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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 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 пла-

новый 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, 4 августа 
2014 года № 87-ЗСО, 29 августа 2014 года № 101-ЗСО) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «70982393,3» заменить цифрами «71207635,1»;
в пункте 2 цифры «78075920,5» заменить цифрами «78231162,3»;
в пункте 3 цифры «7093527,2» заменить цифрами «7023527,2», цифры «14,0» заменить цифрами «13,8»;
2) в части 1 статьи 6:
в абзаце втором пункта 1 цифры «11271207,5» заменить цифрами «11220273,2»;
в абзаце втором пункта 3 цифры «2826350,8» заменить цифрами «2825937,0»;
3) в абзаце втором части 1 статьи 7 цифры «24190256,0» заменить цифрами «24343369,825»;
4) в пункте 2 части 1 статьи 8 цифры «61039,0» заменить цифрами «131039,0»;
5) в приложении 1:
строку

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 18608304,6»

изложить в следующей редакции:

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 18833158,6»;

строку

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), в том числе: 4759910,4»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), в том числе: 4952406,0»;

после строки

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

дополнить строками следующего содержания:

«2 02 02009 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 84678,2

2 02 02019 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
региональных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 9713,0»;

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

федеральных целевых программ 163492,7»

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

федеральных целевых программ 131769,7»;

после строки
«2 02 02077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 321742,3»
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дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02085 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 31723,0»;

строку

«2 02 02101 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 13496,2»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02101 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 19603,0»;

строку

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

изложить в следующей редакции:

«2 02 02173 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 138780,0»;

строку

«2 02 02182 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 98541,6»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02182 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 124454,0»;

строку

«2 02 02191 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 227385,5»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02191 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 328165,7»;

строки

«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, в том числе: 4041655,0

2 02 03001 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1510806,8»

изложить в следующей редакции:

«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, в том числе: 4059342,1

2 02 03001 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1501060,4»;

строку

«2 02 03018 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 140137,4»

изложить в следующей редакции:

«2 02 03018 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 142597,4»;
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строку

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

изложить в следующей редакции:

«2 02 03053 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву 34681,5»;

строку

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

изложить в следующей редакции:

«2 02 03068 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов 242057,9»;

строку
«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 752465,3»

изложить в следующей редакции:
«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 766815,1»;

строку

«2 02 04023 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на дополнительную государственную поддержку 
(гранты) в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 87000,0»

изложить в следующей редакции:

«2 02 04023 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на дополнительную государственную поддержку 
(гранты) в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 98000,0»;

после строки

«2 02 04023 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на дополнительную государственную поддержку 
(гранты) в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 98000,0»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 04041 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 3349,8»;

строки

«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»

изложить в следующей редакции:

«2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 463,2

2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 463,2»;
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строки
«2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 50126,4

2 18 02000 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 44878,3»

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 50514,2

2 18 02000 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 45224,4»;

строку
«2 18 02040 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 35161,8»

изложить в следующей редакции:
«2 18 02040 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 35507,9»;

строки
«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»

изложить в следующей редакции:
«2 18 02000 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 5289,8
2 18 02010 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 5133,2»;

строку
«Всего  20151769,9»

изложить в следующей редакции:
«Всего  20377011,7»;

6) приложение 3 после строки 
«013 Государственная жилищная инспекция Саратовской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«013 1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов 

Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами»;

7) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7 к Закону Саратовской области 

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

Ведомственная структура расходов областного бюджета  
на 2014 год

(тыс. рублей)

Наименование Ко
д
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ел
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ра
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ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья
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ид

 
ра
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ов

С
ум
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1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 167607,4
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1 2 3 4 5 6 7
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-технологической 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 114826,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110220 120 114826,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 9110220 200 20224,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 9110220 240 20224,4
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
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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 1103396,1
Общегосударственные вопросы 002 01 787503,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 3938,7
Выполнение функций органами государственной власти 002 01 02 9100000 3938,7
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 01 02 9130000 3938,7
Расходы на обеспечение деятельности Губернатора области 002 01 02 9130200 3938,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 02 9130200 100 3938,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 02 9130200 120 3938,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 002 01 03 22191,5
Выполнение функций органами государственной власти 002 01 03 9100000 22191,5
Обеспечение деятельности представительного органа власти 002 01 03 9110000 22191,5
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы 
и их помощников в избирательных округах 002 01 03 9115141 20862,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 03 9115141 100 6490,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 03 9115141 120 6490,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 03 9115141 200 14372,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 9115141 240 14372,2
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации 002 01 03 9115142 1328,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 03 9115142 100 1078,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 03 9115142 120 1078,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 03 9115142 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 9115142 240 250,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 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
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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
Межбюджетные трансферты 002 01 05 9025120 500 639,7
Субвенции 002 01 05 9025120 530 639,7
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 581052,8
Государственная программа Саратовской области 
«Культура Саратовской области до 2020 года» 002 01 13 5500000 45842,5
Подпрограмма «Архивы» 002 01 13 5580000 45452,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 002 01 13 5580410 45452,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 01 13 5580410 600 45452,8
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 5580410 610 45452,8
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
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И20 240 35,0
Организация семинаров (совещаний), курсов подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации государственных 
гражданских и муниципальных служащих, работающих в сфере 
межнациональных отношений 002 01 13 55И6И30 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И30 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И30 240 60,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
на территории этнографического комплекса «Национальная 
деревня народов Саратовской области» 002 01 13 55И6И40 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И40 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И40 240 75,0
Организация мероприятий, направленных на популяризацию 
социального и исторического наследия российского казачества 
в Саратовской области 002 01 13 55И6И50 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И50 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И50 240 60,0
Организация и проведение мероприятий по профилактике 
этнополитического и религиозно-политического экстремизма, 
ксенофобии и нетерпимости 002 01 13 55И6И70 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И70 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И70 240 10,0
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 002 01 13 6500000 10316,0
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 198064,5
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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 197731,4
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 12610,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 662Д130 200 12610,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 662Д130 240 12610,2
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
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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 42832,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 13 9130220 120 42832,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9130220 200 448,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9130220 240 448,5
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 01 13 9300000 187862,3
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 01 13 9300420 179690,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 9300420 100 113993,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 01 13 9300420 110 113993,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9300420 200 65486,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9300420 240 65486,7
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
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Субвенции 002 01 13 9617160 530 10467,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 01 13 9900000 58093,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 01 13 9910000 57643,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 01 13 9919420 57643,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9919420 200 45079,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9919420 240 45079,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 01 13 9919420 600 12563,9
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 9919420 610 12563,9
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 002 01 13 9920000 449,7
Расходы по исполнительным листам 002 01 13 9929410 449,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 01 13 9929410 600 51,1
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 9929410 610 51,1
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 478,6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 02 04 9919420 478,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 02 04 9919420 200 478,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 9919420 240 478,6
Внепрограммные мероприятия 002 02 04 9930000 2967,2
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 002 02 04 9930820 2967,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 02 04 9930820 200 2967,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 9930820 240 2967,2
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
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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
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 206339,7
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 04 10 9300420 206339,7
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 38966,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 9300420 240 38966,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 04 10 9900000 16806,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 04 10 9910000 16626,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 04 10 9919420 16626,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 9919420 200 16626,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 9919420 240 16626,9
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 002 04 10 9920000 179,2
Расходы по исполнительным листам 002 04 10 9929410 179,2
Иные бюджетные ассигнования 002 04 10 9929410 800 179,2
Исполнение судебных актов 002 04 10 9929410 830 179,2
Образование 002 07 2439,6
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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
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
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Социальная политика 002 10 10333,0
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06 10333,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 002 10 06 5200000 10333,0
Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Саратовской области» 002 10 06 5250000 10333,0
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
Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 002 10 06 5255085 9713,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 10 06 5255085 600 9713,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 002 10 06 5255085 630 9713,0
Министерство промышленности и энергетики Саратовской 
области 003 40429,2
Национальная экономика 003 04 39929,2
Общеэкономические вопросы 003 04 01 31383,4
Выполнение функций органами государственной власти 003 04 01 9100000 31383,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 003 04 01 9130000 31383,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 003 04 01 9130220 31383,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 003 04 01 9130220 100 30514,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 003 04 01 9130220 120 30514,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 003 04 01 9130220 200 869,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 04 01 9130220 240 869,3
Топливно-энергетический комплекс 003 04 02 8545,8
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 003 04 02 6300000 8545,8
Подпрограмма «Обеспечение населения твердым топливом» 003 04 02 6310000 8545,8
Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией 
населению твердого топлива 003 04 02 631Г300 8545,8
Иные бюджетные ассигнования 003 04 02 631Г300 800 8545,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 003 04 02 631Г300 810 8545,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 003 05 05 500,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 003 05 05 6400000 500,0
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 003 05 05 6410000 500,0
Обеспечение функционирования региональной системы 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов на территории области 003 05 05 641Г740 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 003 05 05 641Г740 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 05 05 641Г740 240 500,0
Министерство финансов Саратовской области 005 7206939,9
Общегосударственные вопросы 005 01 404331,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 005 01 06 128636,7
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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 64100,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 005 01 06 9130220 120 64100,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 9130220 200 21799,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 9130220 240 21799,8
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
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 216045,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 005 01 13 9900000 216045,0
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 005 01 13 9920000 150000,0
Расходы по исполнительным листам 005 01 13 9929410 150000,0
Иные бюджетные ассигнования 005 01 13 9929410 800 150000,0
Исполнение судебных актов 005 01 13 9929410 830 150000,0
Внепрограммные мероприятия 005 01 13 9930000 66045,0
Средства для обеспечения дополнительных расходных 
обязательств по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 005 01 13 99308Б0 66045,0
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Иные бюджетные ассигнования 005 01 13 99308Б0 800 66045,0
Специальные расходы 005 01 13 99308Б0 880 66045,0
Национальная оборона 005 02 40576,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 02 03 40576,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 005 02 03 9000000 40576,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет субвенций из федерального бюджета 005 02 03 9020000 40576,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 9025118 40576,2
Межбюджетные трансферты 005 02 03 9025118 500 40576,2
Субвенции 005 02 03 9025118 530 40576,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 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
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 3954233,3
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 765827,2
Предоставление межбюджетных трансфертов 005 14 02 9600000 765827,2
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 005 14 02 9610000 765827,2
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 628978,2
Межбюджетные трансферты 005 14 02 9617030 500 628978,2
Дотации 005 14 02 9617030 510 628978,2
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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 216262,4
Общегосударственные вопросы 007 01 77097,9
Другие общегосударственные вопросы 007 01 13 77097,9
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 70104,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 007 01 13 9130000 70104,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 007 01 13 9130220 70056,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 007 01 13 9130220 100 67880,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 007 01 13 9130220 120 67880,4
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 139164,5
Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12 139164,5
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 007 04 12 5800000 135350,0
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Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» 007 04 12 5830000 135350,0
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 007 04 12 5835064 97726,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 12 5835064 200 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 5835064 240 1000,0
Межбюджетные трансферты 007 04 12 5835064 500 61227,2
Субсидии 007 04 12 5835064 520 61227,2
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5835064 800 35499,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5835064 810 35499,2
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
Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских 
округов области на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных районов и городских округов области 
по реализации мероприятий муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства 007 04 12 5837620 14706,8
Межбюджетные трансферты 007 04 12 5837620 500 14706,8
Субсидии 007 04 12 5837620 520 14706,8
Субсидия бюджетам муниципальных образований области 
на софинансирование расходных обязательств по реализации 
мероприятий муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства монопрофильных 
муниципальных образований 007 04 12 5837630 600,0
Межбюджетные трансферты 007 04 12 5837630 500 600,0
Субсидии 007 04 12 5837630 520 600,0
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
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5838470 810 4000,0
Возмещение затрат или недополученных доходов при оказании 
услуг субъектам малого предпринимательства областным бизнес-
инкубатором 007 04 12 5838510 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



