000010010 БИК 046311001 ОКАТО 63401000000
410005, г. Саратов, ул.1-я Садовая, д.104, тел.8 (452)246034
Наименование платежа: поступления от денежных взысканий (штрафов) 
код бюджетной классификации 01111690020020000140
Неуплата штрафа в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу в соответствии со ст. 20.25 КоАП 

РФ влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа 
либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Право на обжалование, срок и порядок обжалования настоящего постановления, предусмотренные ст. 30.1–30.3 КоАП РФ, 
а также требования статьи 32.2 КоАП РФ мне разъяснены, копию настоящего постановления получил.

«___» _________________ 200__ г. /________________/_______________________/ 
(подпись лица)                (фамилия, инициалы) 

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗяЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 5 августа 2014 года № 01-02-08/49

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области государственной услуги 
«Осуществление допуска перевозчиков к работе на регулярных 
автобусных маршрутах пригородного и межмуниципального 
сообщения на территории Саратовской области»

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области 27 марта 2014 года № 179-П «Вопросы Правитель-
ства Саратовской области», Положением, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 22 апреля 
2014 года № 246-П «Вопросы министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратов-
ской области государственной услуги «Осуществление допуска перевозчиков к работе на регулярных автобусных маршрутах при-
городного и межмуниципального сообщения на территории Саратовской области» в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 приказа комитета транспорта Саратовской области 5 сентября 2012 года 34 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Осуществление допуска пере-
возчиков к работе на регулярных автобусных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения на территории Сара-
товской области».

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра
по транспортному комплексу А. В. Дармограй
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Приложение 
к приказу министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Саратовской области 
от 5 августа 2014 г. № 01-02-08/49 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА 

И ДОРОЖНОГО ХОЗяЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОПУСКА

ПЕРЕВОЗЧИКОВ К РАБОТЕ НА РЕГУЛяРНЫХ
АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ ПРИГОРОДНОГО

И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕНИя
НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. Общие положения

Предмет регулирования государственной услуги 
1.1. Административный регламент по предоставлению министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской 

области государственной услуги «Осуществление допуска перевозчиков к работе на регулярных автобусных маршрутах приго-
родного и межмуниципального сообщения на территории Саратовской области» (далее – административный регламент) раз-
работан в целях оптимизации (повышения качества), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих 
при предоставлении государственной услуги «Осуществление допуска перевозчиков к работе на регулярных автобусных марш-
рутах пригородного и межмуниципального сообщения на территории Саратовской области» (далее – государственная услуга), 
а также определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании государственной услуги.

Круг заявителей 
1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются юридические лица, индивидуальные предприни-

матели, имеющие соответствующие документы на право осуществления перевозок пассажиров и багажа (далее – заявители).
От имени юридического лица за получением государственной услуги могут обращаться его законные представители, 

к которым относятся его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными докумен-
тами органом юридического лица, либо представители по доверенности (с предъявлением документа, удостоверяющего лич-
ность, и доверенности).

От имени индивидуального предпринимателя за получением государственной услуги могут обращаться индивидуаль-
ный предприниматель, либо представители по доверенности (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, 
и доверенности).

1.3. Получателями государственной услуги являются юридические лица, индивидуальные предприниматели подавшие 
в установленном порядке документы, необходимые для участия в конкурсе по осуществлению допуска перевозчиков к рабо-
те на регулярных автобусных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения на территории Саратовской области 
(далее – конкурс).

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги 
1.4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.4.1. Органом исполнительной власти области, ответственным за предоставление государственной услуги является мини-

стерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области (далее – министерство).
Структурным подразделением министерства, уполномоченным на предоставление государственной услуги, является 

управление по развитию транспортного комплекса министерства (далее – управление).
Информирование заявителей по вопросам предоставления государственной услуги, формирование и направление межве-

домственных запросов в органы (организации), участвующих в предоставлении государственной услуги осуществляются спе-
циалистами указанного управления (далее – специалисты управления).

Место нахождение (почтовый адрес) министерства:
410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, 104 
Телефон для справок:
приемная министерства (8452) 24–61–05;
управление (8452) 24–60–13.
Режим работы министерства:
понедельник – пятница – с 09.00 час. до 18.00 час. (перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.);
суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес электронной почты министерства: mintrans@saratov.gov.ru, obldor@saratov.gov.ru.
1.4.2. В предоставлении государственной услуги участвует государственное бюджетное учреждение Саратовской области 

«Управление пассажирских перевозок» (далее – бюджетное учреждение).
Структурным подразделением бюджетного учреждения, уполномоченным на предоставление государственной услуги 

является отдел пассажирских перевозок бюджетного учреждения (далее – отдел перевозок).
Информирование заявителей по вопросам предоставления государственной услуги, прием документов, проверка досто-

верности представленных заявителем сведений, выдача документов осуществляются специалистами указанного бюджетного 
учреждения (далее – специалисты отдела перевозок).

Место нахождение (почтовый адрес) бюджетного учреждения:
410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, 104 
Телефон для справок:
приемная бюджетного учреждения (8452) 24–61–00;
отдел перевозок (8452) 24–61–33.
Режим работы бюджетного учреждения:
понедельник – пятница – с 09.00 час. до 18.00 час. (перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.);
суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес электронной почты бюджетного учреждения: sta@renet.ru.
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Прием получателей государственной услуги, информирование заинтересованных лиц производится специалистами управ-
ления и отдела перевозок согласно установленного графика работы министерства и бюджетного учреждения. Вход в здание 
является свободным, с учетом графика приема граждан.

Прием документов, необходимых для участия в конкурсе осуществляется со дня опубликования в средствах массовой 
информации информационного извещения о проведении конкурса и заканчивается за пятнадцать календарных дней до даты 
проведения конкурса.

Прием документов производится специалистами отдела перевозок по следующему графику:
каждый вторник с 09.00 час. до 13.00 час.;
каждый четверг с 14.00 час до 18.00 час.
Выдача документов осуществляется по следующему графику:
каждый понедельник, среда и четверг с 14.00 час. до 18.00 час.;
каждый вторник и пятница с 09.00 час. до 13.00 час.
Прием получателей государственной услуги ведется без предварительной записи.
1.4.3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах министерства и бюджетного учрежде-

ния, ответственных за предоставление государственной услуги, а также о порядке государственной услуги и перечне докумен-
тов, необходимых для ее получения, размещается:

на информационном стенде, расположенном по месту нахождения министерства;
на официальном интернет сайте министерства http://www.transport.saratov.gov.ru/;
на официальном интернет сайте бюджетного учреждения http://www.saratovavto.ru/;
на официальном сайте Правительства Саратовской области в сети Интернет, в разделе Правительство/Структура Прави-

тельства/Министерство транспорта и дорожного хозяйства области http://www.saratov.gov.ru/government/structure/comtrans/;
на порталах государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/, http://64.gosuslugi.ru/pgu/;
в средствах массовой информации.
1.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги.
1.5.1. Основанием для информирования по вопросам предоставления государственной услуги является личное обраще-

ние заявителя либо письменное обращение или обращение по электронной почте.
1.5.2. При личном обращении информация о заявителе вносится в журнал регистрации устных обращений (Приложение 

№ 1 к административному регламенту).
1.5.3. Специалисты управления и отдела перевозок осуществляют информирование по вопросам предоставления государ-

ственной услуги:
на личном приеме;
по письменным обращениям;
по электронной почте;
по телефону;
публичное письменное информирование;
публичное устное информирование.
1.5.4. Индивидуальное информирование заинтересованных лиц при личном обращении.
На личном приеме специалист управления или отдела перевозок:
представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество и занимаемую должность;
предлагает заявителю представиться;
выслушивает и уточняет, при необходимости, суть вопроса.
Специалисты управления и отдела перевозок обязаны вести разговор в вежливой и корректной форме, по существу 

вопроса. В конце разговора специалист управления и отдела перевозок должен кратко подвести итоги разговора.
Если поставленные вопросы не входят в компетенцию министерства или бюджетного учреждения, специалист управления 

или отдела перевозок информирует заявителя о невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться 
в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы.

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном информировании не может превышать 15 минут.
При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица специалистом управления или отдела пере-

возок не может превышать 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист управления или отдела перевозок, 

осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заинтересованным лицам обратится за необхо-
димой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для устного инфор-
мирования.

Специалисты управления или отдела перевозок, осуществляющие информирование при личном обращении или по почте 
по желанию заявителя выдают (направляют по почте) список требуемых документов, которые необходимо представить для 
получения государственной услуги.

1.5.5. В письменном обращении заинтересованное лицо в обязательном порядке указывает:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица;
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, в обращении указывается адрес электронной почты. 