9545Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Сопровождение в информационно-телекоммуникационной 
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
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
Общегосударственные вопросы 008 01 79,2
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 79,2
Расходы по исполнению отдельных обязательств 008 01 13 9900000 79,2
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 008 01 13 9920000 79,2
Расходы по исполнительным листам 008 01 13 9929410 79,2
Иные бюджетные ассигнования 008 01 13 9929410 800 79,2
Исполнение судебных актов 008 01 13 9929410 830 79,2
Национальная экономика 008 04 334633,4
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 314178,0
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 683,6
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства 
на 2014-2020 годы» 008 04 05 6120000 683,6
Проведение противоэпизоотических мероприятий 008 04 05 612Б230 683,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 05 612Б230 200 683,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 04 05 612Б230 240 683,6
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 008 04 05 9300000 296645,2
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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 3063271,8
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
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 2711764,3
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 2665829,8
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 2632576,6
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-
2020 годы» 009 04 05 6110000 1743041,0
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 009 04 05 6115031 22963,3
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115031 800 22963,3
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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 124454,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115039 800 124454,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115039 810 124454,0
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 3311,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б020 800 3311,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б020 810 3311,0
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
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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 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б070 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б070 810 10000,0
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 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
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 
виноградниками 009 04 05 611Г140 11,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Г140 800 11,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Г140 810 11,0
Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства 
в защищенном грунте в Саратовской области на 2014-2016 годы» 009 04 05 611Г150 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Г150 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Г150 810 10000,0
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства 
на 2014-2020 годы» 009 04 05 6120000 659667,9
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
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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 328165,7
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125048 800 328165,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125048 810 328165,7
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
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 1707,5
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б200 800 1707,5
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б200 810 1707,5
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 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б270 800 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б270 810 5000,0
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 20700,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б280 800 20700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б280 810 20700,0
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 1088,5
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б300 800 1088,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б300 810 1088,5
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
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б340 810 694,0
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования 
на 2014-2020 годы» 009 04 05 6130000 130470,3
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
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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 5263,2
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б390 800 5263,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б390 810 5263,2
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
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 33500,0
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на обеспечение технической 
и технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства 009 04 05 614Б420 2000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 614Б420 800 2000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 614Б420 810 2000,0
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 65897,4
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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
Выполнение мероприятий по подаче воды 
на сельскохозяйственные нужды сельских поселений 009 04 05 616Б570 35897,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 05 616Б570 200 35897,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 05 616Б570 240 35897,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 009 04 05 9300000 29273,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 009 04 05 9300410 29273,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 04 05 9300410 600 29273,9
Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 05 9300410 610 29273,9
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
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 41199,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 009 04 12 9130220 120 41199,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 12 9130220 200 3227,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 12 9130220 240 3227,6
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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
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
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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 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
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
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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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 013 01 13 9130220 100 23361,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 013 01 13 9130220 120 23361,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 13 9130220 200 1507,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 9130220 240 1507,4
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
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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
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 278517,7
Общегосударственные вопросы 016 01 772,5
Другие общегосударственные вопросы 016 01 13 772,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 016 01 13 9900000 772,5
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Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 016 01 13 9920000 772,5
Расходы по исполнительным листам 016 01 13 9929410 772,5
Иные бюджетные ассигнования 016 01 13 9929410 800 772,5
Исполнение судебных актов 016 01 13 9929410 830 772,5
Национальная экономика 016 04 233279,9
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
Межбюджетные трансферты 016 04 06 9945104 500 12753,5
Иные межбюджетные трансферты 016 04 06 9945104 540 12753,5
Лесное хозяйство 016 04 07 164673,2
Государственная программа Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 016 04 07 6200000 80174,3
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Саратовской 
области» на 2014-2020 годы 016 04 07 6230000 80174,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 016 04 07 6230410 19107,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 016 04 07 6230410 600 19107,7
Субсидии бюджетным учреждениям 016 04 07 6230410 610 10482,1
Субсидии автономным учреждениям 016 04 07 6230410 620 8625,6
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 016 04 07 6235129 58299,4
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 54677,4
Субсидии бюджетным учреждениям 016 04 07 6235129 610 10424,8
Субсидии автономным учреждениям 016 04 07 6235129 620 44252,6
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 180,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 623Г130 200 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 623Г130 240 180,0
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 28499,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 04 07 9035129 120 28499,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 9035129 200 2869,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 9035129 240 2869,2
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
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 44465,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 016 06 03 8604,3
Государственная программа Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 016 06 03 6200000 8604,3
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014-2016 годы 016 06 03 6210000 8604,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 016 06 03 6210410 8148,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 016 06 03 6210410 600 8148,5
Субсидии бюджетным учреждениям 016 06 03 6210410 610 8148,5
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
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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
Осуществление экоаналитического контроля за источниками 
антропогенного воздействия 016 06 03 621Б830 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 06 03 621Б830 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 06 03 621Б830 240 300,0
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 32029,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 06 05 9130220 120 32029,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 06 05 9130220 200 3704,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 06 05 9130220 240 3704,3
Иные бюджетные ассигнования 016 06 05 9130220 800 8,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 06 05 9130220 850 8,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 016 06 05 9130610 110,0
Иные бюджетные ассигнования 016 06 05 9130610 800 110,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 06 05 9130610 850 110,0
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
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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 115221,1
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 017 03 09 9300420 114392,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 03 09 9300420 100 107659,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 03 09 9300420 110 107659,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 9300420 200 6733,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 9300420 240 6733,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 017 03 09 9300620 828,5
Иные бюджетные ассигнования 017 03 09 9300620 800 828,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 03 09 9300620 850 828,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 017 03 09 9900000 196,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 017 03 09 9910000 96,5
Оплата судебных издержек 017 03 09 9910990 2,0
Иные бюджетные ассигнования 017 03 09 9910990 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 03 09 9910990 850 2,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению областных казенных учреждений 017 03 09 9919450 94,5
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 84,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 9919450 240 84,1
Иные бюджетные ассигнования 017 03 09 9919450 800 4,4
Исполнение судебных актов 017 03 09 9919450 830 4,4
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
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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 20747469,1
Общегосударственные вопросы 018 01 10912,0
Другие общегосударственные вопросы 018 01 13 10912,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 018 01 13 5200000 10912,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 018 01 13 5210000 10912,0
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 018 01 13 5215224 10912,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 01 13 5215224 600 10912,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 01 13 5215224 610 4300,0
Субсидии автономным учреждениям 018 01 13 5215224 620 6612,0
Образование 018 07 19688113,6
Дошкольное образование 018 07 01 5625998,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 01 5100000 1381215,3
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 018 07 01 5110000 1381215,3
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 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 01 5111340 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 01 5111340 240 200,0
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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 01 51113Д0 600 6798,4
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 01 51113Д0 610 6798,4
Модернизация региональных систем дошкольного образования 018 07 01 5115059 1045827,6
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 16322,6
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 01 5115059 610 16322,6
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 4084783,3
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 01 9610000 4084783,3
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
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 72353,6
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617390 500 72353,6
Субвенции 018 07 01 9617390 530 72353,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 07 01 9900000 160000,0
Внепрограммные мероприятия 018 07 01 9930000 160000,0
Средства для обеспечения дополнительных расходных 
обязательств по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 018 07 01 99308Б0 160000,0
Иные бюджетные ассигнования 018 07 01 99308Б0 800 160000,0
Специальные расходы 018 07 01 99308Б0 880 160000,0
Общее образование 018 07 02 11571960,3
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 02 5100000 187226,6
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 02 5120000 176615,7
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
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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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 51214Д0 240 263,1
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы 018 07 02 5125026 1821,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5125026 200 1821,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5125026 240 1821,9
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы 018 07 02 5125027 71227,5
Межбюджетные трансферты 018 07 02 5125027 500 71227,5
Субсидии 018 07 02 5125027 520 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 34939,5
Межбюджетные трансферты 018 07 02 5125097 500 34939,5
Субсидии 018 07 02 5125097 520 34939,5
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
области на проведение мероприятий по формированию сети 
базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 018 07 02 5127530 30526,1
Межбюджетные трансферты 018 07 02 5127530 500 30526,1
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Субсидии 018 07 02 5127530 520 30526,1
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 5045,6
Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных 
детей 018 07 02 5131410 1586,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131410 200 1586,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131410 240 1586,3
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
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 5565,3
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, и успешная социализация детей, 
переданных на воспитание в замещающие семьи 018 07 02 5151670 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5151670 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5151670 240 100,0
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 5115,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5151680 200 4815,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5151680 240 4815,0
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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 350,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5155026 200 350,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5155026 240 350,3
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
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 1221223,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 02 9300410 364640,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 9300410 600 364640,4
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9300410 610 364640,4
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 018 07 02 9300420 841745,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 02 9300420 100 641292,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 07 02 9300420 110 641292,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 9300420 200 199706,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 9300420 240 199706,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 07 02 9300420 300 745,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 07 02 9300420 320 745,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 018 07 02 9300620 14837,7
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 9300620 800 14837,7
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 02 9300620 850 14837,7
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 07 02 9600000 10148118,7
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 02 9610000 10148118,7
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
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 263029,8
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617400 500 263029,8
Субвенции 018 07 02 9617400 530 263029,8
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 7859,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 018 07 02 9910000 7823,0
Оплата судебных издержек 018 07 02 9910990 97,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 9910990 600 4,7
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9910990 610 4,7
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 9910990 800 93,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 02 9910990 850 93,2
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 3149,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 9919420 240 3149,5
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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 1007,0
Исполнение судебных актов 018 07 02 9919420 830 1007,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению областных казенных учреждений 018 07 02 9919450 487,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 9919450 200 481,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 9919450 240 481,4
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 36,0
Расходы по исполнительным листам 018 07 02 9929410 36,0
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 20,3
Исполнение судебных актов 018 07 02 9929410 830 20,3
Среднее профессиональное образование 018 07 04 2145216,6
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
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
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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 655263,7
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 9300410 620 1033079,0
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 018 07 04 9700000 391486,4
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 018 07 04 9710000 159162,1
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 018 07 04 9719180 159162,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 9719180 600 159162,1
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 9719180 610 71463,7
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 9719180 620 87698,4
Материальная поддержка детей и учащихся 018 07 04 9720000 232324,3
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки учащихся областных государственных 
образовательных учреждений 018 07 04 9729210 232324,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 9729210 600 232324,3
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 9729210 610 84038,2
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 9729210 620 148286,1
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 118343,8
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 05 5100000 25826,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 018 07 05 5110000 350,0
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Создание условий для повышения квалификации педагогических 
и руководящих кадров в системе дошкольного образования 018 07 05 5111340 350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5111340 600 350,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5111340 620 350,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 05 5120000 17338,9
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 2527,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5125026 600 2527,5
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5125026 620 2527,5
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
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5141620 620 175,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей» 018 07 05 5150000 2827,5
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, и успешная социализация детей, 
переданных на воспитание в замещающие семьи 018 07 05 5151670 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5151670 600 300,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5151670 620 300,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы 018 07 05 5155026 2527,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5155026 600 2527,5
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5155026 620 2527,5
Подпрограмма «Развитие финансовой грамотности населения 
области» 018 07 05 5170000 5000,0
Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения 
области и защиты прав потребителей финансовых услуг 018 07 05 5171980 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5171980 600 100,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5171980 620 100,0
Создание потенциала в области повышения финансовой 
грамотности 018 07 05 5171990 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5171990 600 2000,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5171990 620 2000,0
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Разработка и реализация образовательных программ 
и информационных кампаний по повышению финансовой 
грамотности 018 07 05 5171991 2600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5171991 600 2600,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5171991 620 2600,0
Совершенствование защиты прав потребителей финансовых 
услуг 018 07 05 5171992 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5171992 600 300,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5171992 620 300,0
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 53650,6
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 42731,4
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 018 07 07 5230000 42731,4
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 36731,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 07 5232152 100 117,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 07 07 5232152 110 117,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 5232152 200 36614,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5232152 240 36614,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 018 07 07 9300000 9269,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 07 9300410 9269,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 07 9300410 600 9269,6
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 07 9300410 610 9269,6
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 172943,7
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 09 5100000 17800,0
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 3799,5
Субсидии автономным учреждениям 018 07 09 5121400 620 13950,5
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
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014-2017 годы» 018 07 09 5900000 3450,4
Подпрограмма «Формирование электронного правительства» 018 07 09 5910000 2517,7
Повышение эффективности государственного управления, 
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 
государственной власти области 018 07 09 5918610 2517,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 5918610 200 2517,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 5918610 240 2517,7
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно-коммуникацион-
ных технологий» 018 07 09 5920000 932,7
Использование информационно-коммуника ционных технологий 
в образовании, науке и повышении квалификации 018 07 09 5928640 932,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 5928640 200 932,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 5928640 240 932,7
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 17551,8
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 018 07 09 90159Г0 120 17551,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 90159Г0 200 1951,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 90159Г0 240 1951,0
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
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 09 9300410 610 4464,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 09 9300410 620 3249,5
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 018 07 09 9300420 32922,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 09 9300420 100 26170,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 07 09 9300420 110 26170,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9300420 200 6751,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9300420 240 6751,3
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 018 07 09 9300620 566,4
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9300620 800 566,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 09 9300620 850 566,4
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 07 09 9600000 42541,6
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 09 9610000 42541,6
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Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 9617180 42541,6
Межбюджетные трансферты 018 07 09 9617180 500 42541,6
Субвенции 018 07 09 9617180 530 42541,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 07 09 9900000 11115,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 018 07 09 9910000 11110,5
Оплата судебных издержек 018 07 09 9910990 113,5
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9910990 800 113,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 09 9910990 850 113,5
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 7777,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9919420 240 7777,2
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 1438,7
Исполнение судебных актов 018 07 09 9919420 830 1438,7
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 018 07 09 9920000 5,3
Расходы по исполнительным листам 018 07 09 9929410 5,3
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9929410 800 5,3
Исполнение судебных актов 018 07 09 9929410 830 5,3
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
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
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Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 10 04 9610000 304064,7
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по организации 
предоставления компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 10 04 9617200 15100,9
Межбюджетные трансферты 018 10 04 9617200 500 15100,9
Субвенции 018 10 04 9617200 530 15100,9
Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 10 04 9617350 288963,8
Межбюджетные трансферты 018 10 04 9617350 500 288963,8
Субвенции 018 10 04 9617350 530 288963,8
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 018 10 04 9700000 713069,8
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 018 10 04 9710000 713069,8
Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному 
из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, 
воспитание и обучение которого по общеобразовательной 
программе дошкольного образования осуществляется на дому 018 10 04 9719130 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719130 300 10000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 10 04 9719130 320 10000,0
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 018 10 04 9719140 1423,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719140 300 1423,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 9719140 310 1423,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 018 10 04 9719150 91585,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719150 300 91585,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 9719150 310 91585,2
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 9719160 61601,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719160 300 61601,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 9719160 310 61601,2
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 018 10 04 9719170 548459,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719170 300 548459,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 9719170 310 548459,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 10 04 9900000 33,3
Внепрограммные мероприятия 018 10 04 9930000 33,3
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству 018 10 04 9930850 33,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 10 04 9930850 200 33,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 10 04 9930850 240 33,3
Министерство культуры Саратовской области 019 1301917,2
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
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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 998734,5
Культура 019 08 01 969948,3
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 939990,8
Подпрограмма «Музеи» 019 08 01 5510000 80316,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5510410 80316,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5510410 600 80316,5
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5510410 610 80316,5
Подпрограмма «Театры» 019 08 01 5520000 454513,5
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Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5520410 356513,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5520410 600 356513,5
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5520410 620 356513,5
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 019 08 01 5525150 98000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5525150 600 98000,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5525150 620 98000,0
Подпрограмма «Концертные организации и коллективы» 019 08 01 5530000 126221,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5530410 126221,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5530410 600 126221,4
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5530410 620 126221,4
Подпрограмма «Библиотеки» 019 08 01 5540000 99615,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5540410 95934,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5540410 600 95934,8
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5540410 610 95934,8
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки 019 08 01 5545146 3349,8
Межбюджетные трансферты 019 08 01 5545146 500 3349,8
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 5545146 540 3349,8
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 111883,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5560410 111883,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5560410 600 111883,5
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5560410 610 25763,7
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5560410 620 86119,8
Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение 
и популяризация объектов культурного наследия» 019 08 01 5570000 5853,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5570410 5853,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5570410 600 5853,1
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5570410 620 5853,1
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
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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 8905,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 55Г0410 2966,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Г0410 600 2966,6
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 55Г0410 610 1550,0
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
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 7618,0
Организация и проведение мероприятий 019 08 01 55Д6Г10 7618,0
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 6638,0
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
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Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 019 08 01 6400000 4215,1
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 019 08 01 6420000 4215,1
Обеспечение пожарной безопасности организаций области 019 08 01 642Г810 4215,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 642Г810 600 4215,1
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 642Г810 610 1815,1
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 642Г810 620 2400,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 019 08 01 9900000 21532,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 019 08 01 9910000 21532,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 019 08 01 9919420 21532,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 9919420 200 388,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 9919420 240 388,9
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 20414,3
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 9919420 610 6267,4
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 9919420 620 14146,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 28786,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 019 08 04 9000000 681,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 019 08 04 9010000 681,3
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 91 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия 019 08 04 9015950 681,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 019 08 04 9015950 100 681,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 019 08 04 9015950 120 681,3
Выполнение функций органами государственной власти 019 08 04 9100000 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 115,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 019 08 04 9910000 115,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 019 08 04 9919440 115,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 04 9919440 200 115,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 04 9919440 240 115,5
Министерство информации и печати Саратовской области 024 130757,6
Средства массовой информации 024 12 130757,6
Телевидение и радиовещание 024 12 01 68595,3
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014-2017 годы» 024 12 01 5900000 40942,5
Подпрограмма «Информационное партнерство органов 
государственной власти со средствами массовой информации 
и издателями» 024 12 01 5950000 40942,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 024 12 01 5950410 2783,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 024 12 01 5950410 600 2783,5
Субсидии автономным учреждениям 024 12 01 5950410 620 2783,5
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств 
массовой информации 024 12 01 5958720 38159,0
Иные бюджетные ассигнования 024 12 01 5958720 800 38159,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 01 5958720 810 38159,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 024 12 01 9900000 27652,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 024 12 01 9910000 27652,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 024 12 01 9919420 27652,8
Иные бюджетные ассигнования 024 12 01 9919420 800 27652,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 01 9919420 810 27652,8
Периодическая печать и издательства 024 12 02 43559,4
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 33499,5
Подпрограмма «Информационное партнерство органов 
государственной власти со средствами массовой информации 
и издателями» 024 12 02 5950000 33499,5
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 15170,9
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 15080,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 02 5958720 810 15080,0
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
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 5958730 240 327,4
Издание социально значимой литературы 024 12 02 5958820 583,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 5958820 200 583,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 5958820 240 583,8
Издание Книги памяти Саратовской области 024 12 02 5958830 1225,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 5958830 200 1225,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 5958830 240 1225,6
Проведение обучающих семинаров 024 12 02 5958860 279,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 5958860 200 279,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 5958860 240 279,8
Расходы по исполнению отдельных обязательств 024 12 02 9900000 9627,9
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 024 12 02 9910000 9627,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 024 12 02 9919420 9627,9
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 600 140,4
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
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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
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 7883,8
Общегосударственные вопросы 025 01 7883,8
Другие общегосударственные вопросы 025 01 13 7883,8
Выполнение функций органами государственной власти 025 01 13 9100000 7075,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 025 01 13 9130000 7075,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 025 01 13 9130220 7075,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 025 01 13 9130220 100 6680,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 025 01 13 9130220 120 6680,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 025 01 13 9130220 200 394,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 025 01 13 9130220 240 394,7
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
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 025 01 13 9919440 200 808,8
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 892367,0
Общегосударственные вопросы 026 01 1999,2
Другие общегосударственные вопросы 026 01 13 1999,2
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 026 01 13 5200000 1999,2
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 026 01 13 5210000 1999,2
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 026 01 13 5215224 1999,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 01 13 5215224 600 1999,2
Субсидии автономным учреждениям 026 01 13 5215224 620 1999,2
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 026 04 12 5628100 100 2,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 026 04 12 5628100 120 2,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 04 12 5628100 200 439,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 04 12 5628100 240 439,8
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 523806,3
Общее образование 026 07 02 462979,1
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 07 02 9300000 444526,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 02 9300410 444526,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 02 9300410 600 444526,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 02 9300410 610 310204,2
Субсидии автономным учреждениям 026 07 02 9300410 620 134321,8
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
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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 13988,7
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 07 04 9300000 11772,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 04 9300410 11772,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 04 9300410 600 11772,5
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 04 9300410 610 11772,5
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 46838,5
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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5232152 600 7780,0
Субсидии автономным учреждениям 026 07 07 5232152 620 7780,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014-2016 годы 026 07 07 5600000 1591,6
Подпрограмма «Молодежная политика» 026 07 07 5630000 1591,6
Проведение областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных мероприятий в сфере молодежной политики 
на территории области; организация участия представителей 
молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, 
всероссийского и международного уровня 026 07 07 5638140 480,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638140 600 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638140 610 480,0
Поддержка талантливой молодежи 026 07 07 5638150 290,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638150 600 290,4
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638150 610 290,4
Информационное обеспечение системы работы с молодежью 
области 026 07 07 5638160 36,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638160 600 36,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638160 610 36,0
Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи 026 07 07 5638170 785,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638170 600 785,2
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638170 610 785,2
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 07 07 9300000 32859,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 07 9300410 32859,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 9300410 600 32859,2
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 9300410 610 18668,7
Субсидии автономным учреждениям 026 07 07 9300410 620 14190,5
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 364505,2
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
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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
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 52702,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014-2016 годы 026 11 02 5600000 22554,1
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 11 02 5610000 22554,1
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 8700,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5618010 600 8700,1
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5618010 610 730,0
Субсидии автономным учреждениям 026 11 02 5618010 620 7970,1
Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка 026 11 02 5618020 291,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5618020 600 291,4
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5618020 610 291,4
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 4297,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5618050 600 4297,3
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5618050 610 1358,6
Субсидии автономным учреждениям 026 11 02 5618050 620 2938,7
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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
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 275563,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014-2016 годы 026 11 03 5600000 232361,0
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 11 03 5610000 232361,0
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 13035,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 5618020 600 13035,3
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 5618020 610 13035,3
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 30058,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 5618050 600 30058,7
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 5618050 610 4300,0
Субсидии автономным учреждениям 026 11 03 5618050 620 25758,7
Осуществление материального стимулирования отдельных 
спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты 
и призовые места 026 11 03 5618063 150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 026 11 03 5618063 300 150,0
Иные выплаты населению 026 11 03 5618063 360 150,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 11 03 9300000 32465,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 11 03 9300410 32465,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 9300410 600 32465,6
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 9300410 610 25643,3
Субсидии автономным учреждениям 026 11 03 9300410 620 6822,3
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
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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 17271,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 026 11 05 9130220 120 17271,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 11 05 9130220 200 1139,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 11 05 9130220 240 1139,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 026 11 05 9130610 65,0
Иные бюджетные ассигнования 026 11 05 9130610 800 65,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 026 11 05 9130610 850 65,0
Министерство строительства и жилищнокоммунального 
хозяйства Саратовской области 027 4809525,1
Общегосударственные вопросы 027 01 28775,6
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 28775,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 01 13 9900000 28775,6
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 027 01 13 9920000 28775,6
Оплата судебных издержек 027 01 13 9920990 435,4
Иные бюджетные ассигнования 027 01 13 9920990 800 435,4
Исполнение судебных актов 027 01 13 9920990 830 435,4
Расходы по исполнительным листам 027 01 13 9929410 28340,2
Иные бюджетные ассигнования 027 01 13 9929410 800 28340,2
Исполнение судебных актов 027 01 13 9929410 830 28340,2
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, 64:48:030215:52, 
расположенных в Ленинском районе г. Саратова 027 04 12 5314001 1500,0
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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 3155478,7
Жилищное хозяйство 027 05 01 2843753,1
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 05 01 5300000 2837360,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством 
Саратовской области» 027 05 01 5350000 1807,4
Предоставление жилых помещений по договорам социального 
найма гражданам, страдающим тяжелой формой хронических 
заболеваний 027 05 01 5354060 1000,0
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
Предоставление жилых помещений по решению суда 027 05 01 53541Б0 807,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 05 01 53541Б0 400 807,4
Бюджетные инвестиции 027 05 01 53541Б0 410 807,4
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 2600453,4
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 1003592,6
Межбюджетные трансферты 027 05 01 5389602 500 1003592,6
Субсидии 027 05 01 5389602 520 1003592,6
Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках 
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» по капитальному ремонту 
многоквартирных домов» 027 05 01 5390000 235099,2
Осуществление деятельности, направленной на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Саратовской области 027 05 01 5394180 27000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 027 05 01 5394180 600 27000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 027 05 01 5394180 630 27000,0
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 17972,0
Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения 
и водоотведения» 027 05 02 53Г0000 17972,0
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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 2538,7
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 05 02 53Г5109 400 2538,7
Бюджетные инвестиции 027 05 02 53Г5109 410 2538,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 05 02 9900000 30624,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 05 02 9910000 28431,6
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Чистая вода» на 2011-2017 годы 027 05 02 9915109 63,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 05 02 9915109 400 63,6
Бюджетные инвестиции 027 05 02 9915109 410 63,6
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 51814,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 027 05 03 6400000 47156,0
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 027 05 03 6410000 47156,0
Осуществление технической эксплуатации и текущего ремонта 
сооружений инженерной защиты области 027 05 03 641Г710 47156,0
Иные бюджетные ассигнования 027 05 03 641Г710 800 47156,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 027 05 03 641Г710 810 ,47156,0
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
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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 211315,6
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014-2017 годы» 027 05 05 5900000 696,2
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно-коммуникацион-
ных технологий» 027 05 05 5920000 696,2
Формирование информационно-технологичес кой инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 027 05 05 5928630 392,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 5928630 200 392,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 5928630 240 392,0
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных 
систем 027 05 05 5928670 304,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 5928670 200 304,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 5928670 240 304,2
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 чрезвычайных 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 63985,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 027 05 05 9130000 63985,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 027 05 05 9130220 63755,0
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 4260,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 9130220 240 4260,5
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
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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 1596207,0
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1285661,7
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 027 10 03 5200000 649254,3
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 027 10 03 5210000 649254,3
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 597745,2
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5217310 500 597745,2
Субвенции 027 10 03 5217310 530 597745,2
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 10 03 5300000 636407,4
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 027 10 03 5330000 57980,9
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 17864,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5335020 300 1398,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5335020 320 1398,5
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 271735,6
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления 
жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей 027 10 03 5344020 271735,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5344020 300 271735,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5344020 320 271735,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством 
Саратовской области» 027 10 03 5350000 20248,6
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого 
помещения работникам бюджетной сферы 027 10 03 5354030 1094,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5354030 300 1094,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5354030 320 1094,5
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого 
помещения многодетным семьям 027 10 03 5354040 5554,4
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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 13599,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5354170 300 13599,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5354170 320 13599,7
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5360000 228791,9
Социальные выплаты гражданам на возмещение части 
расходов по оплате процентов ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5364100 221104,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364100 300 221104,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364100 320 221104,5
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 1487,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364110 300 1487,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364110 320 1487,4
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 1000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364120 300 1000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364120 320 1000,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы 
на возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному 
займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых 
помещений 027 10 03 5364130 1500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364130 300 1500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364130 320 1500,0
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве 
жилых помещений с привлечением заемных средств, 
на возмещение части расходов на оплату процентов по займам 
на строительство жилых помещений 027 10 03 5364140 1600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364140 300 1600,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364140 320 1600,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных 
учреждений, проживающим и работающим в Саратовской 
области, на осуществление первоначального взноса при 
получении ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 027 10 03 5364150 1600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364150 300 1600,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364150 320 1600,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных 
учреждений, проживающим и работающим в Саратовской 
области, на частичное возмещение расходов на оплату 
процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 027 10 03 5364160 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364160 300 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364160 320 300,0
Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания 
операций, связанных с программным комплексом по ведению 
учета граждан, участвующих в ипотечном кредитовании 027 10 03 53641Г0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 10 03 53641Г0 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 10 03 53641Г0 240 200,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в соответствии с федеральным законодательством» 027 10 03 5370000 57650,4
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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 308531,9
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 10 04 5300000 306985,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 04 5340000 306985,3
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 164412,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 10 04 5344010 400 164412,5
Бюджетные инвестиции 027 10 04 5344010 410 164412,5
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 142572,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 10 04 5345082 400 142572,8
Бюджетные инвестиции 027 10 04 5345082 410 142572,8
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
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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 4178998,8
Общегосударственные вопросы 029 01 2247,7
Другие общегосударственные вопросы 029 01 13 2247,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 029 01 13 9900000 2247,7
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 1977,6
Оплата судебных издержек 029 01 13 9920990 99,3
Иные бюджетные ассигнования 029 01 13 9920990 800 99,3
Исполнение судебных актов 029 01 13 9920990 830 99,3
Расходы по исполнительным листам 029 01 13 9929410 1878,3
Иные бюджетные ассигнования 029 01 13 9929410 800 1878,3
Исполнение судебных актов 029 01 13 9929410 830 1878,3
Национальная экономика 029 04 4163751,1
Транспорт 029 04 08 1363699,3
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
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 1234972,6
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
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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 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
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 173326,7
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018981 800 173326,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018981 810 173326,7
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
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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 
предоставления льгот по тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении обучающимся областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций, обучающимся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования 029 04 08 6018984 12000,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018984 800 12000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018984 810 12000,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области» 029 04 08 6030000 27050,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 029 04 08 6030410 27050,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 029 04 08 6030410 600 27050,0
Субсидии бюджетным учреждениям 029 04 08 6030410 610 27050,0
Выполнение функций органами государственной власти 029 04 08 9100000 48446,3
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 029 04 08 9130000 48446,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 029 04 08 9130220 47343,3
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 5773,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 08 9130220 240 5773,7
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 9130220 800 1,4
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 52584,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 029 04 09 2800051,8
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 029 04 09 6000000 2440885,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» 029 04 09 6020000 2440885,0
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
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Субсидия бюджетам муниципальных районов области 
на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, за счет средств областного дорожного 
фонда 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-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 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 2142339,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 09 6029000 200 2142339,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 09 6029000 240 2142339,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 029 04 09 9900000 359166,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 029 04 09 9910000 329474,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям, за счет средств 
областного дорожного фонда 029 04 09 9919430 328596,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 09 9919430 200 261983,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 09 9919430 240 261983,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 029 04 09 9919430 400 66613,0
Бюджетные инвестиции 029 04 09 9919430 410 66613,0
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
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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 1407076,6
Общегосударственные вопросы 030 01 20379,5
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 20379,5
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
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 379,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 01 13 9910000 379,5
Оплата судебных издержек 030 01 13 9910990 379,5
Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 9910990 800 379,5
Исполнение судебных актов 030 01 13 9910990 830 379,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 030 03 13127,1
Обеспечение пожарной безопасности 030 03 10 3200,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 030 03 10 6400000 3200,0
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 030 03 10 6420000 3200,0
Пожарное депо в с. Шевыревка Саратовского района 030 03 10 642Г590 3200,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 03 10 642Г590 400 3200,0
Бюджетные инвестиции 030 03 10 642Г590 410 3200,0
Миграционная политика 030 03 11 9927,1
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 8993,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 03 11 9910000 8993,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 03 11 9919420 8993,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 03 11 9919420 200 8993,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 03 11 9919420 240 8993,7
Национальная экономика 030 04 649139,0
Водное хозяйство 030 04 06 562216,8
Государственная программа Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 030 04 06 6200000 556916,8
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Саратовской области до 2020 года» 030 04 06 6220000 556916,8
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
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 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 04 06 622Г050 200 45,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 04 06 622Г050 240 45,5
г. Балаково. Гидроинженерная защита пос. Сазанлей 030 04 06 622Г130 84,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 04 06 622Г130 400 84,0
Бюджетные инвестиции 030 04 06 622Г130 410 84,0
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 86922,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 030 04 12 6000000 33112,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного 
комплекса Саратовской области» 030 04 12 6010000 33112,0
г. Саратов. Строительство аэропортового комплекса 
«Центральный» 030 04 12 6018950 33112,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 04 12 6018950 400 33112,0
Бюджетные инвестиции 030 04 12 6018950 410 33112,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 04 12 9900000 53810,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 04 12 9910000 53810,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 04 12 9919420 53810,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 04 12 9919420 400 53810,2
Бюджетные инвестиции 030 04 12 9919420 410 53810,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 37663,2
Коммунальное хозяйство 030 05 02 25196,1
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 030 05 02 5300000 13808,5
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Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения 
и водоотведения» 030 05 02 53Г0000 13808,5
г. Аткарск. Канализация 030 05 02 53Г4200 800,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 05 02 53Г4200 400 800,0
Бюджетные инвестиции 030 05 02 53Г4200 410 800,0
г. Калининск. Водозабор подземных вод 030 05 02 53Г4230 800,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 05 02 53Г4230 400 800,0
Бюджетные инвестиции 030 05 02 53Г4230 410 800,0
г. Саратов. Канализация и водопровод в Национальной деревне 
в Парке Победы на Соколовой горе 030 05 02 53Г4240 100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 05 02 53Г4240 400 100,0
Бюджетные инвестиции 030 05 02 53Г4240 410 100,0
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 11387,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 05 02 9910000 11387,6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 05 02 9919420 11387,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 05 02 9919420 400 11387,6
Бюджетные инвестиции 030 05 02 9919420 410 11387,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 05 12467,1
Выполнение функций органами государственной власти 030 05 05 9100000 12467,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 030 05 05 9130000 12467,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 030 05 05 9130220 12464,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 030 05 05 9130220 100 10970,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 030 05 05 9130220 120 10970,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 05 05 9130220 200 1444,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 05 05 9130220 240 1444,1
Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 9130220 800 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 05 05 9130220 850 50,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 030 05 05 9130610 3,0
Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 9130610 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 05 05 9130610 850 3,0
Образование 030 07 8540,8
Общее образование 030 07 02 8540,8
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 030 07 02 5100000 8540,8
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 030 07 02 5120000 8540,8
п. Алексеевка Хвалынского муниципального района. 
Реконструкция здания школы под школу-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 030 07 02 51214Г0 8540,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 07 02 51214Г0 400 8540,8
Бюджетные инвестиции 030 07 02 51214Г0 410 8540,8
Культура, кинематография 030 08 397405,3
Культура 030 08 01 397405,3