В случае отсутствия в тексте обращения адреса электронной почты ответ в электронной форме направляется по адресу, 
с которого было отправлено обращение;

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
предмет обращения.
Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 

форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
Письменное обращение заинтересованного лица направляется на имя министра транспорта и дорожного хозяйства Сара-

товской области.
Ответ на письменное обращение подписывается министром транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области (пер-

вым заместителем министра по транспортному комплексу), содержит фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. 
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Ответ направляется по почте, электронной почте, посредством факсимильной связи либо опубликования на официальном 
сайте министерства http://www.transport.saratov.gov.ru/в соответствии со способом обращения заявителя за информированием 
или способом, указанным в письменном обращении.
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Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначаются ответственные специалисты министерства 
и бюджетного учреждения, которые не менее одного раза в день проверяют наличие обращений. При получении обращения 
специалист министерства или бюджетного учреждения направляет на электронный адрес отправителя уведомление о получе-
нии обращения.

Ответы на письменные обращения должны даваться в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
Письменное или электронное обращение гражданина рассматривается и направляется письменный ответ гражданину 

в течение 30 календарных дней с момента регистрации обращения.
1.5.6. Индивидуальное информирование по телефону.
При обращении по телефону специалист управления или отдела перевозок:
представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество и занимаемую должность;
предлагает собеседнику представиться;
выслушивает и уточняет при необходимости суть вопроса;
вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса.
При разговоре по телефону слова произносятся четко, не допускаются одновременные разговоры с окружающими, преры-

вание разговора по причине поступления звонка на другой телефон.
При невозможности в момент обращения ответить на поставленный вопрос предлагает собеседнику перезвонить в кон-

кретный день и в определенное время. К назначенному сроку готовит ответ по вышеуказанным вопросам, в случае необходи-
мости – с привлечением других специалистов.

Если поставленные вопросы не входят в компетенцию министерства или бюджетного учреждения, специалист управления 
или отдела перевозок информирует заявителя о невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться 
в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы.

1.5.7. Информирование осуществляется с учетом требований компетентности, обладания специальными знаниями в обла-
сти предоставления государственной услуги.

При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или гражданину сообщается номер телефона, по кото-
рому можно получить необходимую информацию.

Специалисты управления или отдела перевозок информируют получателей государственной услуги о порядке заполнения 
заявления и перечне необходимых документов. Указанная информация может быть предоставлена при личном или письмен-
ном обращении получателя государственной услуги, в том числе по электронной почте.

1.5.8. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о месте нахождения, графике работы, контактные телефоны министерства, управления, бюджетного учреждения 

и отдела перевозок;
сведения о месте нахождения, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (органи-
заций) и последовательности их посещения;

наименования правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги по административному регламенту;
по форме заполнения документов;
требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
сведения о ходе предоставления государственной услуги по административному регламенту и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
номера кабинетов для обращения граждан;
график приема специалистами;
порядок приема, выдачи документов;
описание и основные технико-эксплуатационные показатели автобусных маршрутов регулярных перевозок пригородного 

и межмуниципального сообщения, условия конкурса;
вопросы, касающиеся получения допуска перевозчика к работе на регулярных автобусных маршрутах пригородного 

и межмуниципального сообщения на территории Саратовской области (далее – допуск);
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим зако-

нодательством тайну.
Если заявитель не удовлетворен информацией, представленной ему на личном приеме или по телефону, специалист 

управления или отдела перевозок предлагает ему подготовить письменное обращение по интересующим вопросам.
1.5.9. Информирование заявителей по предоставлению государственной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
1.5.10. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных материалов 

на стендах в местах предоставления государственной услуги, публикации информационных материалов в средствах массо-
вой информации, включая публикацию на официальном сайте Правительства Саратовской области в разделе Правитель-
ство/Структура Правительства/Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, официальном сайте 
министерства http://www.transport.saratov.gov.ru/, бюджетного учреждения http://www.saratovavto.ru/и на порталах государствен-
ных и муниципальных услуг.

Информирование путем публикации информационных материалов на официальном сайте Правительства Саратовской 
области, официальном сайте министерства http://www.transport.saratov.gov.ru/, бюджетного учреждения http://www.saratovavto.ru/  
и в средствах массовой информации осуществляется специалистами министерства или бюджетного учреждения.

1.5.11. Публичное устное информирование осуществляется специалистами министерства или бюджетного учреждения 
с привлечением средств массовой информации.

1.5.12. Специалисты управления и отдела перевозок, предоставляющие государственную услугу, при осуществлении 
информирования граждан и организаций обязаны:

при устном обращении (по телефону или лично) самостоятельно давать ответ заинтересованному лицу. Если специалист 
управления или отдела перевозок, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятель-
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но, то он может предложить заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для него время, 
либо переадресовать (перевести) на другое должностное лицо, или сообщить телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию;

корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки специалист управ-
ления или отдела перевозок, осуществляющий информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), занимаемую должность и наименование структурного подразделения. В конце информирования специалист должен 
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).

Специалисты управления и отдела перевозок, предоставляющие государственную услугу, не вправе осуществлять инфор-
мирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания 
государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

1.5.13. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержат-
ся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направ-
лялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. 
О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

1.5.14. Порядок и форма размещения информации о предоставлении государственной услуги.
Информация о предоставлении государственной услуги размещается:
на информационных стендах министерства;
на официальных сайтах министерства и бюджетного учреждения;
на региональном портале государственных и муниципальных услуг и федеральном портале государственных и муници-

пальных услуг;
в средствах массовой информации.
1.5.15. На информационных стендах министерства содержится следующая информация:
сведения о графике работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, электронной почты министерства, 

управления, бюджетного учреждения и отдела перевозок;
административные процедуры, включая блок – схему предоставления государственной услуги;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 

государственной услуги;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных лиц, оказывающих государственную услугу;
образцы заполнения заявки на участие в конкурсе, списка транспортных средств и водительского состава;
дата, время и место проведения конкурса;
дата начала, время и место предоставления информирования заинтересованных лиц;
дата начала и окончания приема документов для участия в конкурсе, а также время и место их приема;
описание и основные технико-эксплуатационные показатели автобусных маршрутов регулярных перевозок;
условия конкурса;
требования к представляемым документам;
дата начала и окончания выдачи перевозчику (победителю конкурса) установленных документов, а также время и место 

их выдачи;
перечень обязательной экипировки транспортных средств;
уровень тарифов на перевозку пассажиров и багажа по автобусным маршрутам регулярных перевозок;
проект договора об организации перевозок пассажиров и багажа по автобусному маршруту (маршрутам) регулярных пере-

возок межмуниципального сообщения на территории Саратовской области (далее – договор).
1.5.16. На официальных сайтах министерства и бюджетного учреждения содержится текст административного регламента 

с приложениями и конкурсная документация.
Конкурсная документация содержит:
распоряжение о проведении конкурса;
дату, время и место проведения конкурса;
дату начала, время и место информирования заинтересованных лиц;
дату начала и окончания приема документов для участия в конкурсе, а также время и место их приема;
описание и основные технико-эксплуатационные показатели автобусных маршрутов регулярных перевозок;
условия конкурса;
выписки из расписания движения автобусных маршрутов регулярных перевозок по лотам;
дата начала и окончания выдачи перевозчику (победителю конкурса) установленных документов, а также время и место 

их выдачи;
уровень тарифов на перевозку пассажиров и багажа по автобусным маршрутам регулярных перевозок;
условия пользования объектами транспортной инфраструктуры, размещенными на маршруте регулярных перевозок;
требования к оснащению транспортных средств оборудованием для обеспечения контроля за осуществлением регуляр-

ных перевозок;
перечень обязательной экипировки транспортных средств;
проект договора.
1.5.17. На региональном портале государственных и муниципальных услуг http://64.gosuslugi.ru/pgu/ и федеральном порта-

ле государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ содержится текст административного регламента с прило-
жениями.

1.5.18. В средствах массовой информации министерством или бюджетным учреждением публикуется информационное 
извещение о проведении конкурса.

Информационное извещение содержит следующую информацию:
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наименование органа исполнительной власти, ответственного за представление государственной услуги;
наименование конкурса;
конкурсные предложения;
дату, время и место проведения конкурса;
дату начала, время и место информирования заинтересованных лиц;
дата начала и окончания приема документов на участие в конкурсе, а также время и место их приема;
дату и адреса официальных сайтов министерства и бюджетного учреждения, на которых размещена конкурсная докумен-

тация.
В конкурсных предложениях указывается:
номер лота;
номер маршрута регулярных перевозок;
наименование маршрута регулярных перевозок;
протяженность маршрута регулярных перевозок;
количество транспортных средств, необходимое для обслуживания маршрута регулярных перевозок;
требования по минимальной общей вместимости транспортного средства;
требования минимальной вместимости по местам для сиденья транспортного средства;
требования к категории и типу транспортных средств.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги «Осуществление допуска перевозчиков к работе на регулярных автобусных 

маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения на территории Саратовской области».