9601Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
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 25667,7
Стационарная медицинская помощь 030 09 01 50,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 030 09 01 5000000 50,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 030 09 01 5040000 50,0
Строительство объекта «ГУЗ «Областная детская клиническая 
больница (неонатальный центр)», г. Саратов 030 09 01 5041220 50,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 09 01 5041220 400 50,0
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5041220 410 50,0
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
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 09 01 9919420 400 0,3
Бюджетные инвестиции 030 09 01 9919420 410 0,3
Амбулаторная помощь 030 09 02 15192,0
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
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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-акушерского 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-акушерского 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 для размещения службы крови (устройство 
фундамента, благоустройство, наружные коммуникации), 
г. Саратов 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
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
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Бюджетные инвестиции 030 10 06 5265209 410 25000,0
Физическая культура и спорт 030 11 176154,0
Массовый спорт 030 11 02 176154,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014-2016 годы 030 11 02 5600000 162517,5
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 030 11 02 5610000 162517,5
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 63310,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 11 02 5619240 400 63310,0
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5619240 410 63310,0
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 13636,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 11 02 9910000 13636,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 11 02 9919420 13636,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 11 02 9919420 400 13636,5
Бюджетные инвестиции 030 11 02 9919420 410 13636,5
Счетная палата Саратовской области 032 30585,2
Общегосударственные вопросы 032 01 30585,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 032 01 06 30585,2
Выполнение функций органами государственной власти 032 01 06 9100000 30585,2
Обеспечение деятельности иных государственных органов 032 01 06 9120000 30585,2
Расходы на обеспечение деятельности руководителя Счетной 
палаты Саратовской области 032 01 06 9120130 5647,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 032 01 06 9120130 100 5647,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 032 01 06 9120130 120 5647,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 032 01 06 9120220 24886,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 032 01 06 9120220 100 21489,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 032 01 06 9120220 120 21489,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 01 06 9120220 200 3396,7
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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 33053,2
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 20150,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 01 13 9130220 240 20150,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 033 01 13 9130610 1594,7
Иные бюджетные ассигнования 033 01 13 9130610 800 1594,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 033 01 13 9130610 850 1594,7
Избирательная комиссия Саратовской области 034 67579,7
Общегосударственные вопросы 034 01 67579,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 67579,7
Выполнение функций органами государственной власти 034 01 07 9100000 65008,6
Обеспечение деятельности иных государственных органов 034 01 07 9120000 65008,6
Расходы на обеспечение деятельности членов избирательной 
комиссии области 034 01 07 9120140 6119,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 01 07 9120140 100 6119,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 034 01 07 9120140 120 6119,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 034 01 07 9120220 21628,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 01 07 9120220 100 20709,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 034 01 07 9120220 120 20709,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9120220 200 914,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9120220 240 914,4
Иные бюджетные ассигнования 034 01 07 9120220 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 01 07 9120220 850 5,0
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
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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
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 263329,6
Общегосударственные вопросы 036 01 263329,6
Судебная система 036 01 05 262869,0
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 242102,0
Обеспечение деятельности иных государственных органов 036 01 05 9120000 189024,4
Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 9120150 189024,4
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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 52958,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9120150 240 52958,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 036 01 05 9130000 53077,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 036 01 05 9130220 51780,0
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 1233,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9130220 240 1233,2
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 19680,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 036 01 05 9910000 19680,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 036 01 05 9919420 14981,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 9919420 200 14981,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9919420 240 14981,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 036 01 05 9919440 4698,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 9919440 200 4698,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9919440 240 4698,1
Другие общегосударственные вопросы 036 01 13 460,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 036 01 13 9900000 460,6
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 036 01 13 9920000 460,6
Расходы по исполнительным листам 036 01 13 9929410 460,6
Иные бюджетные ассигнования 036 01 13 9929410 800 460,6
Исполнение судебных актов 036 01 13 9929410 830 460,6
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 937318,4
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 84,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 03 11 5444810 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 03 11 5444810 240 70,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 03 11 5444810 300 14,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 03 11 5444810 320 14,0
Обеспечение участников подпрограммы жильем и земельными 
ресурсами, в том числе для создания крестьянских (фермерских) 
хозяйств 038 03 11 5444820 76,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 03 11 5444820 300 76,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 03 11 5444820 320 76,1
Информационная поддержка процесса добровольного 
переселения 038 03 11 5444830 45,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 03 11 5444830 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 03 11 5444830 240 45,0
Социальная защита участников подпрограммы и членов их семей 038 03 11 5444840 409,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 03 11 5444840 200 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 03 11 5444840 240 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 03 11 5444840 300 407,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 03 11 5444840 320 407,9
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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 03 11 9919420 320 8,0
Национальная экономика 038 04 329445,8
Общеэкономические вопросы 038 04 01 329445,8
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 83886,5
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 038 04 01 5410000 82934,5
Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения 038 04 01 5414700 58821,9
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 22252,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 04 01 5414700 320 22252,1
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
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Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 038 04 01 5414712 1031,7
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 5414712 800 1031,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 5414712 810 1031,7
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения 038 04 01 5415083 19603,0
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 5415083 800 19603,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 5415083 810 19603,0
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 42484,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 038 04 01 9130220 120 42484,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9130220 200 4210,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9130220 240 4210,6
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9130220 800 8,3
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
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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 372,5
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9910990 800 372,5
Исполнение судебных актов 038 04 01 9910990 830 154,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9910990 850 218,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 038 04 01 9919420 5714,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9919420 200 5418,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9919420 240 5418,3
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
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
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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 14676263,9
Образование 039 07 207257,8
Среднее профессиональное образование 039 07 04 192841,9
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 14469006,1
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2304490,4
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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 1816049,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 01 9300410 1816049,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9300410 600 1816049,0
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9300410 610 1816049,0
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 47909,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 01 9910000 47753,8
Оплата судебных издержек 039 09 01 9910990 4397,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9910990 600 4397,0
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9910990 610 4397,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 01 9919420 43356,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9919420 600 43356,8
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9919420 610 43356,8
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 76061,4
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
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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
Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 09 02 9900000 384,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 02 9910000 384,5
Оплата судебных издержек 039 09 02 9910990 17,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 02 9910990 600 17,8
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 02 9910990 610 17,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 02 9919420 366,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 02 9919420 600 366,7
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 02 9919420 610 366,7
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
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 70340,7
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 05 9300000 68694,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 05 9300410 68694,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 05 9300410 600 68694,8
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 05 9300410 610 68694,8
Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 09 05 9900000 1645,9
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 05 9910000 1645,9
Оплата судебных издержек 039 09 05 9910990 73,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 05 9910990 600 73,5
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 05 9910990 610 73,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 05 9919420 1572,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 05 9919420 600 1572,4
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Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 05 9919420 610 1572,4
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 го сударственных 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 11536592,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 09 5000000 2083570,6
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» 039 09 09 5010000 44708,2
Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С 039 09 09 5011030 11923,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5011030 200 11923,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5011030 240 11923,9
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 931369,8
Cовершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом 039 09 09 5021060 39115,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021060 200 35112,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021060 240 35112,8
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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 4134,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021150 200 4134,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021150 240 4134,4
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным с инфекциями, передающимися половым путем 039 09 09 5021160 2333,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021160 200 2333,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021160 240 2333,9
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
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
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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
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 966654,1
Обеспечение больных лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и средствами самоконтроля 039 09 09 5071310 342655,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5071310 200 342655,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5071310 240 342655,0
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 039 09 09 5071311 124705,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5071311 300 124705,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5071311 320 124705,3
Льготное лекарственное обеспечение многодетных семей 039 09 09 5071312 3303,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5071312 300 3303,5
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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 242057,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5073093 300 242057,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5073093 320 242057,9
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5075197 300 4423,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5075197 320 4423,0
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 2816,7
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 039 09 09 6320000 2816,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 6320000 600 2816,7
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 6320000 610 2816,7
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 039 09 09 6400000 12110,9
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
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Подпрограмма «Пожарная безопасность» 039 09 09 6420000 11825,9
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 039 09 09 642Г760 11825,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 642Г760 600 11825,9
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 642Г760 610 11825,9
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 57065,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 039 09 09 9130000 57065,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 039 09 09 9130220 56896,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 039 09 09 9130220 100 52745,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 039 09 09 9130220 120 52745,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9130220 200 4150,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9130220 240 4150,7
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 296393,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 09 9300410 209805,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 9300410 600 209805,5
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 9300410 610 196627,7
Субсидии автономным учреждениям 039 09 09 9300410 620 13177,8
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 039 09 09 9300420 84949,6
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
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9300420 200 26169,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9300420 240 26169,3
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 58841,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 09 9910000 50198,2
Оплата судебных издержек 039 09 09 9910990 610,8
Иные бюджетные ассигнования 039 09 09 9910990 800 610,8
Исполнение судебных актов 039 09 09 9910990 830 610,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 09 9919420 49557,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9919420 200 43053,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9919420 240 43053,7
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 29,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9919450 200 29,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9919450 240 29,7
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 039 09 09 9920000 6169,8
Оплата судебных издержек 039 09 09 9920990 1043,1
Иные бюджетные ассигнования 039 09 09 9920990 800 1043,1
Исполнение судебных актов 039 09 09 9920990 830 1043,1
Расходы по исполнительным листам 039 09 09 9929410 5126,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9929410 200 3976,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9929410 240 3976,0
Иные бюджетные ассигнования 039 09 09 9929410 800 1150,7
Исполнение судебных актов 039 09 09 9929410 830 1150,7
Внепрограммные мероприятия 039 09 09 9930000 2473,8
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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 15856323,0
Общегосударственные вопросы 040 01 48147,1
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 48147,1
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 01 13 5200000 46636,8
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 01 13 5210000 46636,8
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 040 01 13 5215224 46636,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 01 13 5215224 600 24054,4
Субсидии бюджетным учреждениям 040 01 13 5215224 610 240,0
Субсидии автономным учреждениям 040 01 13 5215224 620 23814,4
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 5215224 800 22582,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 040 01 13 5215224 810 22582,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 01 13 9900000 1510,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 01 13 9910000 9,6
Оплата судебных издержек 040 01 13 9910990 9,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 9910990 200 9,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 9910990 240 9,6
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 399772,5
Общее образование 040 07 02 62066,7
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 07 02 5200000 59570,6
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 040 07 02 5220000 59570,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 07 02 5220410 59570,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 5220410 600 59570,6
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 5220410 610 59570,6
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
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
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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
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 15356869,6
Пенсионное обеспечение 040 10 01 56235,8
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 01 5200000 56235,8
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 01 5210000 56235,8
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
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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 16149,6
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 15857,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 5212002 310 15857,3
Социальное обслуживание населения 040 10 02 3772999,1
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 02 5200000 3675756,6
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 040 10 02 5220000 3645095,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 10 02 5220410 3537097,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 5220410 600 3537097,2
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 5220410 610 698703,9
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 5220410 620 2838393,3
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 040 10 02 5220420 107596,7
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 16805,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 5220420 240 16805,9
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
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
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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 7029,2
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 642Г760 620 18206,1
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 69062,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 10 02 9910000 57062,7
Оплата судебных издержек 040 10 02 9910990 3868,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9910990 600 3868,6
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 9910990 610 1297,2
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9910990 620 2571,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 10 02 9919420 52165,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9919420 600 52165,4
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 9919420 610 17890,4
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9919420 620 34275,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению областных казенных учреждений 040 10 02 9919450 1028,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 02 9919450 200 1028,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 9919450 240 1028,7
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 10768336,4
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 10727792,7
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 03 5210000 10727792,7
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, принимавшим участие 
в военно-стратегической операции «Анадырь» 040 10 03 5212003 460,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212003 200 6,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212003 240 6,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212003 300 453,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212003 310 453,6
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности, в соответствии с Законом 
Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5212004 8747,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212004 200 100,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212004 240 100,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212004 300 8647,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212004 310 8647,2
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5212005 72,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212005 200 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212005 240 0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212005 300 72,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212005 310 72,0
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 040 10 03 5212006 2923,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212006 200 43,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212006 240 43,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212006 300 2880,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212006 310 2880,0
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел 
в районах боевых действий 040 10 03 5212007 1900,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212007 200 28,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212007 240 28,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212007 300 1872,0
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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
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
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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
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 1445781,8
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 1423896,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212017 310 1423896,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5212018 2625424,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212018 200 39353,6
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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 2586070,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212018 310 2586070,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5212019 115999,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212019 200 1719,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212019 240 1719,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212019 300 114279,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212019 310 114279,9
Денежные средства на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви на детей из многодетных 
семей 040 10 03 5212021 21361,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212021 200 317,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212021 240 317,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212021 300 21044,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212021 310 21044,1
Денежные средства на детей из многодетных семей, 
посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 040 10 03 5212022 9009,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212022 200 138,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212022 240 138,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212022 300 8870,4
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 8406,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212025 300 8406,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5212025 320 8406,0
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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 200 595,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215220 240 595,0
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 03 5215220 600 742,3
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 03 5215220 610 742,3
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
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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 1501060,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215250 200 22518,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215250 240 22518,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215250 300 1478542,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215250 310 1478542,4
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 805746,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215381 200 206,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215381 240 206,7
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
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 10,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215385 300 10,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215385 310 10,6
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 040 10 03 9700000 463,2
Предоставление иных гарантий 040 10 03 9730000 463,2
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Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 9733009 136,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 9733009 300 136,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 9733009 310 136,0
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев 
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы 040 10 03 9735198 327,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 9735198 300 327,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 9735198 320 327,2
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 376875,2
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 04 5200000 376335,5
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 04 5210000 376335,5
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
областного бюджета 040 10 04 5212040 115434,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 04 5212040 200 5048,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 5212040 240 5048,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5212040 300 110386,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5212040 310 110386,7
Единовременное пособие лицам, награжденным орденом 
«Родительская слава» 040 10 04 5212054 60,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 04 5212054 200 0,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 5212054 240 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5212054 300 60,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5212054 310 60,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 040 10 04 5215084 226158,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5215084 300 226158,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5215084 310 226158,2
Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 040 10 04 5215270 34681,5
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 34181,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5215270 310 34181,5
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 ста-
тьи 25 Федерального закона «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
полномочий Российской Федерации по осуществлению деятель-
ности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств-участни-
ков 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
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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 382423,1
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
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
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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 14250,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно-коммуникацион-
ных технологий» 040 10 06 5920000 14250,0
Формирование информационно-технологичес кой инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 040 10 06 5928630 14250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5928630 200 14250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5928630 240 14250,0
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
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
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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 107381,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 10 06 9130230 120 107381,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9130230 200 5047,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9130230 240 5047,9
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130230 800 43,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130230 850 43,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 040 10 06 9130610 292,6
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130610 800 292,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130610 850 292,6
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 040 10 06 9300000 55550,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 10 06 9300410 55550,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 9300410 600 55550,6
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 9300410 610 55550,6
Предоставление межбюджетных трансфертов 040 10 06 9600000 13215,4
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 040 10 06 9610000 13215,4
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан 040 10 06 9617170 13215,4
Межбюджетные трансферты 040 10 06 9617170 500 13215,4
Субвенции 040 10 06 9617170 530 13215,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 10 06 9900000 21435,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 10 06 9910000 21435,5
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
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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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 040 10 06 9919440 119,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9919440 200 119,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9919440 240 119,3
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
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
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 040 14 32162,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 040 14 03 32162,6
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 14 03 5200000 32162,6
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 14 03 5210000 32162,6
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 040 14 03 5215224 32162,6
Межбюджетные трансферты 040 14 03 5215224 500 32162,6
Иные межбюджетные трансферты 040 14 03 5215224 540 32162,6
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области 043 32826,9
Общегосударственные вопросы 043 01 300,0
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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
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
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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 9980,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 043 06 03 9015980 120 9980,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 06 03 9015980 200 3318,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 06 03 9015980 240 3318,9
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 78231162,3»;
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8) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9 к Закону Саратовской области 

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

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

областного бюджета на 2014 год
(тыс. рублей)

Наименование
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1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 2090743,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3938,7 
Выполнение функций органами государственной власти 01 02 9100000 3938,7 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 02 9130000 3938,7 
Расходы на обеспечение деятельности Губернатора области 01 02 9130200 3938,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 02 9130200 100 3938,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 9130200 120 3938,7 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 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 114826,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9110220 120 114826,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 9110220 200 20224,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9110220 240 20224,4 
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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 
Судебная система 01 05 263508,7 
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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 242102,0 
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 05 9120000 189024,4 
Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 9120150 189024,4 
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 52958,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9120150 240 52958,4 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 05 9130000 53077,6 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 05 9130220 51780,0 
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 1233,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9130220 240 1233,2 
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 19680,0 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 01 05 9910000 19680,0 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 01 05 9919420 14981,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9919420 200 14981,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9919420 240 14981,9 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 01 05 9919440 4698,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9919440 200 4698,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9919440 240 4698,1 
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 64100,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9130220 120 64100,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 9130220 200 21799,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9130220 240 21799,8 
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 1173846,4 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 01 13 5200000 59548,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 13 5210000 59548,0 
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения 01 13 5215224 59548,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 5215224 600 36965,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 5215224 610 4540,0 
Субсидии автономным учреждениям 01 13 5215224 620 32425,6 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 5215224 800 22582,4 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 13 5215224 810 22582,4 
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 01 13 5500000 45842,5 
Подпрограмма «Архивы» 01 13 5580000 45452,8 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 01 13 5580410 45452,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 5580410 600 45452,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 5580410 610 45452,8 
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 
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Организация и проведение мероприятий по профилактике 
этнополитического и религиозно-политического экстремизма, 
ксенофобии и нетерпимости 01 13 55И6И70 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И70 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И70 240 10,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 01 13 5800000 3614,6 
Подпрограмма «Стратегическое планирование и оперативное 
управление социально-экономическим развитием региона» 01 13 5810000 3614,6 
Статистическое обеспечение органов исполнительной власти области 01 13 5818260 3614,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 5818260 200 3614,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 5818260 240 3614,6 
Государственная программа Саратовской области «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 198064,5 
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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 
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 197731,4 
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 12610,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 662Д130 200 12610,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 662Д130 240 12610,2 
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 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 8909320 120 49,7 
Выполнение функций органами государственной власти 01 13 9100000 249937,9 
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 
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 235207,8 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 13 9130220 233425,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9130220 100 199241,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9130220 120 199241,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9130220 200 34184,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9130220 240 34184,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 13 9130610 1782,8 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9130610 800 1782,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9130610 850 1782,8 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 01 13 9300000 199045,2 
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 179690,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9300420 100 113993,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 9300420 110 113993,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9300420 200 65486,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9300420 240 65486,7 
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 
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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 
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 354826,7 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 01 13 9910000 62690,4 
Оплата судебных издержек 01 13 9910990 659,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9910990 200 9,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9910990 240 9,6 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9910990 800 649,6 
Исполнение судебных актов 01 13 9910990 830 649,6 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 01 13 9919420 61116,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9919420 200 48412,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9919420 240 48412,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 9919420 600 12703,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 9919420 610 12703,8 
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 225010,2 
Оплата судебных издержек 01 13 9920990 534,7 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9920990 800 534,7 
Исполнение судебных актов 01 13 9920990 830 534,7 
Расходы по исполнительным листам 01 13 9929410 224475,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 9929410 600 60,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 9929410 610 60,5 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9929410 800 224415,0 
Исполнение судебных актов 01 13 9929410 830 224415,0 
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Внепрограммные мероприятия 01 13 9930000 67126,1 
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 66045,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99308Б0 800 66045,0 
Специальные расходы 01 13 99308Б0 880 66045,0 
Национальная оборона 02 44022,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 40576,2 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 02 03 9000000 40576,2 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета 02 03 9020000 40576,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9025118 40576,2 
Межбюджетные трансферты 02 03 9025118 500 40576,2 
Субвенции 02 03 9025118 530 40576,2 
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 3445,8 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 02 04 9900000 3445,8 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 02 04 9910000 478,6 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 02 04 9919420 478,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 04 9919420 200 478,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 04 9919420 240 478,6 
Внепрограммные мероприятия 02 04 9930000 2967,2 
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 9930820 2967,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 04 9930820 200 2967,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 04 9930820 240 2967,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 361692,4 
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 
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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 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 03 09 9300000 115221,1 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 03 09 9300420 114392,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 9300420 100 107659,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 9300420 110 107659,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 9300420 200 6733,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 9300420 240 6733,6 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 03 09 9300620 828,5 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 9300620 800 828,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 9300620 850 828,5 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 03 09 9900000 196,5 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 03 09 9910000 96,5 
Оплата судебных издержек 03 09 9910990 2,0 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 9910990 800 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 9910990 850 2,0 
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 84,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 9919450 240 84,1 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 9919450 800 4,4 
Исполнение судебных актов 03 09 9919450 830 4,4 
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 99902,3 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 03 10 6400000 3200,0 
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 03 10 6420000 3200,0 
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Пожарное депо в с. Шевыревка Саратовского района 03 10 642Г590 3200,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 03 10 642Г590 400 3200,0 
Бюджетные инвестиции 03 10 642Г590 410 3200,0 
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 19193,4 
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 
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 84,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 5444810 200 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 5444810 240 70,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 5444810 300 14,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 03 11 5444810 320 14,0 
Обеспечение участников подпрограммы жильем и земельными 
ресурсами, в том числе для создания крестьянских (фермерских) 
хозяйств 03 11 5444820 76,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 5444820 300 76,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 03 11 5444820 320 76,1 
Информационная поддержка процесса добровольного переселения 03 11 5444830 45,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 5444830 200 45,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 5444830 240 45,0 
Социальная защита участников подпрограммы и членов их семей 03 11 5444840 409,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 5444840 200 2,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 5444840 240 2,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 5444840 300 407,9 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 03 11 5444840 320 407,9 
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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 9001,7 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 03 11 9910000 9001,7 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 03 11 9919420 9001,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 9919420 200 8993,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 9919420 240 8993,7 
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 8938795,0
Общеэкономические вопросы 04 01 377101,8 
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально-трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 04 01 5400000 83886,5 
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 04 01 5410000 82934,5 
Реализация мероприятий активной политики занятости населения 04 01 5414700 58821,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 5414700 200 36569,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 5414700 240 36569,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 5414700 300 22252,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 04 01 5414700 320 22252,1 
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 1031,7 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 5414712 800 1031,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 5414712 810 1031,7 
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 04 01 5415083 19603,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 5415083 800 19603,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 5415083 810 19603,0 
Подпрограмма «Регулирование трудовой миграции» 04 01 5430000 952,0 
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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 88765,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 01 9130220 120 88765,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9130220 200 5586,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9130220 240 5586,4 
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 
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 372,5 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9910990 800 372,5 
Исполнение судебных актов 04 01 9910990 830 154,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9910990 850 218,4 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 01 9919420 5714,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9919420 200 5418,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9919420 240 5418,3 
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 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2998836,3 
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 2633260,2 
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы» 04 05 6110000 1743041,0 
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 
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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 124454,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115039 800 124454,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115039 810 124454,0 
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 3311,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б020 800 3311,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б020 810 3311,0 
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 
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 10000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б070 800 10000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б070 810 10000,0 
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 



9656 № 42 (сентябрь 2014)

1 2 3 4 5 6
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 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 
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход 
за виноградниками 04 05 611Г140 11,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Г140 800 11,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Г140 810 11,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства 
в защищенном грунте в Саратовской области на 2014-2016 годы» 04 05 611Г150 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Г150 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Г150 810 10000,0
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы» 04 05 6120000 660351,5 
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 328165,7 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125048 800 328165,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125048 810 328165,7 
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 
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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 1707,5 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б200 800 1707,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б200 810 1707,5 
Проведение противоэпизоотических мероприятий 04 05 612Б230 683,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 612Б230 200 683,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 612Б230 240 683,6 
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 5000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б270 800 5000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б270 810 5000,0 
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 20700,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б280 800 20700,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б280 810 20700,0 
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 
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 1088,5 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б300 800 1088,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б300 810 1088,5 
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 
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2020 
годы» 04 05 6130000 130470,3 
Поддержка начинающих фермеров 04 05 6135053 20303,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6135053 800 20303,0 
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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 5263,2 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б390 800 5263,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б390 810 5263,2 
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 
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 33500,0 
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на обеспечение технической и технологической 
модернизации сельскохозяйственного производства 04 05 614Б420 2000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 614Б420 800 2000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 614Б420 810 2000,0 
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 
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Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 
Саратовской области на 2014-2020 годы» 04 05 6160000 65897,4 
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 
Выполнение мероприятий по подаче воды на сельскохозяйственные 
нужды сельских поселений 04 05 616Б570 35897,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 616Б570 200 35897,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 616Б570 240 35897,4 
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 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 04 05 9300000 325919,1 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 05 9300410 325919,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 05 9300410 600 325919,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 9300410 610 325919,1 
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 
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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 630823,5
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 04 06 6200000 612770,0
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 556916,8
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 
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 45,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 06 622Г050 200 45,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 622Г050 240 45,5 
г. Балаково. Гидроинженерная защита пос. Сазанлей 04 06 622Г130 84,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 06 622Г130 400 84,0
Бюджетные инвестиции 04 06 622Г130 410 84,0
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 164673,2 
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Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 04 07 6200000 80174,3 
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» 
на 2014-2020 годы 04 07 6230000 80174,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 07 6230410 19107,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 07 6230410 600 19107,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 6230410 610 10482,1 
Субсидии автономным учреждениям 04 07 6230410 620 8625,6 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 04 07 6235129 58299,4 
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 54677,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 6235129 610 10424,8 
Субсидии автономным учреждениям 04 07 6235129 620 44252,6 
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 180,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 623Г130 200 180,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 623Г130 240 180,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 04 07 9000000 84298,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета в части обеспечения деятельности 
органа исполнительной власти области 04 07 9030000 31374,3 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 04 07 9035129 31374,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 07 9035129 100 28499,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 07 9035129 120 28499,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 9035129 200 2869,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 9035129 240 2869,2 
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 



9662 № 42 (сентябрь 2014)

1 2 3 4 5 6
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 1363699,3 
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 1234972,6 
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 
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 
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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 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 173326,7 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018981 800 173326,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018981 810 173326,7 
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 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018982 810 110000,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления 
льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении обучающимся областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций, обучающимся 
очной формы обучения профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования 04 08 6018984 12000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018984 800 12000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018984 810 12000,0 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области» 04 08 6030000 27050,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 08 6030410 27050,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 08 6030410 600 27050,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 6030410 610 27050,0 
Выполнение функций органами государственной власти 04 08 9100000 48446,3 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 08 9130000 48446,3 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 08 9130220 47343,3 
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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 5773,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 9130220 240 5773,7 
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 52584,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2800051,8 
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие транспортной системы до 2020 года» 04 09 6000000 2440885,0 
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 04 09 6020000 2440885,0 
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 
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-исследователь ские, 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 
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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 2142339,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 6029000 200 2142339,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 6029000 240 2142339,6 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 09 9900000 359166,8 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 09 9910000 329474,7 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям, за счет средств областного дорожного 
фонда 04 09 9919430 328596,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 9919430 200 261983,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 9919430 240 261983,6 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 9919430 400 66613,0 
Бюджетные инвестиции 04 09 9919430 410 66613,0 
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 
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 
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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 206339,7 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 04 10 9300420 206339,7 
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 38966,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 9300420 240 38966,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 10 9900000 16806,1 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 10 9910000 16626,9 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 10 9919420 16626,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 9919420 200 16626,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 9919420 240 16626,9 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 04 10 9920000 179,2 
Расходы по исполнительным листам 04 10 9929410 179,2 
Иные бюджетные ассигнования 04 10 9929410 800 179,2 
Исполнение судебных актов 04 10 9929410 830 179,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 300411,0 
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 04 12 5300000 1500,0 
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 04 12 5310000 1500,0 
Разработка проекта планировки и межевания земельных участков 
с кадастровыми номерами 64:48:040450:10, 64:48:040444:22, 
64:48:040455:3, 64:48:040447:2, 64:48:040448:4, 64:48:040452:2, 
64:48:040451:2, 64:48:040445:2, 64:48:040446:2, 64:48:030215:52, 
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 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 12 5628100 100 2,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 12 5628100 120 2,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5628100 200 439,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5628100 240 439,8 
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 135350,0 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Саратовской области» 04 12 5830000 135350,0 
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 5835064 97726,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5835064 200 1000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5835064 240 1000,0 
Межбюджетные трансферты 04 12 5835064 500 61227,2 
Субсидии 04 12 5835064 520 61227,2 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5835064 800 35499,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5835064 810 35499,2 
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 
Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских 
округов области на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных районов и городских округов области по реализации 
мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства 04 12 5837620 14706,8 
Межбюджетные трансферты 04 12 5837620 500 14706,8 
Субсидии 04 12 5837620 520 14706,8 
Субсидия бюджетам муниципальных образований области 
на софинансирование расходных обязательств по реализации 
мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства монопрофильных муниципальных образований 04 12 5837630 600,0 
Межбюджетные трансферты 04 12 5837630 500 600,0 
Субсидии 04 12 5837630 520 600,0 
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 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 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5838510 810 10741,8 
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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-телекоммуника ционной 
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 33112,0 
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного комплекса 
Саратовской области» 04 12 6010000 33112,0 
г. Саратов. Строительство аэропортового комплекса «Центральный» 04 12 6018950 33112,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 12 6018950 400 33112,0 
Бюджетные инвестиции 04 12 6018950 410 33112,0 
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 61010,4 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 12 9130220 120 61010,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 9130220 200 3872,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9130220 240 3872,5 
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 63623,9 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 12 9910000 63623,9 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 12 9919420 63447,6 
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 53810,2 
Бюджетные инвестиции 04 12 9919420 410 53810,2 
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 3302566,3
Жилищное хозяйство 05 01 2843753,1 
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 05 01 5300000 2837360,0 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Саратовской 
области» 05 01 5350000 1807,4 
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 
Предоставление жилых помещений по решению суда 05 01 53541Б0 807,4 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 01 53541Б0 400 807,4 
Бюджетные инвестиции 05 01 53541Б0 410 807,4 
Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 05 01 5380000 2600453,4 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 05 01 5389502 1596860,8 
Межбюджетные трансферты 05 01 5389502 500 1596860,8 
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Субсидии 05 01 5389502 520 1596860,8 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 5389602 1003592,6 
Межбюджетные трансферты 05 01 5389602 500 1003592,6 
Субсидии 05 01 5389602 520 1003592,6 
Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» по капитальному ремонту многоквартирных домов» 05 01 5390000 235099,2 
Осуществление деятельности, направленной на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Саратовской области 05 01 5394180 27000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 01 5394180 600 27000,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 5394180 630 27000,0 
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 182716,5
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 05 02 5300000 31780,5
Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» 05 02 53Г0000 31780,5
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 
г. Аткарск. Канализация 05 02 53Г4200 800,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 53Г4200 400 800,0 
Бюджетные инвестиции 05 02 53Г4200 410 800,0 
г. Калининск. Водозабор подземных вод 05 02 53Г4230 800,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 53Г4230 400 800,0 
Бюджетные инвестиции 05 02 53Г4230 410 800,0 
г. Саратов. Канализация и водопровод в Национальной деревне в Парке 
Победы на Соколовой горе 05 02 53Г4240 100,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 53Г4240 400 100,0 
Бюджетные инвестиции 05 02 53Г4240 410 100,0 
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 2538,7 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 53Г5109 400 2538,7 
Бюджетные инвестиции 05 02 53Г5109 410 2538,7 
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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» 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 79236,0 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 05 02 9910000 77043,6 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Чистая вода» на 2011-2017 годы 05 02 9915109 63,6 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 9915109 400 63,6 
Бюджетные инвестиции 05 02 9915109 410 63,6 
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 25174,5 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 9919420 400 25174,5 
Бюджетные инвестиции 05 02 9919420 410 25174,5 
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 51814,0 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 05 03 6400000 47156,0 
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 05 03 6410000 47156,0 
Осуществление технической эксплуатации и текущего ремонта 
сооружений инженерной защиты области 05 03 641Г710 47156,0 
Иные бюджетные ассигнования 05 03 641Г710 800 47156,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 03 641Г710 810 47156,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 05 03 9900000 4658,0 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 05 03 9910000 4332,7 
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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 224282,7 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014-2017 годы» 05 05 5900000 696,2 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий» 05 05 5920000 696,2 
Формирование информационно-технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 05 05 5928630 392,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 5928630 200 392,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 5928630 240 392,0 
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем 05 05 5928670 304,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 5928670 200 304,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 5928670 240 304,2 
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 
Предупреждение чрезвычайных 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 76452,9 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 05 05 9130000 76452,9 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 05 05 9130220 76219,1 
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 5704,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 9130220 240 5704,6 
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 
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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 58163,7 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 22302,7 
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 06 03 6200000 8604,3 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014-2016 годы 06 03 6210000 8604,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 06 03 6210410 8148,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06 03 6210410 600 8148,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 6210410 610 8148,5 
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 экоаналитического контроля за источниками 
антропогенного воздействия 06 03 621Б830 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 621Б830 200 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 621Б830 240 300,0 
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 
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Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33  
Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 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 9980,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06 03 9015980 120 9980,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 9015980 200 3318,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 9015980 240 3318,9 
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 32029,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06 05 9130220 120 32029,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 9130220 200 3704,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 9130220 240 3704,3 
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 21198070,2 
Дошкольное образование 07 01 5625998,6 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 01 5100000 1381215,3 
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 07 01 5110000 1381215,3 
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 
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Создание условий для повышения квалификации педагогических 
и руководящих кадров в системе дошкольного образования 07 01 5111340 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 5111340 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 5111340 240 200,0 
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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 51113Д0 600 6798,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 51113Д0 610 6798,4 
Модернизация региональных систем дошкольного образования 07 01 5115059 1045827,6 
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 16322,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 5115059 610 16322,6 
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 
Предоставление межбюджетных трансфертов 07 01 9600000 4084783,3 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 07 01 9610000 4084783,3 
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 72353,6 
Межбюджетные трансферты 07 01 9617390 500 72353,6 
Субвенции 07 01 9617390 530 72353,6 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 01 9900000 160000,0 
Внепрограммные мероприятия 07 01 9930000 160000,0 
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 07 01 99308Б0 160000,0 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99308Б0 800 160000,0 
Специальные расходы 07 01 99308Б0 880 160000,0 
Общее образование 07 02 12150173,4 
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Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 02 5100000 195767,4 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 02 5120000 185156,5 
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 
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 8540,8 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 07 02 51214Г0 400 8540,8 
Бюджетные инвестиции 07 02 51214Г0 410 8540,8 
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 
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы 07 02 5125026 1821,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5125026 200 1821,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5125026 240 1821,9 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы 07 02 5125027 71227,5 