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2. Государственная услуга предоставляется министерством. В предоставлении государственной услуги участвует бюд-

жетное учреждение.
Административные процедуры исполняются специалистами управления и отдела перевозок.
При предоставлении государственной услуги министерство и бюджетное учреждение взаимодействует со следующими 

организациями:
Управление государственного автодорожного надзора по Саратовской области;
управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Саратовской области.
При предоставлении государственной услуги министерству и бюджетному учреждению запрещено требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Саратовской области.

Результат предоставления государственной услуги
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
получение допуска;
отказ в получении допуска.

Сроки предоставления государственной услуги
2.4. Информационное извещение о проведении конкурса публикуется министерством или бюджетным учреждением 

в средствах массовой информации не позднее сорока пяти календарных дней до даты проведения конкурса.
Прием документов, необходимых для участия в конкурсе осуществляется со дня опубликования в средствах массовой 

информации информационного извещения о проведении конкурса и заканчивается за пятнадцать календарных дней до даты 
проведения конкурса. Прием документов производится специалистами отдела перевозок по следующему графику:

– каждый вторник с 09.00 час. до 13.00 час.;
– каждый четверг с 14.00 час до 18.00 час.
Уведомление о результатах конкурсного отбора перевозчиков направляется специалистом отдела перевозок заявителю 

в течение трех календарных дней с момента подписания протокола заседания конкурсной комиссии.
Бюджетным учреждением в течение десяти календарных дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комис-

сии заключается договор с перевозчиком (победителем конкурса). После заключения договора, но не позднее пятнадцати 
календарных дней с момента проведения конкурса перевозчику (победителю конкурса) выдаются свидетельство, подтвержда-
ющее право работы на маршруте регулярных перевозок (Приложение № 2 к административному регламенту), копия паспор-
та маршрута (маршрутов) регулярных перевозок и выписка из расписания движения (Приложение № 3 к административному 
регламенту).

Выдача документов осуществляется специалистами отдела перевозок по следующему графику:
каждый понедельник, среда и четверг с 14.00 час. до 18.00 час.;
каждый вторник и пятница с 09.00 час. до 13.00 час.

Перечень нормативных правовых актов
2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 18 октября 1999 года, № 42, ст. 5005; «Российская газета», № 206, 19 октября 1999 года);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» («Российская газета», № 95, 5 мая 2006 года; «Собрание законодательства Российской Федерации», 8 мая 2006 года, 
№ 19, ст. 2060; «Парламентская газета», № 70–71, 11 мая 2006 года);
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Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта» («Собрание законодательства Российской Федерации», 12 ноября 2007 года, № 46, ст. 5555; «Парла-
ментская газета», № 156–157, 14 ноября 2007 года; «Российская газета», № 258, 17 ноября 2007 года);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года; «Собрание законодательства Российской Федерации», 2 августа 
2010 года, № 31, ст. 4179);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении правил пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2 марта 2009 года, № 9, ст. 1102, «Российская газета», № 40, 11 марта 2009 года);

Законом Саратовской области от 7 марта 2006 года № 22-ЗСО «Об организации обслуживания населения автомобиль-
ным пассажирским транспортом на территории Саратовской области» («Саратовская областная газета», № 52 (1574), 17 марта 
2006 года);

Постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458-П «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг» («Собрание законодательства Саратовской области», № 23, август 2011 года (выход в свет 1 сен-
тября 2011 года);

Постановлением Правительства Саратовской области от 22 апреля 2014 года № 246-П «Вопросы министерства транспор-
та и дорожного хозяйства Саратовской области» («Собрание законодательства Саратовской области», № 18, апрель 2014 года 
(выход в свет 26 апреля 2014 года).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги и подлежащих представлению заявителем
2.6. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги можно получить у специалистов управле-

ния и отдела перевозок лица лично, по телефону, на официальном сайте министерства http://www.transport.saratov.gov.ru/, бюд-
жетного учреждения http://www.saratovavto.ru/, на региональном портале государственных и муниципальных услуг http://64.gos-
uslugi.ru/pgu/ и федеральном портале государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ содержится аналогичная 
информация.

2.6.1. Для получения государственной услуги заявители или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляют в отдел перевозок заявку на участие 
в конкурсе (Приложение № 4, 5 к административному регламенту) с приложением следующих документов:

2.6.1.1. Учредительные документы юридического лица или копии документов, удостоверяющих личность для физиче-
ского лица;

2.6.1.2. Документы, подтверждающие наличие транспортных средств, соответствующим условиям конкурса, и прохож-
дение транспортными средствами государственного технического осмотра, а также список транспортных средств, предлага-
емых для обслуживания автобусного маршрута (маршрутов) регулярных перевозок (Приложение № 6 к административному 
регламенту);

2.6.1.3. Документы, подтверждающие обеспеченность водительскими кадрами, а также квалификацию водителей, а также 
список водительского состава, предлагаемого для обслуживания автобусного маршрута (маршрутов) регулярных перевозок 
(Приложение № 7 к административному регламенту);

2.6.1.4. Документы, подтверждающие наличие специализированной технической базы по техническому обслуживанию 
и ремонту транспортных средств, либо договор на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;

2.6.1.5. Документы, подтверждающие наличие специализированных постов технического обслуживания, ремонта и про-
верки технического состояния транспортных средств перед выездом на маршрут регулярных перевозок, либо договор на про-
ведение технического осмотра транспортных средств перед выездом на автобусный маршрут регулярных перевозок;

2.6.1.6. Документы, подтверждающие возможность осуществления контроля за состоянием здоровья водителей, а также 
проведение работ по предрейсовым (послерейсовым) медицинским осмотрам водителей транспортных средств;

2.6.1.7. Справку о среднемесячной заработной плате работников.
Справка о среднемесячной заработной плате работников содержит сведения о размере среднемесячной заработной 

платы работников за три месяца, предшествующие месяцу, в котором опубликовано информационное извещение о проведе-
нии конкурса и заверяется личной подписью и печатью заявителя.

Форма заявки на участие в конкурсе для юридического лица приведена в приложении № 4 к административному регла-
менту, для индивидуального предпринимателя – в приложении № 5 к административному регламенту. При заполнении заявки 
на участие в конкурсе не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Заявка на участие в конкурсе заверяет-
ся личной подписью и печатью заявителя.

Документы, указанные в пунктах 2.6.1.1. – 2.6.1.6. административного регламента, предоставляются в виде копий с предъ-
явлением подлинников. Копии документов (кроме нотариально заверенных копий) заверяются заявителем и скрепляются отти-
ском печати заявителя.

Документы не должны содержать подчистки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также 
серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. Данные в представленных документах 
не должны противоречить друг другу.

Заявитель вправе, в любое время до истечения установленного в информационном извещении срока приема документов 
на участие в конкурсе, отозвать или изменить документы на участие в конкурсе, письменно уведомив председателя конкурсной 
комиссии.

Документы, представленные заявителем после истечения установленного в информационном извещении срока приема 
документов на участие в конкурсе, конкурсной комиссией не рассматриваются.

2.6.2. В случае направления заявления в электронном виде оно должно быть заполнено согласно представленной 
на региональном портале либо федеральном портале государственных и муниципальных услуг форме.

Документы, указанные в настоящем пункте административного регламента, могут быть представлены лично, направ-
лены в электронной форме через региональный портал http://64.gosuslugi.ru/pgu/либо федеральный портал http://www.gosu-
slugi.ru/, а также могут направляться по почте. В случаях, предусмотренных законодательством копии документов, направ-
ляемых по почте должны быть нотариально заверены. Днем обращения за предоставлением государственной услуги счита-
ется дата получения документов уполномоченным органом. Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит 
на заявителе.
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2.7. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя представления документов 
и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных услуг.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги,  

которые находятся в распоряжении государственных органов либо 
подведомственных государственным органам организаций  

и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе
2.8. Заявитель вправе представить в отдел перевозок следующие документы, которые находятся в распоряжении государ-

ственных органов либо подведомственных государственным органам организаций, дополнительно к документам, необходимым 
для предоставления государственной услуги, подлежащим представлению заявителем:

2.8.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или свидетельство о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

2.8.2. Лицензию на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом.
2.9. Министерство в соответствии с законодательством в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

запрашивает в государственных органах и подведомственных государственным органам организациях сведения, содержащи-
еся в документах, предусмотренных пунктом 2.8. Административного регламента, если заявитель не представил указанные 
документы по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.8. настоящего административного регламента, не являет-
ся основанием для отказа в предоставлении заявителю государственной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления государственной услуги