9677Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Межбюджетные трансферты 07 02 5125027 500 71227,5 
Субсидии 07 02 5125027 520 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 34939,5 
Межбюджетные трансферты 07 02 5125097 500 34939,5 
Субсидии 07 02 5125097 520 34939,5 
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
области на проведение мероприятий по формированию сети базовых 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов 07 02 5127530 30526,1 
Межбюджетные трансферты 07 02 5127530 500 30526,1 
Субсидии 07 02 5127530 520 30526,1 
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 5045,6 
Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей 07 02 5131410 1586,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131410 200 1586,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131410 240 1586,3 
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 
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 
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Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей» 07 02 5150000 5565,3 
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание 
в замещающие семьи 07 02 5151670 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5151670 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5151670 240 100,0 
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 5115,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5151680 200 4815,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5151680 240 4815,0 
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 350,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5155026 200 350,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5155026 240 350,3 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 07 02 5200000 59570,6 
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 07 02 5220000 59570,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 02 5220410 59570,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5220410 600 59570,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5220410 610 59570,6 
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 
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 
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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 1665749,2 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 02 9300410 809166,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9300410 600 809166,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9300410 610 674844,6 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 9300410 620 134321,8 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 07 02 9300420 841745,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 02 9300420 100 641292,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 9300420 110 641292,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 9300420 200 199706,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 9300420 240 199706,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 9300420 300 745,9 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 02 9300420 320 745,9 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 07 02 9300620 14837,7 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 9300620 800 14837,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 9300620 850 14837,7 
Предоставление межбюджетных трансфертов 07 02 9600000 10148118,7 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 07 02 9610000 10148118,7 
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 
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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 263029,8 
Межбюджетные трансферты 07 02 9617400 500 263029,8 
Субвенции 07 02 9617400 530 263029,8 
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 35627,4 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 02 9910000 35591,4 
Оплата судебных издержек 07 02 9910990 190,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9910990 600 97,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9910990 610 97,5 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 9910990 800 93,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 9910990 850 93,2 
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 3149,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 9919420 240 3149,5 
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 1007,0 
Исполнение судебных актов 07 02 9919420 830 1007,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
областных казенных учреждений 07 02 9919450 487,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 9919450 200 481,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 9919450 240 481,4 
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 36,0 
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Расходы по исполнительным листам 07 02 9929410 36,0 
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 20,3 
Исполнение судебных актов 07 02 9929410 830 20,3 
Среднее профессиональное образование 07 04 2642441,9 
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 
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 
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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 1859000,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 04 9300410 1859000,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9300410 600 1859000,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9300410 610 667036,2 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9300410 620 1191964,1 
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 07 04 9700000 427430,3 
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 07 04 9710000 171418,4 
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 07 04 9719180 171418,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9719180 600 171418,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9719180 610 71519,1 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9719180 620 99899,3 
Материальная поддержка детей и учащихся 07 04 9720000 256011,9 
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
учащихся областных государственных образовательных учреждений 07 04 9729210 256011,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9729210 600 256011,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9729210 610 85969,9 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9729210 620 170042,0 
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 159638,5 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 05 5100000 25826,6 
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Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 07 05 5110000 350,0 
Создание условий для повышения квалификации педагогических 
и руководящих кадров в системе дошкольного образования 07 05 5111340 350,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5111340 600 350,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5111340 620 350,0 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 05 5120000 17338,9 
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 2527,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5125026 600 2527,5 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5125026 620 2527,5 
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 2827,5 
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание 
в замещающие семьи 07 05 5151670 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5151670 600 300,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5151670 620 300,0 
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы 07 05 5155026 2527,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5155026 600 2527,5 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5155026 620 2527,5 
Подпрограмма «Развитие финансовой грамотности населения области» 07 05 5170000 5000,0 
Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения 
области и защиты прав потребителей финансовых услуг 07 05 5171980 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5171980 600 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5171980 620 100,0 
Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности 07 05 5171990 2000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5171990 600 2000,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5171990 620 2000,0 
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Разработка и реализация образовательных программ и информационных 
кампаний по повышению финансовой грамотности 07 05 5171991 2600,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5171991 600 2600,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5171991 620 2600,0 
Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг 07 05 5171992 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5171992 600 300,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5171992 620 300,0 
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 446824,9 
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 
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Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 07 5050410 26550,8 
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 176874,6 
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 07 07 5230000 176874,6 
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 77700,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 07 5232152 100 117,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 5232152 110 117,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5232152 200 39715,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5232152 240 39715,4 
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 50128,8 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 07 9300410 50128,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 9300410 600 50128,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 9300410 610 27938,3 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 9300410 620 22190,5 
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 
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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 172992,9 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 09 5100000 17800,0 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 09 5120000 17750,0 
Формирование и развитие региональной системы оценки качества 
образования, в том числе поддержка и развитие инструментов оценки 
результатов обучения в системе общего образования 07 09 5121400 17750,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 5121400 600 17750,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 5121400 610 3799,5 
Субсидии автономным учреждениям 07 09 5121400 620 13950,5 
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 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014-2017 годы» 07 09 5900000 3450,4 
Подпрограмма «Формирование электронного правительства» 07 09 5910000 2517,7 
Повышение эффективности государственного управления, 
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 
государственной власти области 07 09 5918610 2517,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 5918610 200 2517,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5918610 240 2517,7 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий» 07 09 5920000 932,7 
Использование информационно-коммуникационных технологий 
в образовании, науке и повышении квалификации 07 09 5928640 932,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 5928640 200 932,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5928640 240 932,7 
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 17551,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 09 90159Г0 120 17551,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 90159Г0 200 1951,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 90159Г0 240 1951,0 
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 
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 
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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 4464,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 09 9300410 620 3249,5 
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 11165,0 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 09 9910000 11159,7 
Оплата судебных издержек 07 09 9910990 113,5 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9910990 800 113,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 9910990 850 113,5 
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 7777,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9919420 240 7777,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 9919420 600 1830,3 
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 9919420 610 1830,3 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9919420 800 1438,7 
Исполнение судебных актов 07 09 9919420 830 1438,7 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 07 09 9920000 5,3 
Расходы по исполнительным листам 07 09 9929410 5,3 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9929410 800 5,3 
Исполнение судебных актов 07 09 9929410 830 5,3 
Культура, кинематография 08 1400434,1 
Культура 08 01 1371647,9 
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально-трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 08 01 5400000 210,0 
Подпрограмма «Совершенствование социально-трудовых отношений» 08 01 5420000 210,0 
Содействие внедрению механизмов управления профессиональными 
рисками в системы управления охраной труда в организациях 
и учреждениях 08 01 5424750 210,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5424750 600 210,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5424750 610 210,0 
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 08 01 5500000 1315675,3 
Подпрограмма «Музеи» 08 01 5510000 80316,5 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5510410 80316,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5510410 600 80316,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5510410 610 80316,5 
Подпрограмма «Театры» 08 01 5520000 454513,5 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5520410 356513,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5520410 600 356513,5 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5520410 620 356513,5 
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 08 01 5525150 98000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5525150 600 98000,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5525150 620 98000,0 
Подпрограмма «Концертные организации и коллективы» 08 01 5530000 126221,4 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5530410 126221,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5530410 600 126221,4 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5530410 620 126221,4 
Подпрограмма «Библиотеки» 08 01 5540000 99615,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5540410 95934,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5540410 600 95934,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5540410 610 95934,8 
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 08 01 5545146 3349,8 
Межбюджетные трансферты 08 01 5545146 500 3349,8 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 5545146 540 3349,8 
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 111883,5 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5560410 111883,5 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5560410 600 111883,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5560410 610 25763,7 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5560410 620 86119,8 
Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение и популяризация 
объектов культурного наследия» 08 01 5570000 5853,1 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5570410 5853,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5570410 600 5853,1 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5570410 620 5853,1
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 
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 8905,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 55Г0410 2966,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 55Г0410 600 2966,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55Г0410 610 1550,0 
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 
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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 7618,0 
Организация и проведение мероприятий 08 01 55Д6Г10 7618,0 
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 6638,0 
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 
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 
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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 43360,5 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 08 01 9910000 43360,5 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 08 01 9919420 43360,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 9919420 200 495,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 9919420 240 495,8 
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 20414,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9919420 610 6267,4 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 9919420 620 14146,9 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 28786,2 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 08 04 9000000 681,3 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 08 04 9010000 681,3 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия 08 04 9015950 681,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 9015950 100 681,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08 04 9015950 120 681,3 
Выполнение функций органами государственной власти 08 04 9100000 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 115,5 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 08 04 9910000 115,5 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 08 04 9919440 115,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 9919440 200 115,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 9919440 240 115,5 
Здравоохранение 09 14515171,3 
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Стационарная медицинская помощь 09 01 2308109,9 
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 01 5000000 253380,6 
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 
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 09 01 5040000 50,0 
г. Саратов. Строительство объекта «ГУЗ «Областная детская 
клиническая больница (неонатальный центр)» 09 01 5041220 50,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 09 01 5041220 400 50,0 
Бюджетные инвестиции 09 01 5041220 410 50,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 01 9300000 1819618,2 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 01 9300410 1819618,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9300410 600 1819618,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9300410 610 1819618,2 
Предоставление межбюджетных трансфертов 09 01 9600000 187201,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 09 01 9610000 187201,0 
Субвенция на обеспечение оказания медицинской помощи 
в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области 09 01 9617320 187201,0 
Межбюджетные трансферты 09 01 9617320 500 187201,0 
Субвенции 09 01 9617320 530 187201,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 01 9900000 47910,1 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 01 9910000 47754,1 
Оплата судебных издержек 09 01 9910990 4397,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9910990 600 4397,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9910990 610 4397,0 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 01 9919420 43357,1 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 09 01 9919420 400 0,3 
Бюджетные инвестиции 09 01 9919420 410 0,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9919420 600 43356,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9919420 610 43356,8 
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 
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Амбулаторная помощь 09 02 99731,7 
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 
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 3911,1 
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Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 02 9910000 3911,1 
Оплата судебных издержек 09 02 9910990 17,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 9910990 600 17,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 9910990 610 17,8 
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 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 02 9919420 366,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 9919420 600 366,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 9919420 610 366,7 
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 70340,7 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 05 9300000 68694,8 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 05 9300410 68694,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 05 9300410 600 68694,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 05 9300410 610 68694,8 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 05 9900000 1645,9 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 05 9910000 1645,9 
Оплата судебных издержек 09 05 9910990 73,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 05 9910990 600 73,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 05 9910990 610 73,5 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 05 9919420 1572,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 05 9919420 600 1572,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 05 9919420 610 1572,4 
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 
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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 для размещения службы крови (устройство 
фундамента, благоустройство, наружные коммуникации), г. Саратов 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 11545042,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 09 5000000 2083570,6 
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 09 09 5010000 44708,2 
Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С 09 09 5011030 11923,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5011030 200 11923,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5011030 240 11923,9 
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 931369,8 
Cовершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом 09 09 5021060 39115,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021060 200 35112,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021060 240 35112,8 
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 
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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 4134,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021150 200 4134,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021150 240 4134,4 
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
с инфекциями, передающимися половым путем 09 09 5021160 2333,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021160 200 2333,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021160 240 2333,9 
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 
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 
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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 966654,1 
Обеспечение больных лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и средствами самоконтроля 09 09 5071310 342655,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5071310 200 342655,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5071310 240 342655,0 
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 09 09 5071311 124705,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5071311 300 124705,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5071311 320 124705,3 
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 
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 
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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 242057,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5073093 300 242057,9 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5073093 320 242057,9 
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 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5075197 300 4423,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5075197 320 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 2816,7 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 09 09 6320000 2816,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 6320000 600 2816,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 6320000 610 2816,7 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 09 09 6400000 12110,9 
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 11825,9 
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей 09 09 642Г760 11825,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 642Г760 600 11825,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 642Г760 610 11825,9 
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 
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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 57065,6 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 09 09 9130000 57065,6 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 09 09 9130220 56896,5 
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 4150,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9130220 240 4150,7 
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 296393,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 09 9300410 209805,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 9300410 600 209805,5
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 9300410 610 196627,7
Субсидии автономным учреждениям 09 09 9300410 620 13177,8 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 09 09 9300420 84949,6 
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 26169,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9300420 240 26169,3 
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 
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 
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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 67221,8 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 09 9910000 58648,2 
Оплата судебных издержек 09 09 9910990 610,8 
Иные бюджетные ассигнования 09 09 9910990 800 610,8 
Исполнение судебных актов 09 09 9910990 830 610,8 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 09 9919420 58007,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9919420 200 43053,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9919420 240 43053,7 
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 29,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9919450 200 29,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9919450 240 29,7 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 09 09 9920000 6169,8
Оплата судебных издержек 09 09 9920990 1043,1
Иные бюджетные ассигнования 09 09 9920990 800 1043,1
Исполнение судебных актов 09 09 9920990 830 1043,1
Расходы по исполнительным листам 09 09 9929410 5126,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9929410 200 3976,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9929410 240 3976,0 
Иные бюджетные ассигнования 09 09 9929410 800 1150,7 
Исполнение судебных актов 09 09 9929410 830 1150,7 
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 
Социальная политика 10 18836521,1 
Пенсионное обеспечение 10 01 56235,8 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 01 5200000 56235,8 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 01 5210000 56235,8 
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 
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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 16149,6 
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 15857,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 5212002 310 15857,3 
Социальное обслуживание населения 10 02 3772999,1 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 02 5200000 3675756,6 
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 10 02 5220000 3645095,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 10 02 5220410 3537097,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 5220410 600 3537097,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 5220410 610 698703,9 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 5220410 620 2838393,3 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 10 02 5220420 107596,7 
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 16805,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 02 5220420 240 16805,9 
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 
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 
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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 7029,2 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 642Г760 620 18206,1 
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 69062,7 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 10 02 9910000 57062,7 
Оплата судебных издержек 10 02 9910990 3868,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9910990 600 3868,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 9910990 610 1297,2 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9910990 620 2571,4 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 10 02 9919420 52165,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9919420 600 52165,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 9919420 610 17890,4 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9919420 620 34275,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
областных казенных учреждений 10 02 9919450 1028,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 02 9919450 200 1028,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 02 9919450 240 1028,7 
Средства резервных фондов 10 02 9940000 12000,0 
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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 12809316,7 
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 11377047,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 5210000 11377047,0 
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 
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 
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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 
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 
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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 1445781,8 
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 1423896,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212017 310 1423896,4 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5212018 2625424,1 
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 2586070,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212018 310 2586070,5 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 5212019 115999,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212019 200 1719,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212019 240 1719,3 
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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 8406,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212025 300 8406,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5212025 320 8406,0 
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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 200 595,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215220 240 595,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215220 300 90537,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215220 310 90537,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 03 5215220 600 742,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 5215220 610 742,3 
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 1501060,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215250 200 22518,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215250 240 22518,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215250 300 1478542,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215250 310 1478542,4 
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 
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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 805746,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215381 200 206,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215381 240 206,7 
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 10,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215385 300 10,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215385 310 10,6 
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 597745,2 
Межбюджетные трансферты 10 03 5217310 500 597745,2 
Субвенции 10 03 5217310 530 597745,2 
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 10 03 5300000 636407,4 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 10 03 5330000 57980,9 
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 
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 17864,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5335020 300 1398,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5335020 320 1398,5 
Межбюджетные трансферты 10 03 5335020 500 16466,1 
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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 271735,6 
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления 
жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 10 03 5344020 271735,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5344020 300 271735,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5344020 320 271735,6 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Саратовской 
области» 10 03 5350000 20248,6 
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого 
помещения работникам бюджетной сферы 10 03 5354030 1094,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5354030 300 1094,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5354030 320 1094,5 
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 13599,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5354170 300 13599,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5354170 320 13599,7 
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5360000 228791,9 
Социальные выплаты гражданам на возмещение части расходов 
по оплате процентов ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 10 03 5364100 221104,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364100 300 221104,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364100 320 221104,5 
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 1487,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364110 300 1487,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364110 320 1487,4 
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 1000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364120 300 1000,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364120 320 1000,0 
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5364130 1500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364130 300 1500,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364130 320 1500,0 
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве жилых 
помещений с привлечением заемных средств, на возмещение части 
расходов на оплату процентов по займам на строительство жилых 
помещений 10 03 5364140 1600,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364140 300 1600,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364140 320 1600,0 



9714 № 42 (сентябрь 2014)

1 2 3 4 5 6
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 300,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364160 300 300,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364160 320 300,0 
Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания 
операций, связанных с программным комплексом по ведению учета 
граждан, участвующих в ипотечном кредитовании 10 03 53641Г0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 53641Г0 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 53641Г0 240 200,0 
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 катего-
рий 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 15513,8 
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 5863,2 
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Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 9733009 136,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9733009 300 136,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 9733009 310 136,0 
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 10 03 9735198 327,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9735198 300 327,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 9735198 320 327,2 
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 1724200,0 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 04 5200000 380835,5 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 04 5210000 376335,5 
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 34681,5 
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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 34181,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5215270 310 34181,5 
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 306985,3 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 04 5340000 306985,3 
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 164412,5 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 04 5344010 400 164412,5 
Бюджетные инвестиции 10 04 5344010 410 164412,5 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 04 5345082 142572,8 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 04 5345082 400 142572,8 
Бюджетные инвестиции 10 04 5345082 410 142572,8 
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-воспита-
тельных и иных детских учреждений 10 04 9015940 519,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 04 9015940 600 519,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 9015940 610 519,7 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета 10 04 9020000 17125,1 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 04 9025260 17125,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9025260 300 17125,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 9025260 310 17125,1 
Предоставление межбюджетных трансфертов 10 04 9600000 304064,7 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 10 04 9610000 304064,7 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 9617200 15100,9 
Межбюджетные трансферты 10 04 9617200 500 15100,9 
Субвенции 10 04 9617200 530 15100,9 
Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 9617350 288963,8 
Межбюджетные трансферты 10 04 9617350 500 288963,8 
Субвенции 10 04 9617350 530 288963,8 
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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 473769,5 
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 131900,5 
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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 10333,0 
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 
Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 10 06 5255085 9713,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 5255085 600 9713,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 5255085 630 9713,0 
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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» 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 
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 14250,0 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий» 10 06 5920000 14250,0 
Формирование информационно-технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 10 06 5928630 14250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5928630 200 14250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5928630 240 14250,0 
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 
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Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 10 06 653Г860 400,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 653Г860 600 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 653Г860 610 400,0 
Проведение информационного обеспечения профилактики наркомании 
и противодействия наркопреступности 10 06 653Г870 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 653Г870 600 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 653Г870 610 200,0 
Выполнение функций органами государственной власти 10 06 9100000 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 107381,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 10 06 9130230 120 107381,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9130230 200 5047,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9130230 240 5047,9 
Иные бюджетные ассигнования 10 06 9130230 800 43,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130230 850 43,5 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 10 06 9130610 292,6 
Иные бюджетные ассигнования 10 06 9130610 800 292,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130610 850 292,6 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 10 06 9300000 55550,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 10 06 9300410 55550,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 9300410 600 55550,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 9300410 610 55550,6 
Предоставление межбюджетных трансфертов 10 06 9600000 13215,4 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 10 06 9610000 13215,4 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан 10 06 9617170 13215,4 
Межбюджетные трансферты 10 06 9617170 500 13215,4 
Субвенции 10 06 9617170 530 13215,4 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 10 06 9900000 22306,8 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 10 06 9910000 22306,8 
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 
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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 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 10 06 9919440 119,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9919440 200 119,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9919440 240 119,3 
Физическая культура и спорт 11 560030,4 
Физическая культура 11 01 17763,3 
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 228856,4 
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014-2016 годы 11 02 5600000 185071,6 
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11 02 5610000 185071,6 
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 
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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 8700,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 5618010 600 8700,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5618010 610 730,0 
Субсидии автономным учреждениям 11 02 5618010 620 7970,1 
Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка 11 02 5618020 291,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 5618020 600 291,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5618020 610 291,4 
Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 11 02 5618040 552,9 
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 4297,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 5618050 600 4297,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5618050 610 1358,6 
Субсидии автономным учреждениям 11 02 5618050 620 2938,7 
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-оздоровительного комплекса 11 02 5619240 63310,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 11 02 5619240 400 63310,0 
Бюджетные инвестиции 11 02 5619240 410 63310,0 
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 17232,1 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 11 02 9910000 17232,1 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 11 02 9919420 17232,1 
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 13636,5 
Бюджетные инвестиции 11 02 9919420 410 13636,5 
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 
Спорт высших достижений 11 03 294934,8 
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014-2016 годы 11 03 5600000 248636,4 
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Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11 03 5610000 248636,4 
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 22395,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 5618020 600 22395,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 5618020 610 22395,8 
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 30058,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 5618050 600 30058,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 5618050 610 4300,0 
Субсидии автономным учреждениям 11 03 5618050 620 25758,7 
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 3150,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 5618063 300 3150,0 
Иные выплаты населению 11 03 5618063 360 3150,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 11 03 9300000 32465,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 11 03 9300410 32465,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 9300410 600 32465,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 9300410 610 25643,3 
Субсидии автономным учреждениям 11 03 9300410 620 6822,3 
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 
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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 17271,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 11 05 9130220 120 17271,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 9130220 200 1139,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 9130220 240 1139,9 
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 130757,6 
Телевидение и радиовещание 12 01 68595,3 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014-2017 годы» 12 01 5900000 40942,5 
Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной 
власти со средствами массовой информации и издателями» 12 01 5950000 40942,5 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 12 01 5950410 2783,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 01 5950410 600 2783,5 
Субсидии автономным учреждениям 12 01 5950410 620 2783,5 
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств массовой 
информации 12 01 5958720 38159,0 
Иные бюджетные ассигнования 12 01 5958720 800 38159,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 01 5958720 810 38159,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 12 01 9900000 27652,8 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 12 01 9910000 27652,8 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 12 01 9919420 27652,8 
Иные бюджетные ассигнования 12 01 9919420 800 27652,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 01 9919420 810 27652,8 
Периодическая печать и издательства 12 02 43559,4 
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 33499,5 
Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной 
власти со средствами массовой информации и издателями» 12 02 5950000 33499,5 
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 15170,9 
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 15080,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 02 5958720 810 15080,0 
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 
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 9627,9 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 12 02 9910000 9627,9 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 12 02 9919420 9627,9 
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 600 140,4 
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 
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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 
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 
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Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 3986395,9 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 3109757,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов 14 01 9600000 3109757,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 14 01 9610000 3109757,0 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
области 14 01 9617010 30802,8 
Межбюджетные трансферты 14 01 9617010 500 30802,8 
Дотации 14 01 9617010 510 30802,8 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) области 14 01 9617020 3078954,2 
Межбюджетные трансферты 14 01 9617020 500 3078954,2 
Дотации 14 01 9617020 510 3078954,2 
Иные дотации 14 02 765827,2 
Предоставление межбюджетных трансфертов 14 02 9600000 765827,2 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 14 02 9610000 765827,2 
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 628978,2 
Межбюджетные трансферты 14 02 9617030 500 628978,2 
Дотации 14 02 9617030 510 628978,2 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 110811,7 
Государственная программа Саратовской области 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан  
до 2016 года» 14 03 5200000 32162,6 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 14 03 5210000 32162,6 
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения 14 03 5215224 32162,6 
Межбюджетные трансферты 14 03 5215224 500 32162,6 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5215224 540 32162,6 
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 78231162,3»;
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9) приложение 11 изложить в следующей редакции:

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

2015 и 2016 годов»

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

(тыс. рублей)
Наименования объектов Код Раз-

дел
Под-

раздел
Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма – 
всего

В том числе 
за счет 

безвозмездных 
поступлений 

от других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Государственные программы 
Саратовской области – всего 559004,7
1. Государственная программа 
Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем 
и развитие жилищнокоммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» – всего 183353,2
в том числе:
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 164412,5
Министерство строительства 
и жилищнокоммунального хозяйства 
области 164412,5
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 164412,5
Подпрограмма «Обеспечение 
жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных 
законодательством Саратовской 
области» 1807,4
Министерство строительства 
и жилищнокоммунального хозяйства 
области 1807,4
в том числе:
Предоставление жилых помещений 
по договорам социального найма 
гражданам, страдающим тяжелой формой 
хронических заболеваний 027 05 01 5354060 410 1000,0
Предоставление жилых помещений 
по решению суда 027 05 01 53541Б0 410 807,4
Подпрограмма «Повышение качества 
водоснабжения и водоотведения» 17133,3
Комитет капитального строительства 
области – всего 1700,0
в том числе:
г. Аткарск
Канализация 030 05 02 53Г4200 410 800,0
г. Калининск
Водозабор подземных вод 030 05 02 53Г4230 410 800,0
г. Саратов
Канализация и водопровод 
в Национальной деревне в Парке Победы 
на Соколовой горе 030 05 02 53Г4240 410 100,0
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Министерство строительства 
и жилищнокоммунального хозяйства 
области 15433,3
в том числе:
Озинский муниципальный район
Реконструкция системы во-доснабжения 
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» 21631,9
в том числе:
Подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Саратовской области до 2020 года» 21631,9
Комитет капитального строительства 
области – всего 21631,9
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 84,0
3. Государственная программа 
Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 118457,4
Подпрограмма «Модернизация 
и развитие транспортного комплекса 
Саратовской области» 33112,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 33112,0
в том числе:
г. Саратов
Строительство аэропортового комплекса 
«Центральный» 030 04 12 6018950 410 33112,0
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
4. Государственная программа 
Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
граждан до 2016 года» 54000,0 
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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 материальнотехничес
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» 8540,8
Подпрограмма «Развитие системы 
общего и дополнительного 
образования» 8540,8
Комитет капитального строительства 
области – всего 8540,8
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 8540,8
6. Государственная программа 
Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 75684,5
Подпрограмма 
«Укрепление материальнотехнической 
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 20142016 годы 76667,5
Подпрограмма «Физическая культура 
и спорт» 76667,5
Комитет капитального строительства 
области – всего 76667,5



9732 № 42 (сентябрь 2014)

1 2 3 4 5 6 7 8
в том числе:
г. Саратов 
Дворец водных видов спорта 030 11 02 5619230 410 11200,0
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 63310,0
8. Государственная программа 
Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области 
до 2020 года» 10475,4
Подпрограмма «Охрана здоровья 
матери и ребенка» 50,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 50,0
в том числе:
г. Саратов
Строительство объекта «ГУЗ «Областная 
детская клиническая больница 
(неонатальный центр)» 030 09 01 5041220 410 50,0
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 20142020 годы» 6994,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Саратовской 
области на 20142020 годы» 6994,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 6994,0
в том числе:
с. Наумовка Балаковского муниципального 
района 
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта 030 09 02 615Б590 410 1970,0
с. Малый Кушум Балаковского 
муниципального района 
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта 030 09 02 615Б600 410 1971,0
с. Малая Быковка Балаковского 
муниципального 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
10. Государственная программа 
Саратовской области «Защита 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
до 2020 года» 3200,0
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Подпрограмма «Пожарная безопасность 
Саратовской области на 20142020 
годы» 3200,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 3200,0
в том числе:
Пожарное депо в с. Шевыревка 030 03 10 642Г590 410 3200,0
II. Строительство объектов, 
софинансирование которых 
осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий из федерального бюджета 
и поступлений от бюджетов 
внебюджетных фондов – всего 1111116,7 1111116,7
в том числе:
1. Государственная программа 
Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем 
и развитие жилищнокоммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 156829,3 156829,3
в том числе:
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 142572,8 142572,8
Министерство строительства 
и жилищнокоммунального хозяйства 
области 142572,8 142572,8
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 142572,8 142572,8
Подпрограмма «Повышение качества 
водоснабжения и водоотведения» 14256,5 14256,5
Министерство строительства 
и жилищнокоммунального 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
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 
материальнотехнической 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
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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 20142020 годы» 8198,0 8198,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Саратовской 
области на 20142020 годы» 8198,0 8198,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 8198,0 8198,0
в том числе:
с. Наумовка Балаковского муниципального 
района 
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта 030 09 02 6155018 410 1746,7 1746,7
с. Малый Кушум Балаковского 
муниципального района 
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта 030 09 02 6155018 410 1747,2 1747,2
с. Малая Быковка Балаковского 
муниципального 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 20142016 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
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
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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» 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 1670121,4 1111116,7»;

10) в приложении 13:
в разделе I:
в пункте 1.1.1 подраздела 1.1:
подпункт 1.1.1.1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства в защищенном грунте в Саратов-

ской области на 2014-2016 годы»:
а) на возмещение части затрат за приобретенное новое высокотехнологичное оборудование для производства овощей 

в защищенном грунте;»;
подпункт 15 подпункта 1.1.1.2 признать утратившим силу;
пункт 2 подраздела 1.7 признать утратившим силу;
пункт 2.2.11 подраздела 2.2 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.2.11. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления льгот по тарифам на про-

езд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, обучающимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования.»;

11) 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 52941,7 
2 Аркадакский 3269,0 
3 Аткарский 3140,0 
4 Базарно-Карабулакский 36054,5 
5 Балаковский 6097,1 
6 Балашовский 7963,9 
7 Балтайский 34283,7 
8 Вольский 3290,0 
9 Воскресенский 6481,8 

10 Дергачевский 33146,7 
11 Духовницкий 12314,6 
12 Екатериновский 2331,7 
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13 Ершовский 5357,5 
14 Ивантеевский 45977,0 
15 Калининский 5856,5 
16 Красноармейский 4962,7 
17 Краснокутский 2860,0 
18 Краснопартизанский 40621,2 
19 Лысогорский 24612,4 
20 Марксовский 8246,9 
21 Новобурасский 42282,1 
22 Новоузенский 21688,0 
23 Озинский 12021,4 
24 Перелюбский 19504,5