2.10. Оснований для отказа в приеме документов, поступивших в отдел перевозок для предоставления государственной 
услуги действующими нормативными правовыми актами не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований отказа в предоставлении государственной услуги
2.11. В предоставлении государственной услуги отказывается, в случае:
не предоставления заявителем полного пакета документов;
предоставления заявителем ложной информации или документов, содержащих недостоверные сведения;
несоответствия предлагаемых заявителем транспортных средств условиям конкурса;
отсутствия у заявителя необходимого количества транспортных средств для организации бесперебойного обслуживания 

маршрута (маршрутов) регулярных перевозок (в том числе необходимого резерва автобусов);
отсутствия квалификации и стажа работы водителей заявителя;
отказа заявителя от участия в конкурсе или отклонение его кандидатуры по результатам конкурсного отбора перевозчиков;
отказа перевозчика (победителя конкурса) заключить договор в течение десяти календарных дней с момента проведения 

конкурса.
После устранения оснований для отказа в предоставлении государственной услуги заявитель вправе повторно обратиться 

для получения государственной услуги.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений.
Специалисты министерства и бюджетного учреждения, члены рабочей группы и конкурсной комиссии вправе осуществить 

проверку сведений, указанных в документах, представляемых заявителем.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления государственной услуги и оказываются организациями,  

участвующими в представлении государственной услуги 
2.12. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги и оказываются 

организациями, участвующими в представлении государственной услуги на этапе предоставления документов отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,  
взимаемой за предоставление государственной услуги

2.13. Предоставление государственной услуги осуществляется на бесплатной основе.

Порядок, размер и основания платы за предоставление услуг, которые являются  
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

2.14. Плата за предоставление услуг, включенных в перечень необходимых и обязательных, не взимается.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявки на участие в конкурсе  
и документов для предоставления государственной услуги 

2.15. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявки на участие в конкурсе и документов на предоставление 
заявителям государственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.16. Ожидание в очереди при подаче заявления на предоставление государственной услуги не должно превышать 
15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга

2.17. Требования к размещению и оформлению помещения министерства и бюджетного учреждения предоставляющего 
государственную услугу:

прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах);
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присутственные места включают места для ожидания, информирования и приема заявителей;
в присутственных местах размещаются стенды с информацией для заявителей;
помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
присутственные места оборудуются системой кондиционирования воздуха либо вентилирования;
наличие доступных мест общего пользования (туалетов).
2.18. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания приема должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 2 мест.
Места для оформления документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бланками заявлений и письменными принадлежностями.
Место ожидания должно находиться в холле или ином специально приспособленном помещении.
2.19. Требования к оформлению входа в здание (помещения).
Центральный вход в здание (помещения) должен быть оборудован вывеской, содержащей следующую информацию:
наименование;
место нахождения;
режим работы;
телефонный номер для справок.
2.20. Требования к местам для информирования, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах;
стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов.
Информационные стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Места для оформления документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бланками заявлений и письменными принадлежностями.
2.21. Требования к местам приема заявителей.
Выделяются помещения для приема заявителей.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы вывесками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием;
времени перерыва на обед.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.
Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 
2.22. Регистрация, поступивших запросов на предоставление государственной услуги посредством почты либо в электрон-

ном виде не должно превышать одного рабочего дня.
При личном обращении срок регистрации не должен превышать 20 минут.

Показатели доступности и качества государственной услуги 
2.23. Показателями оценки доступности государственной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в кото-

рых предоставляется государственная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса в уполномоченные органы по электронной почте;
4) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги в едином портале государственных 

и муниципальных услуг, на официальном Интернет-сайте министерства http://www.transport.saratov.gov.ru/, бюджетного учреж-
дения http://www.saratovavto.ru/.

5) обеспечение предоставления государственной услуги с использованием возможностей Портала государственных 
и муниципальных услуг Саратовской области.

Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействия), принятые или осущест-

вленные при предоставлении государственной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их про-

должительность;
5) возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг;
6) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения  

административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
принятие решения о проведении конкурса;
прием документов;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) участвующие в предоставлении госу-

дарственной услуги;
проверка достоверности представленных сведений;
принятие конкурсной комиссией решения о допуске (об отказе в предоставлении допуска);
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выдача документов;
прекращение допуска перевозчика.
Процедура предоставления государственной услуги представлена на блок-схеме (Приложение № 8 к административному 

регламенту).

Принятие решения о проведении конкурса 
3.2. Основаниями для принятия решения о проведении конкурса являются:
открытие нового автобусного маршрута регулярных перевозок пригородного или межмуниципального сообщения на терри-

тории Саратовской области;
окончание срока допуска перевозчика;
досрочное расторжение договора с перевозчиком.
3.3. Для принятия решения о проведении конкурса управление совместно с отделом перевозок разрабатывает следующую 

информацию:
описание и основные технико-эксплуатационные показатели автобусных маршрутов регулярных перевозок;
условия конкурса.
3.3.1. Описание и основные технико-эксплуатационные показатели автобусных маршрутов регулярных перевозок (Прило-

жение № 9 к административному регламенту) включают в себя:
№ лота;
№ маршрута регулярных перевозок;
наименование маршрута регулярных перевозок;
описание пути следования маршрута регулярных перевозок;
протяженность маршрута регулярных перевозок;
время рейса;
режим работы маршрута регулярных перевозок;
необходимое количество рейсов в день;
необходимое количество подвижного состава для работы на маршруте регулярных перевозок.
На конкурс выставляются как отдельные маршруты регулярных перевозок, так и пакеты маршрутов регулярных перевозок.
Номер и наименования маршрута регулярных перевозок указываются в соответствии с утвержденным паспортом маршру-

та регулярных перевозок.
В описании пути следования маршрута регулярных перевозок указываются основные промежуточные остановочные пун-

кты, предусмотренные паспортом маршрута регулярных перевозок.
В графе протяженность маршрута указывается расстояние от начального до конечного пункта маршрута регулярных пере-

возок, установленная в соответствии с утвержденным паспортом маршрута.
В графе время рейса указывается время, необходимое для движения транспортного средства от начального до конечного 

пункта маршрута регулярных перевозок, в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения.
Режим работы, количество рейсов в день и необходимое количество подвижного состава для работы на маршруте регу-

лярных перевозок устанавливается с учетом существующей потребности населения в транспортном обслуживании.
3.3.2. Условия конкурса (Приложение № 10 к административному регламенту) включают в себя:
№ маршрута регулярных перевозок;
наименование маршрута регулярных перевозок;
требования к категории и типу транспортных средств;
требования по минимальной общей вместимости транспортного средства;
требования минимальной вместимости по местам для сиденья транспортного средства;
прочие условия конкурса.
3.4. Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области (первый заместитель министра по транспортному 

комплексу) утверждает описание и основные технико-эксплуатационные показатели автобусных маршрутов регулярных пере-
возок и условия конкурса, принимает решение о проведении конкурса, а также назначает дату, время и место его проведения.

3.5. После принятия решения о проведении конкурса в средствах массовой информации не позднее сорока пяти кален-
дарных дней до даты проведения конкурса министерством или бюджетным учреждением публикуется информационное изве-
щение о проведении конкурса.

3.6. Результат административной процедуры – принятие решения о проведении конкурса.
3.7. Способ фиксации административной процедуры – публикация в средствах массовой информации информационного 

извещения о проведении конкурса.

Прием документов 
3.8. Основанием для начала исполнения административной процедуры приема документов на предоставление государ-

ственной услуги является личное обращение заявителя с комплектом документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в отдел перевозок, или поступление необходимых документов по почте.

3.9. В случае личного обращения заявителя специалист отдела перевозок, принимающий заявку на участие в конкурсе 
и документы на предоставление государственной услуги проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответ-
ствующего перечня документов, указанного в пункте 2.6. административного регламента.

Максимальный срок выполнения предусмотренного настоящим пунктом действия не должен превышать 10 минут.
3.10. Специалист отдела перевозок при приеме удостоверятся, что документы, указанные в пунктах 2.6.1.1. – 2.6.1.6. адми-

нистративного регламента представлены заявителем в копиях с предъявлением оригиналов.
Специалист отдела перевозок сличает копии с представленными оригиналами и делает соответствующую отметку в акте 

сверки документов (Приложение № 11 к административному регламенту). Максимальный срок выполнения действия составля-
ет 1 минуту на каждую пару «документ-копия», состоящую не более чем из 10 страниц. При большем количестве страниц срок 
увеличивается на 1 минуту для каждых 5 страниц представленных документов.

После представления заявки на участие в конкурсе и документов, необходимых для участия в конкурсе по требованию 
заявителя предоставляет копию оформленного акта сверки документов.

3.11. По окончанию принятия заявки на участие в конкурсе и документов, необходимых для участия в конкурсе специалист 
отдела перевозок вносит в «Журнал регистрации заявлений» (Приложение № 12 к административному регламенту) следую-
щие данные:

порядковый номер записи;
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дата приема документов;
№ лота;
номер, наименование маршрута регулярных перевозок;
данные о получателе государственной услуги (фамилия, имя, отчество);
подпись получателя государственной услуги.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.12. Специалист отдела перевозок, по требования заявителя, оформляет расписку-уведомление о приеме документов 

в двух экземплярах. В расписке-уведомлении указываются:
регистрационный номер заявления согласно порядковому номеру записи в «Журнале регистрации заявлений» на предо-

ставление государственных услуг;
дата приема документов;
телефон, фамилия и инициалы специалиста, у которого получатель государственной услуги может узнать о стадии рас-

смотрения документов и времени, оставшемся до ее завершения.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.13. Специалист отдела перевозок передает заявителю экземпляр расписки-уведомления о приеме документов, а вто-

рой экземпляр расписки-уведомления помещает к представленным заявителем документам. В случае направления заявле-
ния и необходимых документов по почте, расписка-уведомление о приеме документов направляется заявителю государствен-
ной услуги по почте. В случае получения заявления от заявителя государственной услуги в электронном виде, уведомление 
направляется на указанный электронный адрес.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут.
3.14. В случае направления документов в электронном виде через региональный портал http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо 

федеральный портал http://www. gosuslugi.ru/:
заявление, указанное в п. 2.6. Административного регламента, должно быть заполнено в электронном виде согласно 

представленным на региональном портале http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо федеральном портале http://www.gosuslugi.ru/ элек-
тронным формам;

документы, указанные в пункте 2.6. административного регламента, должны быть отсканированы, сформированы в архив 
данных в формате «zip» либо «rar».

Датой обращения и представления документов является день поступления и регистрации документов специалистом отде-
ла перевозок.

Для подачи заявителем документов в электронном виде через региональный и федеральный порталы применяется спе-
циализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем электронных форм документов 
на портале.

3.15. Результат административной процедуры – прием заявления и документов на предоставление государственной услуги.
3.16. Способ фиксации административной процедуры – внесение записи в «Журнал регистрации заявлений» на предо-

ставление государственных услуг.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),  
участвующие в предоставлении государственной услуги 

3.17. Основанием для осуществления административной процедуры, являются непредставление заявителем по собствен-
ной инициативе и отсутствие документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния государственной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных, региональных органов исполнительной власти 
и (или) подведомственных государственным органам организациях, участвующих в предоставлении государственных услуг.

В случае если заявителем представлены все документы, указанные в пункте 2.8 административного регламента, специа-
лист приступает к исполнению следующей административной процедуры.

3.18. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе и отсутствия документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги специалист отдела перевозок сообщает 
специалисту министерства, уполномоченного направлять запросы только в электронной форме посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного взаимо-
действия.

Специалист министерства осуществляет подготовку и направление запроса в организации, в распоряжении которых нахо-
дятся документы, необходимые для предоставления государственной услуги.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления 
межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспо-
собностью веб-сервисов органов, предоставляющих государственные услуги.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением государственной 
услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.
3.19. Межведомственный запрос в бумажном виде о представлении документов и (или) информации для предоставления 

государственной услуги должен содержать:
1) наименование органа исполнительной власти, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) 

информации;
4) указание на положения нормативных правовых актов, которыми установлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данных нормативных пра-
вовых актов;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации;
6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер 

служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
Специалист министерства формирует и направляет межведомственный запрос в течение двух рабочих дней со дня реги-

страции документов заявителя.
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3.20. Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых документов либо отказ в их предо-
ставлении.

3.21. Способом фиксации административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов.

Проверка достоверности представленных сведений 
3.22. Основанием для осуществления административной процедуры, являются представление заявителем документов 

на предоставление государственной услуги.
Специалист отдела перевозок, ответственный за прием документов, обязан не позднее следующего дня со дня приема 

документов у заявителя передать их на рассмотрение членам рабочей группы.
3.23. Рабочая группа образовывается приказом министерства с целью осуществления проверки достоверности представ-

ленных заявителем сведений. В состав рабочей группы входят представители служб безопасности дорожного движения, тех-
нической службы, службы организации перевозок и эксплуатации транспортных средств бюджетного учреждения и министер-
ства. К проверке, проводимой членами рабочей группы, могут привлекаться представители Управления государственного авто-
дорожного надзора по Саратовской области, управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Глав-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области, независимые эксперты.

3.24. Рабочая группа, ознакомившись с представленными документами, осуществляет проверку достоверности представ-
ленных заявителем сведений. Проверка осуществляется по месту нахождения заявителя не позднее, чем за семь календар-
ных дней до установленной даты проведения конкурса. О времени и дате начала проверки заявитель уведомляется дополни-
тельно.

Рабочая группа производит:
проверку документов, подтверждающих наличие производственной базы;
осмотр оснащения производственной базы;
осмотр специализированных постов техобслуживания и ремонта транспортных средств;
осмотр технического оснащения постов проверки техсостояния транспортных средств перед выездом на маршрут регуляр-

ных перевозок;
осмотр внешнего вида, внутреннего оборудования салона и проверку технического, санитарного состояния заявленных 

транспортных средств;
проверку документов подтверждающих право владения заявленными транспортными средствами (паспорт транспортного 

средства, договор аренды транспортного средства);
проверку наличия в заявленных транспортных средствах документов, необходимых для осуществления перевозок пасса-

жиров по маршруту регулярных перевозок (талон прохождения технического осмотра, свидетельство о регистрации транспорт-
ного средства, страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств);

проверку документов, подтверждающих квалификацию, обучение и стаж работы заявленных водителей, предлагаемых 
для обслуживания маршрута регулярных перевозок (водительское удостоверение, свидетельство, подтверждающее прохож-
дение обучения по 20 часовой программе совершенствования профессионального мастерства водителей автобусов, грузовых 
автомобилей, медицинская справка, трудовая книжка);

проверку обеспечения контроля за состоянием здоровья водителей, а также проведение работ по предрейсовым (после-
рейсовым) медицинским осмотрам водителей транспортных средств;

проверку состояния обеспечения безопасности дорожного движения;
проверку документов, подтверждающих квалификацию, обучение и аттестацию лиц, занимающих должности исполнитель-

ных руководителей и специалистов, отвечающих за обеспечение безопасности движения.
Заявитель для осуществления проверки рабочей группы должен обеспечить наличие всех необходимых документов и пре-

доставить к осмотру заявленные транспортные средства.
Все замечания и нарушения, выявленные в ходе выполнения проверки, а также отсутствие и (или) непредставление необ-

ходимых документов фиксируются в акте проверки заявителя. Акт проверки заявителя оформляется по месту проведения про-
верки. Акт подписывается членами рабочей группы, а также представителем заявителя в день проведения проверки. Копия 
оформленного акта выдается представителю заявителя.

Конечным результатом проверки рабочей группы является оформление членами рабочей группы материалов провер-
ки. Материалы проверки (Приложение № 13 к административному регламенту) оформляются в срок не позднее, чем за пять 
календарных дней до установленной даты проведения конкурса.

Акты проверки заявителей и материалы проверки передаются не позднее, чем за пять календарных дней до установлен-
ной даты проведения конкурса в отдел перевозок.

3.25. После окончания приема документов для участия в конкурсе, но не позднее, чем за четырнадцать календарных 
дней, бюджетное учреждение обращается в управление государственного автодорожного надзора по Саратовской области 
с целью получения информации о соблюдении заявителями условий лицензирования.

Управление государственного автодорожного надзора по Саратовской области предоставляет не позднее чем за три 
календарных дня до даты проведения конкурса информацию о соблюдении заявителями условий лицензирования.

3.26. Специалисты отдела перевозок на основании полученной информации готовят к заседанию конкурсной комиссии 
предложения по допуску заявителей к участию в конкурсе. Предложения по допуску заявителей к участию в конкурсе пред-
ставляются членам конкурсной комиссии в день проведения конкурса.

3.27. Результатом административной процедуры является получение сведений проверки рабочей группой достоверности 
предоставленных заявителем сведений и информации о соблюдении заявителями условий лицензирования.

3.28. Способом фиксации административной процедуры является подготовка предложений по допуску заявителей к уча-
стию в конкурсе.

Принятие конкурсной комиссией решения о допуске  
(об отказе в предоставлении допуска)

3.29. Основанием для осуществления административной процедуры, является распоряжение министерства о проведении 
конкурса.

3.30. Принятие решения о допуске производится конкурсной комиссией, образованной приказом министерства.
В состав конкурсной комиссии входят представители:
– министерства;
– бюджетного учреждения;
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– управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию).

В работе конкурсной комиссии вправе по согласованию участвовать представители органов государственной власти обла-
сти, представители торгово-промышленной палаты, руководители ассоциации частных перевозчиков, специалисты и независи-
мые эксперты.

3.31. Членам конкурсной комиссии за пять календарных дней до установленной даты проведения конкурса предоставля-
ются списки заявителей.

3.32. К рассмотрению конкурсной комиссии предоставляются:
описание и основные технико-эксплуатационные показатели автобусных маршрутов регулярных перевозок;
условия конкурса;
пакеты документов, представленных заявителями;
акты проверок заявителей;
материалы проверки;
информация о соблюдении заявителями условий лицензирования;
предложения по допуску заявителей к участию в конкурсе.
Рассмотрение представленных документов проводится конкурсной комиссией в день проведения конкурса. Конкурсная 

комиссия правомочна принимать решение, если на заседании присутствует более половины членов. Работу конкурсной комис-
сии организует ее председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя конкурсной комиссии.

3.33. Конкурсная комиссия, рассмотрев представленные документы, принимает решение о предоставлении заявителю 
государственной услуги.

Конкурсная комиссия, в случаях предусмотренных пунктом 2.11. административного регламента, принимает решение 
об отказе в предоставлении заявителю государственной услуги.

Заявителям, которым было отказано в предоставлении государственной услуги, к отбору перевозчиков (участников конкур-
са) не допускаются.

3.34. Конкурсная комиссия производит отбор перевозчиков (участников конкурса), по следующим критериям:
техническое состояние транспортных средств, их соответствие виду и назначению перевозок;
возможность качественного технического обслуживания транспортных средств;
организация системы контроля технического состояния транспортных средств;
квалификация и стаж работы водителей;
состояние обеспечения безопасности дорожного движения за предыдущий сопоставимый период;
возможность предоставления для обслуживания маршрута регулярных перевозок дополнительных транспортных средств 

для исключения случаев несоблюдения перевозчиком расписания движения.
При отборе перевозчиков (участников конкурса) конкурсной комиссией учитывается:
месторасположение перевозчика, обеспечивающее возможность работы маршрута регулярных перевозок по действую-

щему расписанию движения с учетом начального пункта отправления автобусов, а также оперативной замены транспортных 
средств для исключения случаев несоблюдения перевозчиком расписания движения;

период работы на рынке пассажирских перевозок, в том числе на заявленном маршруте (маршрутах) регулярных перевоз-
ок, наличие жалоб граждан на обслуживание маршрута (маршрутов) регулярных перевозок;

обеспечение проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей;
социальная защищенность работников.
3.35. В случае если участником конкурса признается только один заявитель, конкурсная комиссия принимает решение 

о допуске единственного перевозчика, соответствующего критериям отбора перевозчиков (участников конкурса).
3.36. По результатам отбора перевозчиков (участников конкурса) конкурсная комиссия вправе принять решение о допуске 

нескольких перевозчиков (участников конкурса), предложивших равные условия.
3.37. Решение конкурсной комиссии, принятое большинством ее членов, в течение трех календарных дней оформляется 

протоколом, который подписывается председателем (в случае его отсутствия – заместителем председателя) и присутствующи-
ми членами конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя (в случае его отсут-
ствия – заместителя председателя) конкурсной комиссии является решающим.

3.38. Результатом административной процедуры является принятие конкурсной комиссией решения о допуске (об отказе 
в предоставлении допуска).

3.39. Способом фиксации административной процедуры является оформление протокола заседания конкурсной комиссии.

Выдача документов 
3.40. Основанием для осуществления административной процедуры, является принятие конкурсной комиссией решения 

о допуске (об отказе в предоставлении допуска).
3.41. Специалист отдела перевозок в течение трех календарных дней со дня подписания протокола заседания конкурс-

ной комиссии направляет заявителю уведомление о результатах конкурсного отбора перевозчиков. Уведомление о результатах 
конкурсного отбора перевозчиков подписывается секретарем конкурсной комиссии.

3.42. Бюджетным учреждением в течение десяти календарных дней со дня подписания протокола заседания конкурсной 
комиссии заключается договор с перевозчиком (победителем конкурса).

В случае если перевозчик (победитель конкурса) уклоняется от заключения договора в срок, предусмотренный настоящим 
административным регламентом, то на данный маршрут (маршруты) регулярных перевозок проводится повторный конкурсный 
отбор перевозчиков.

После заключения договора, но не позднее пятнадцати календарных дней с момента проведения конкурса перевозчику 
(победителю конкурса) выдаются свидетельство, подтверждающее право работы на маршруте регулярных перевозок, копия 
паспорта маршрута (маршрутов) регулярных перевозок и выписка из расписания движения, о чем делается соответствующая 
запись в журнале выдачи документов (Приложение № 14 к административному регламенту).

3.43. Результатом административной процедуры является выдача заявителям установленных документов.
3.44. Способом фиксации административной процедуры – направление заявителю уведомления о результатах конкурсно-

го отбора, заключение с перевозчиком (победителем конкурса) договора и внесение записи в «Журнал выдачи документов».

Прекращение допуска перевозчика 
3.45. Основаниями для осуществления административной процедуры, являются:
отказ перевозчика заключить договор в течение десяти календарных дней с момента проведения конкурса;
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подача заявления перевозчиком об отказе от работы на автобусном маршруте (маршрутах) регулярных перевозок;
истечение срока действия договора;
закрытие маршрута регулярных перевозок;
нарушение перевозчиком требований, установленных условиями конкурса и нормативными правовыми актами.
3.46. В случае отказа перевозчика заключить договор в течение десяти календарных дней с момента проведения конкур-

са, бюджетное учреждение в срок не позднее пятнадцати календарных дней с момента проведения конкурса в письменной 
форме уведомляет министерство о не заключении с перевозчиком (победителем конкурса) договора и необходимости прове-
дения повторного конкурса.

3.47. В случае отказа перевозчика от работы на автобусном маршруте (маршрутах) регулярных перевозок, бюджетное 
учреждение в срок не позднее десяти календарных дней с момента поступления уведомления перевозчика об отказе от рабо-
ты на автобусном маршруте (маршрутах) регулярных перевозок, либо прекращения выполнения рейсов по автобусному марш-
руту (маршрутах) регулярных перевозок уведомляет перевозчика о расторжении договора.

Бюджетное учреждение в срок не позднее трех календарных дней с момента направления уведомления перевозчику 
о расторжении договора в письменной форме уведомляет министерство.

В целях недопущения ухудшения транспортного обслуживания населения, бюджетное учреждение вправе заключить 
с другим перевозчиком временный договор до проведения ближайшего конкурсного отбора перевозчиков, но на срок не более 
шести месяцев. Бюджетное учреждение в срок не позднее пяти календарных дней с момента заключения временного догово-
ра уведомляет министерство о заключении временного договора и необходимости проведении конкурса.

3.48. В случае истечения срока действия договора перевозчик вправе, не позднее десяти календарных дней до даты 
окончания допуска, обратиться в бюджетное учреждение с предложением о продлении срока действия договора. Бюджетное 
учреждение вправе, не позднее трех календарных дней до даты окончания допуска, заключить с перевозчиком дополнитель-
ное соглашение к договору о продлении срока действия договора перевозчика на срок до проведения ближайшего конкурсного 
отбора перевозчиков, но не более чем на шесть месяцев.

Бюджетное учреждение в срок не позднее трех календарных дней с момента окончания срока допуска перевозчика уве-
домляет в письменной форме министерство о продлении срока действия договора.

В случае если перевозчик не обратился в бюджетное учреждение с предложением о продлении срока действия договора, 
бюджетное учреждение вправе, в целях недопущения ухудшения транспортного обслуживания населения, заключить с другим 
перевозчиком временный договор до проведения ближайшего конкурсного отбора перевозчиков, но на срок не более шести 
месяцев. Бюджетное учреждение в срок не позднее пяти календарных дней с момента заключения временного договора уве-
домляет министерство о заключении временного договора.

3.49. В случае закрытия маршрута регулярных перевозок бюджетное учреждение устанавливает дату закрытия маршрута 
и вносит соответствующие изменения в договор.

Бюджетное учреждение уведомляет министерство о закрытии маршрута регулярных перевозок в срок не позднее пяти 
календарных дней с момента закрытия маршрута регулярных перевозок.

3.50. В случае нарушения перевозчиком требований, установленных условиями конкурса и нормативными правовыми 
актами бюджетное учреждение уведомляет перевозчика о расторжении договора не позднее чем за пятнадцать календарных 
дней до предполагаемой даты прекращения работы перевозчика на маршруте регулярных перевозок.

Бюджетное учреждение, в срок не позднее трех календарных дней с момента направления перевозчику уведомления 
о расторжении договора, в письменной форме уведомляет министерство.

В целях недопущения ухудшения транспортного обслуживания населения, бюджетное учреждение вправе заключить 
с другим перевозчиком временный договор до проведения ближайшего конкурсного отбора перевозчиков, но на срок не более 
шести месяцев. Бюджетное учреждение в срок не позднее пяти календарных дней с момента заключения временного догово-
ра уведомляет министерство о заключении временного договора и необходимости проведении конкурса.

3.51. Результатом административной процедуры является прекращение допуска перевозчика.
3.52. Способом фиксации административной процедуры является расторжение (внесение изменений) договора с перевоз-

чиком и направление бюджетным учреждением в министерство уведомлений.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения  
и исполнения ответственными должностными лицами положений Административного регламента  

и иных нормативных правовых актов
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 

по предоставлению государственной услуги, и принятием решений осуществляется должностными лицами, ответственными 
за организацию работы по предоставлению государственной услуги. Периодичность осуществления текущего контроля – еже-
квартально.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащие жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц министерства и бюджетного учреждения.

4.3. Контроль возлагается министром транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области на должностное лицо мини-
стерства. Ответственность закрепляется в должностном регламенте должностного лица.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества предоставления государственной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля полноты и качества предоставления государственной услуги
4.4. В целях осуществления контроля за предоставлением государственной услуги, а также выявления и устранения нару-

шений прав заявителей министерством проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки министерства проводятся на основании приказов министром транспорта и дорожного хозяйства Сара-

товской области.
При проведении плановых, внеплановых проверок осуществляется контроль полноты и качества предоставления государ-

ственной услуги. Показатели полноты и качества предоставления государственной услуги определены пунктом 2.23.
4.5. Внеплановые проверки министерства проводятся по жалобам заявителей.
4.6. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недо-

статки и даются предложения по их устранению.
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Ответственность при предоставлении государственной услуги
4.7. Ответственность специалистов управления и отдела перевозок, осуществляющих предоставление государственной 

услуги, определяется в их должностных регламентах.
По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей, требований административного регламен-

та и иных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной услуги, министр транспорта 
и дорожного хозяйства Саратовской области принимает меры по наложению дисциплинарного взыскания. Заявители информи-
руются в установленном законом порядке.

4.8. Должностные лица несут персональную ответственность за соблюдение требований административного регламента, 
за осуществляемые действия (бездействия) и принимаемые решения в ходе предоставления государственной услуги.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.9. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединения и организации осущест-
вляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц министерства 
или бюджетного учреждения, а также в принимаемых ими решениях, нарушений положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)  
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  

в ходе предоставления государственной услуги
5.1. В случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во внесудебном или судебном порядке. Заявле-
ние об обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Действия (бездействия) министерства, должностного лица, участвующего в предоставлении государственной услуги, могут 
быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке.

Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства при предоставлении государственной услуги осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с учетом особенностей, уста-
новленных постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681-П.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего государственную услугу, является конкретное решение, действие (бездействие) должностного лица, осуществля-
емое (принятое) в ходе предоставления государственной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушения срока предоставления государственной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги, 
у заявителя;

5) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации;

6) затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

7) отказа министерства, должностного лица, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушения установленного 
срока таких исправлений.

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии).

Органы исполнительной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя  

в досудебном (внесудебном) порядке
5.4. Запись заявителей на личный прием руководителей осуществляется при личном обращении или при обращении 

по номерам телефонов, которые размещаются на Интернет-сайтах и информационных стендах.
5.5. Специалист, осуществляющий запись заявителя на личный прием руководителей, информирует заявителя о дате, 

времени, месте приема, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.
Получатель государственной услуги может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 

решениях должностных лиц, нарушении положений административного регламента, обратившись с жалобой в письменной 
форме лично или направив ее по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуни-
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кационной сети «Интернет», официального сайта министерства, единого (регионального) портала государственных и муници-
пальных услуг, а также при личном приеме заявителя.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с жало-

бой в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство.
5.7. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую информацию:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу. Заявителем могут быть пред-
ставленные документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

личную подпись и дату.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии)  
и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается

5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) 
не предусмотрено.

Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно  
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.10. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, принимает одно из следую-
щих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлений допущенных органом, предостав-
ляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также 
в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10. настоящего административно-

го регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, а также принимаемые ими решения при 
предоставлении государственной услуги в судебном порядке.



8202 № 33 (июль–август 2014)

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению 

министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области государственной услуги 

«Осуществление допуска перевозчиков к работе 
на регулярных автобусных маршрутах пригородного 

и межмуниципального сообщения на территории 
Саратовской области» 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УСТНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

№
п/п Дата

Ф.И.О лица, 
пришедшего 

на прием

Адрес лица, 
пришедшего 

на прием

Краткое 
изложение 

вопроса

Краткое 
изложение 

разъяснения
Подпись лица, 

ведущего прием

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению 

министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области государственной услуги 

«Осуществление допуска перевозчиков к работе 
на регулярных автобусных маршрутах пригородного 

и межмуниципального сообщения на территории 
Саратовской области» 

Свидетельство,
подтверждающее право работы на маршруте регулярных перевозок

Перевозчик: _______________________________________________________________________________________________
(наименование перевозчика)

Основание оформления: ____________________________________________________________________________________
(протокол проведения конкурса, распоряжение, приказ)

Договор с организатором перевозок: __________________________________________________________________________
(№, дата договора)

Срок действия: с _____________ до ____________
(дата)                            (дата)

Приложение № 3 
к Административному регламенту по предоставлению 

министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области государственной услуги 

«Осуществление допуска перевозчиков к работе 
на регулярных автобусных маршрутах пригородного 

и межмуниципального сообщения на территории 
Саратовской области» 

Действительно до _______________ 20___г

ВЫПИСКА ИЗ РАСПИСАНИя
маршрута регулярных перевозок

№ « наименование маршрута регулярных перевозок »
А – (начальный пункт) Б – (конечный пункт)

График № 1

Время отправления (прибытия) 
на конечных пунктах маршрута 

регулярных перевозок

Время отправления (прибытия) 
на конечных пунктах маршрута 

регулярных перевозок
Количество 

рейсов
А Б Б А

время отправления время прибытия отстой время отправления время прибытия 
ок. смены

Режим работы: (дни недели)
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Приложение № 4 
к Административному регламенту по предоставлению 

министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области государственной услуги 

«Осуществление допуска перевозчиков к работе 
на регулярных автобусных маршрутах пригородного 

и межмуниципального сообщения на территории 
Саратовской области» 

На официальном бланке юридического лица 
Дата, исходящий номер 

Председателю конкурсной комиссии по допуску 
перевозчиков к работе на регулярных автобусных 

маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения 
на территории Саратовской области 

ЗАяВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
от __________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица) 
____________________________________________________________________________________________________________

Юридический адрес: ______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

Наименование банковского учреждения и номер банковского счета: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

Основной государственный регистрационный номер: __________________________________________________________.
Контактный телефон: ________________________________________ Факс: _______________________________________.

Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые 
акты, предлагаю заявленными транспортными средствами осуществлять перевозку пассажиров и багажа на автобусном марш-
руте (маршрутах) регулярных перевозок _________________________________________________________________________.

(номер, наименование автобусного маршрута (маршрутов) регулярных перевозок) 
_____________________________________________________________________________________________ лота № _______.

В случае, если данное предложение будет признано победителем, принимаю на себя обязательство в течение деся-
ти календарных дней со дня подписания протокола заседания комиссии в установленном порядке заключить договор с ГБУ 
«Управление пассажирских перевозок».

Руководитель ______________    ___________________________
(подпись)                             (фамилия, инициалы) 

М. П.

Приложение № 5 
к Административному регламенту по предоставлению 

министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области государственной услуги 

«Осуществление допуска перевозчиков к работе 
на регулярных автобусных маршрутах пригородного 

и межмуниципального сообщения на территории 
Саратовской области» 

На официальном бланке индивидуального предпринимателя 
Дата, исходящий номер 

Председателю конкурсной комиссии по допуску 
перевозчиков к работе на регулярных автобусных 

маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения 
на территории Саратовской области 

ЗАяВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
от __________________________________________________________________________________________________________

Паспортные данные: _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Сведения о месте жительства: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Наименование банковского учреждения и номер банковского счета: _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Основной государственный регистрационный номер: __________________________________________________________.
Контактный телефон: ________________________________________ Факс: _______________________________________.
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Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые 
акты, предлагаю заявленными транспортными средствами осуществлять перевозку пассажиров и багажа на автобусном марш-
руте (маршрутах) регулярных перевозок _________________________________________________________________________.

(номер, наименование автобусного маршрута (маршрутов) регулярных перевозок) 
______________________________________________________________________________________________ лота № ______.

В случае, если данное предложение будет признано победителем, принимаю на себя обязательство в течение деся-
ти календарных дней со дня подписания протокола заседания комиссии в установленном порядке заключить договор с ГБУ 
«Управление пассажирских перевозок».

Индивидуальный предприниматель ______________    ___________________________
(подпись)                             (фамилия, инициалы) 

М. П.

Приложение № 6 
к Административному регламенту по предоставлению 

министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области государственной услуги 

«Осуществление допуска перевозчиков к работе 
на регулярных автобусных маршрутах пригородного 

и межмуниципального сообщения на территории 
Саратовской области» 

СПИСОК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
___________________________________________________________________________

(наименование заявителя) 
предлагаемых для обслуживания автобусного маршрута (маршрутов)  

регулярных перевозок лота № _____

№
п/п

Марка 
автобуса

Государственный 
номер Год выпуска Дата прохождения следующего 

технического осмотра
Собственник транспортного 

средства
1
2

Заявитель: ______________    ___________________________
(подпись)                             (фамилия, инициалы) 

М. П.

Приложение № 7 
к Административному регламенту по предоставлению 

министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области государственной услуги 

«Осуществление допуска перевозчиков к работе 
на регулярных автобусных маршрутах пригородного 

и межмуниципального сообщения на территории 
Саратовской области» 

СПИСОК ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
___________________________________________________________________________

(наименование заявителя) 
предлагаемого для обслуживания автобусного маршрута (маршрутов)  

регулярных перевозок лота № _____

№
п/п Фамилия, имя, отчество водителя Непрерывный водительский стаж Категории

1
2

Заявитель: ______________    ___________________________
(подпись)                             (фамилия, инициалы) 

М. П.
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Приложение № 8 
к Административному регламенту по предоставлению 

министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области государственной услуги 

«Осуществление допуска перевозчиков к работе 
на регулярных автобусных маршрутах пригородного 

и межмуниципального сообщения на территории 
Саратовской области» 

БЛОК-СХЕМА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИя ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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Приложение № 9 
к Административному регламенту по предоставлению 

министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области государственной услуги 

«Осуществление допуска перевозчиков к работе 
на регулярных автобусных маршрутах пригородного 

и межмуниципального сообщения на территории 
Саратовской области» 

Описание и основные технико-эксплуатационные показатели  
автобусных маршрутов регулярных перевозок 

№
лота

№ маршрута 
регулярных 
перевозок

Наименование 
маршрута 

регулярных 
перевозок

Путь 
следования

Протяженность 
маршрута 

регулярных 
перевозок, км

Время 
рейса, 

час.
Режим 
работы

Количество 
рейсов 
в день

Количество 
подвижного 

состава

1
2
3

Приложение № 10 
к Административному регламенту по предоставлению 

министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области государственной услуги 

«Осуществление допуска перевозчиков к работе 
на регулярных автобусных маршрутах пригородного 

и межмуниципального сообщения на территории 
Саратовской области» 

Условия конкурса 
1. Требования, предъявляемые к транспортным средствам маршрутов регулярных перевозок, выставленных на конкурс:

№
маршрута 

регулярных 
перевозок

Наименование маршрута регулярных перевозок
Категория и тип 
транспортных 

средств

Минимальная вместимость 
единицы ТС

общая по сиденьям

 
2.
3.
4.

В пунктах 2 – … указываются прочие условия конкурса 

Приложение № 11 
к Административному регламенту по предоставлению 

министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области государственной услуги 

«Осуществление допуска перевозчиков к работе 
на регулярных автобусных маршрутах пригородного 

и межмуниципального сообщения на территории 
Саратовской области» 

Акт сверки документов, представленных 
___________________________________________________________________________

(наименование заявителя) 
для участия в конкурсе по лоту № _____

№
п/п Наименование документа Количество

страниц
Наличие

копии
документа

Наличие
оригинала
документа

Примечание

1 Заявка на участие в конкурсе 1 -

2 Учредительные документы юридического лица или копии 
документов, удостоверяющих личность для физического лица

3
Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица или свидетельство о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя
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4 Лицензия на перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом

5

Документы, подтверждающие наличие транспортных средств, 
соответствующим условиям конкурса, и прохождение 
транспортными средствами государственного технического 
осмотра, а также список транспортных средств, предлагаемых 
для обслуживания автобусного маршрута (маршрутов) 
регулярных перевозок

6
Документы, подтверждающие обеспеченность водительскими 
кадрами, а также квалификацию водителей, а также список 
водительского состава, предлагаемого для обслуживания 
автобусного маршрута (маршрутов) регулярных перевозок

7
Документы, подтверждающие наличие специализированной 
технической базы по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств, либо договор на техническое 
обслуживание и ремонт транспортных средств

8

Документы, подтверждающие наличие специализированных 
постов технического обслуживания, ремонта и проверки 
технического состояния транспортных средств перед 
выездом на маршрут регулярных перевозок, либо договор 
на проведение технического осмотра транспортных средств 
перед выездом на автобусный маршрут регулярных перевозок

9
Документы, подтверждающие возможность осуществления 
контроля за состоянием здоровья водителей, а также 
проведение работ по предрейсовым (послерейсовым) 
медицинским осмотрам водителей транспортных средств

10 Справка о среднемесячной заработной плате работников -
11 Прочие документы

Заявитель (представитель заявителя): ______________    ___________________________
(подпись)                             (фамилия, инициалы) 

М. П.

Дата и время приема документов:

с ________ час. до ________ час. _________________________ 201___ г.

Документы принял: ______________    ___________________________
(подпись)                             (фамилия, инициалы) 

Приложение № 12 
к Административному регламенту по предоставлению 

министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области государственной услуги 

«Осуществление допуска перевозчиков к работе 
на регулярных автобусных маршрутах пригородного 

и межмуниципального сообщения на территории 
Саратовской области» 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАяВЛЕНИЙ

№
п/п

Дата приема 
документов № лота

Номер, наименование 
маршрута регулярных 

перевозок

Данные о получателе 
государственной услуги 

(Ф.И.О.)
Подпись получателя 

государственной услуги

1 2 3 4 5 6



8208 № 33 (июль–август 2014)

Приложение № 13 
к Административному регламенту по предоставлению 

министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области государственной услуги 

«Осуществление допуска перевозчиков к работе 
на регулярных автобусных маршрутах пригородного 

и межмуниципального сообщения на территории 
Саратовской области» 

Материалы проверки 
___________________________________________________________________________

(наименование заявителя) 
по лоту № ______

№
п/п Критерии оценки Количество 

баллов

1.

Период работы на рынке пассажирских перевозок:  
1.1 более 3 лет 7
1.2 от 1 до 3 лет 3
1.3 менее 1 года 1

2.
Наличие производственной базы:  
2.1 наличие собственной производственной базы 3
2.2 отсутствие собственной производственной базы 0

3.

Оснащение используемой производственной базы  
3.1 отличное 5
3.2 хорошее 4
3.3 удовлетворительное 3

4.
Наличие специализированных постов техобслуживания и ремонта транспортных средств:  
4.1 имеются 3
4.2 отсутствуют 0

5.

Техническое оснащение постов проверки техсостояния транспортных средств перед 
выездом на маршрут регулярных перевозок:  

5.1 укомплектованы полностью 5
5.2 укомплектованы не менее, чем на 50 % от нормы 3
7.3 укомплектованы менее, чем на 50 % от нормы 1

6.

Техническое и санитарное состояние автобусов:  
6.1. Внешний вид автобуса:  
6.1.1 замечания по внешнему виду отсутствуют 5
6.1.2 замечания по внешнему виду имеются 3
6.2. Внутреннее оборудование салона автобуса:  
6.2.1 замечания по оборудованию салона отсутствуют 5
6.2.2 замечания по оборудованию салона имеются 2

7.

Срок эксплуатации автобусов:  
7.1 до 4 лет включительно 3
7.2 от 4 до 8 лет включительно 2
7.3 свыше 8 лет 1

8.
Социальная защищенность работников:  
8.1 зарплата выше средней по району 3
8.2 зарплата ниже средней по району 1

Члены рабочей группы: ________________________   ___________________________   ____________
(должность)                                                 (Ф.И.О.)                                     (подпись) 

 ________________________   ___________________________   ____________
(должность)                                                 (Ф.И.О.)                                     (подпись) 

 ________________________   ___________________________   ____________
(должность)                                                 (Ф.И.О.)                                     (подпись) 
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Приложение № 14 
к Административному регламенту по предоставлению 

министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области государственной услуги 

«Осуществление допуска перевозчиков к работе 
на регулярных автобусных маршрутах пригородного 

и межмуниципального сообщения на территории 
Саратовской области» 

ЖУРНАЛ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

№
п/п

Дата
оформления
документов

Перевозчик №
маршрута

Наименование 
маршрута 

регулярных 
перевозок

Основа ние 
оформ-
ления

Срок 
дейст-

вия

Дата
выдачи

документов

Получил
Приме-
чаниеФ.И.О. Подпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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