 
25 Петровский 13949,9 
26 Питерский 37916,2 
27 Пугачевский 12374,1 
28 Ровенский 2527,9 
29 Романовский 30380,6 
30 Ртищевский 3280,0 
31 Самойловский 1800,0 
32 Саратовский 4797,0 
33 Советский 2840,1 
34 Татищевский 4018,8 
35 Турковский 33284,9 
36 Федоровский 5256,5 
37 Хвалынский 2590,0 
38 Энгельсский 10055,0 

Итого по муниципальным районам области 600375,9 
39 г. Саратов 885,0 
40 ЗАТО Михайловский 10268,6 
41 ЗАТО Светлый 70,0 
42 ЗАТО Шиханы 17378,7 

Итого по городским округам области 28602,3 
Всего 628978,2»; 
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б) таблицу 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8 
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 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 
(тыс. рублей)

№
п/п

Наименования муниципальных 
районов и городских округов 

области

Всего В том числе на:
предоставление 

питания 
отдельным 
категориям 

обучающихся 
в муниципаль-
ных образова-

тельных 
организациях, 
реализующих 
образователь-

ные программы 
начального 

общего, 
основного 

общего 
и среднего 

общего 
образования

частичное 
финансирование 

расходов 
на присмотр 

и уход за детьми 
дошкольного 

возраста 
в муниципальных 
образовательных 

организациях, реа-
лизующих основную 

общеобразова-
тельную программу 

дошкольного 
образования

организацию 
предоставления питания 
отдельным категориям 

обучающихся 
в муниципальных 
образовательных 

организациях, 
реализующих 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования, 
и частичное 

финансирование 
расходов на присмотр 

и уход за детьми 
дошкольного возраста 

в муниципальных 
образовательных 

организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования

1 2 3 4 5 6
1 Александрово-Гайский 4496,2 3275,3 1068,8 152,1
2 Аркадакский 4798,8 3664,7 999,8 134,3
3 Аткарский 7259,2 5953,8 1081,6 223,8
4 Базарно-Карабулакский 7970,4 5717,2 2074,2 179,0
5 Балаковский 25749,2 18049,5 6158,1 1541,6
6 Балашовский 21857,2 14999,8 6168,9 688,5
7 Балтайский 2522,3 1864,8 612,7 44,8
8 Вольский 17368,6 12465,2 4264,1 639,3
9 Воскресенский 1983,0 1617,3 320,9 44,8
10 Дергачевский 3518,7 2639,6 744,8 134,3
11 Духовницкий 2838,3 1919,2 874,3 44,8
12 Екатериновский 3710,6 2977,3 643,8 89,5
13 Ершовский 7830,3 5495,0 2022,0 313,3
14 Ивантеевский 4159,6 2650,8 1419,3 89,5
15 Калининский 5485,3 4222,9 1083,4 179,0
16 Красноармейский 6668,2 4653,6 1790,8 223,8
17 Краснокутский 7166,0 5102,9 1839,3 223,8
18 Краснопартизанский 1912,7 1518,5 349,4 44,8
19 Лысогорский 4353,6 3601,1 663,0 89,5
20 Марксовский 10745,1 8782,2 1493,2 469,7
21 Новобурасский 3189,7 2373,3 726,9 89,5
22 Новоузенский 5863,0 4625,8 1013,4 223,8
23 Озинский 5138,1 3721,3 1282,5 134,3
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24 Перелюбский 5005,9 3885,8 1030,6 89,5
25 Петровский 7734,0 4981,2 2529,0 223,8
26 Питерский 3939,2 3240,6 609,1 89,5
27 Пугачевский 7874,8 5378,9 2120,2 375,7
28 Ровенский 4083,3 3391,4 602,4 89,5
29 Романовский 2912,2 2097,6 769,8 44,8
30 Ртищевский 5895,0 4847,1 719,1 328,8
31 Самойловский 4272,6 3184,7 998,4 89,5
32 Саратовский 7737,8 6176,8 1292,5 268,5
33 Советский 4026,5 2809,5 1038,0 179,0
34 Татищевский 3439,5 3012,5 292,7 134,3
35 Турковский 2285,7 1730,2 510,7 44,8
36 Федоровский 4256,9 3300,9 866,5 89,5
37 Хвалынский 5279,8 3920,4 1225,1 134,3
38 Энгельсский 34831,0 23879,8 8998,4 1952,8

Итого по муниципальным 
районам области 270158,3 197728,5 62297,7 10132,1 

39 г. Саратов 77756,4 62959,8 9503,6 5293,0
40 ЗАТО Михайловский 350,4 249,3 56,3 44,8
41 ЗАТО Светлый 1343,4 1039,0 214,9 89,5
42 ЗАТО Шиханы 1379,1 1053,2 281,1 44,8

Итого по городским округам 
области 80829,3 65301,3 10055,9 5472,1 
Всего 350987,6 263029,8 72353,6 15604,2»;

в) таблицу 11 изложить в следующей редакции:

«Таблица 11 
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 предоставлению компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования 
муниципальных 

районов и городских 
округов области

Всего В том числе на:
компенсацию родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 

организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования 

организацию 
предоставления 

компенсации родительской 
платы и расходы 

по оплате услуг почтовой 
связи и банковских 
услуг, оказываемых 

банками, по выплате 
за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 
организациях, 

реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 865,0 734,9 130,1 
2 Аркадакский 1703,6 1562,4 141,2 
3 Аткарский 3020,2 2830,8 189,4 
4 Базарно-Карабулакский 2934,2 2742,3 191,9 
5 Балаковский 29278,5 27820,7 1457,8 
6 Балашовский 5838,4 5311,8 526,6 
7 Балтайский 1009,9 928,0 81,9 
8 Вольский 15065,8 14292,7 773,1 
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9 Воскресенский 902,6 837,3 65,3 

10 Дергачевский 2045,9 1895,1 150,8 
11 Духовницкий 1161,2 1065,2 96,0 
12 Екатериновский 1487,3 1356,5 130,8 
13 Ершовский 4936,8 4627,1 309,7 
14 Ивантеевский 2605,1 2460,3 144,8 
15 Калининский 2521,2 2325,7 195,5 
16 Красноармейский 4014,7 3696,6 318,1 
17 Краснокутский 3808,4 3550,9 257,5 
18 Краснопартизанский 1314,7 1214,9 99,8 
19 Лысогорский 973,4 855,3 118,1 
20 Марксовский 9859,5 9340,9 518,6 
21 Новобурасский 1311,6 1211,9 99,7 
22 Новоузенский 3374,3 3135,7 238,6 
23 Озинский 2043,7 1853,7 190,0 
24 Перелюбский 1812,1 1699,0 113,1 
25 Петровский 3126,1 2836,5 289,6 
26 Питерский 1119,8 972,9 146,9 
27 Пугачевский 7457,5 7136,9 320,6 
28 Ровенский 1860,9 1750,2 110,7 
29 Романовский 810,1 732,0 78,1 
30 Ртищевский 3597,7 3232,3 365,4 
31 Самойловский 889,3 793,9 95,4 
32 Саратовский 4083,3 3783,7 299,6 
33 Советский 2720,9 2441,9 279,0 
34 Татищевский 3664,6 3534,0 130,6 
35 Турковский 386,0 342,9 43,1 
36 Федоровский 1902,4 1780,9 121,5 
37 Хвалынский 2451,7 2258,4 193,3 
38 Энгельсский 38228,6 37042,9 1185,7 

Итого по муниципальным 
районам области 176187,0 165989,1 10197,9 

39 г. Саратов 122815,8 118206,3 4 609,5 
40 ЗАТО Михайловский 567,2 534,7 32,5 
41 ЗАТО Светлый 3272,9 3087,1 185,8 
42 ЗАТО Шиханы 1221,8 1146,6 75,2 

Итого по городским округам 
области 127877,7 122974,7 4903,0 
Всего 304064,7 288963,8 15100,9»; 

г) 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 5576,9 5160,0 416,9
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1 2 3 4 5
2 Аркадакский 6281,0 6090,0 191,0
3 Аткарский 6379,2 6010,0 369,2
4 Базарно-Карабулакский 7469,2 7100,0 369,2
5 Балаковский 99504,3 90770,0 8734,3
6 Балашовский 43179,9 39810,0 3369,9
7 Балтайский 8699,2 8330,0 369,2
8 Вольский 31488,4 28600,0 2888,4
9 Воскресенский 581,0 390,0 191,0

10 Дергачевский 8853,4 8306,0 547,4
11 Духовницкий 4291,0 4100,0 191,0
12 Екатериновский 2751,0 2560,0 191,0
13 Ершовский 4947,4 4400,0 547,4
14 Ивантеевский 1831,0 1640,0 191,0
15 Калининский 4091,0 3900,0 191,0
16 Красноармейский 17817,9 16480,0 1337,9
17 Краснокутский 7467,4 6920,0 547,4
18 Краснопартизанский 4519,2 4150,0 369,2
19 Лысогорский 2041,0 1850,0 191,0
20 Марксовский 11081,1 9986,0 1095,1
21 Новобурасский 3971,0 3780,0 191,0
22 Новоузенский 6569,2 6200,0 369,2
23 Озинский 2381,0 2190,0 191,0
24 Перелюбский 591,0 400,0 191,0
25 Петровский 11750,9 10700,0 1050,9
26 Питерский 2971,0 2780,0 191,0
27 Пугачевский 10480,2 9906,3 573,9
28 Ровенский 1791,0 1600,0 191,0
29 Романовский 2444,0 2253,0 191,0
30 Ртищевский 11205,1 10110,0 1095,1
31 Самойловский 2451,0 2260,0 191,0
32 Саратовский 2271,0 2080,0 191,0
33 Советский 5849,2 5480,0 369,2
34 Татищевский 891,0 700,0 191,0
35 Турковский 4051,0 3860,0 191,0
36 Федоровский 2491,0 2300,0 191,0
37 Хвалынский 5959,2 5590,0 369,2
38 Энгельсский 59671,0 54680,0 4991,0

Итого по муниципальным 
районам области 416639,3 383421,3 33218,0

39 г. Саратов 229342,0 211623,9 17718,1
40 ЗАТО Михайловский 401,0 210,0 191,0
41 ЗАТО Светлый 821,0 630,0 191,0
42 ЗАТО Шиханы 2051,0 1860,0 191,0

Итого по городским округам 
области 232615,0 214323,9 18291,1
Всего 649254,3 597745,2 51509,1»;
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д) таблицы 25, 26 изложить в следующей редакции:

«Таблица 25 
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 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

(тыс. рублей)
№ п/п Наименования муниципальных районов

и городских округов области
Сумма

1 2 3
1 Балаковский 8446,2
2 Балтайский 3308,9
3 Екатериновский 1804,0
4 Ершовский 1776,4
5 Ивантеевский 1786,7
6 Калининский 1379,7
7 Саратовский 776,6
8 Татищевский 1030,3
9 Энгельсский 104349,0

Итого по муниципальным районам области 124657,8
10 г. Саратов 201400,7

Итого по городским округам области 201400,7
Всего 326058,5

Таблица 26 
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 и городских округов области на модернизацию региональной системы 

дошкольного образования
(тыс. рублей)

№ п/п Наименования муниципальных районов
и городских округов области

Сумма

1 2 3
1 Балаковский 25008,4
2 Екатериновский 3696,0
3 Ершовский 3697,9
4 Ивантеевский 7278,3
5 Калининский 5620,3
6 Саратовский 3158,4
7 Татищевский 4195,3
8 Энгельский 364551,0

Итого по муниципальным районам области 391002,6
9 г. Саратов 612299,4

Итого по городским округам области 612299,4
Всего 1029505,0»;

е) в таблице 34 строку
«24 Ровенский 1248,6 1195,4  53,3»

изложить в следующей редакции:
«24 Ровенский 1248,6 1195,3  53,3»;



9742 № 42 (сентябрь 2014)

ж) в таблице 41 строки
«Перелюбский – всего
из них:

8106,0 3810,2 4295,8

Реконструкция водопроводной сети 
в с. Нижняя Покровка 2100,0 987,0 1113,0
Реконструкция водопроводной сети 
в с. Грачев Куст 3892,0 1829,2 2062,8
Реконструкция водопроводной сети 
в п. Тепловский 2114,0 994,0 1120,0»

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

8106,0 3810,2 4295,8

Нижнепокровское 
муниципальное 
образование, реконструкция 
водопроводной сети 
с. Нижняя Покровка 2100,0 987,0 1113,0
Грачево-Кустовское 
муниципальное 
образование, реконструкция 
водопроводной сети 
в с. Грачев Куст 3892,0 1829,2 2062,8
Тепловское муниципальное 
образование, реконструкция 
водопроводной сети 
в п.Тепловский 2114,0 994,0 1120,0»;

з) в таблице 42:
строку

«5 Балаковский 8200,8 2405,3 5795,5»

изложить в следующей редакции:

«5 Балаковский 8200,8 2406,3 5794,5»;

строки

 «Итого по муниципальным районам области 42846,4 12748,5 30097,9
37 г. Саратов 11755,2 3604,5 8150,7»

изложить в следующей редакции:

 «Итого по муниципальным районам области 42846,4 12749,5 30096,9
37 г. Саратов 11755,2 3603,5 8151,7»;

строку

«Итого по городским округам области 12000,1 3717,6 8282,5»

изложить в следующей редакции:

«Итого по городским округам области 12000,1 3716,6 8283,5»;

и) дополнить таблицами 46-48 следующего содержания:

«Таблица 46 
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 и городских округов области на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных районов и городских округов области по реализации мероприятий 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства

 (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 1250,0 1000,0 250,0
2 Аркадакский 895,0 716,0 179,0
3 Аткарский 1988,0 1590,4 397,6
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1 2 3 4 5
4 Базарно-Карабулакский 1988,0 1590,4 397,6
5 Балаковский 3331,0 2664,8 666,2
6 Балашовский 2361,0 1888,8 472,2
7 Балтайский 950,0 760,0 190,0
8 Вольский 2190,0 1752,0 438,0
9 Воскресенский 800,0 640,0 160,0
10 Дергачевский 1550,0 1240,0 310,0
11 Духовницкий 1250,0 1000,0 250,0
12 Екатериновский 950,0 760,0 190,0
13 Ершовский 1988,0 1590,4 397,6
14 Ивантеевский 1250,0 1000,0 250,0
15 Калининский 1988,0 1590,4 397,6
16 Красноармейский 1850,0 1480,0 370,0
17 Краснокутский 1850,0 1480,0 370,0
18 Краснопартизанский 1250,0 1000,0 250,0
19 Лысогорский 1250,0 1000,0 250,0
20 Марксовский 1850,0 1480,0 370,0
21 Новобурасский 950,0 760,0 190,0
22 Новоузенский 1767,0 1413,6 353,4
23 Озинский 950,0 760,0 190,0
24 Перелюбский 950,0 760,0 190,0
25 Петровский 1988,0 1590,4 397,6
26 Питерский 950,0 760,0 190,0
27 Пугачевский 2190,0 1752,0 438,0
28 Ровенский 1343,0 1074,4 268,6
29 Романовский 1215,0 972,0 243,0
30 Ртищевский 1850,0 1480,0 370,0
31 Самойловский 1250,0 1000,0 250,0
32 Саратовский 2200,0 1760,0 440,0
33 Советский 1850,0 1480,0 370,0
24 Татищевский 1988,0 1590,4 397,6
35 Турковский 1343,0 1074,4 268,6
36 Федоровский 1020,0 816,0 204,0
37 Хвалынский 2351,0 1880,8 470,2
38 Энгельсский 4400,0 3520,0 880,0

Итого по муниципальным районам области 63334,0 50667,2 12666,8
39 г. Саратов 8377,0 6701,6 1675,4
40 ЗАТО Светлый 949,0 759,2 189,8
41 ЗАТО Шиханы 874,0 699,2 174,8

Итого по городским округам области 10200,0 8160,0 2040,0
Всего 73534,0 58827,2 14706,8

Таблица 47
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 
образований области на софинансирование расходных обязательств 

по реализации мероприятий муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства монопрофильных 

муниципальных образований
(тыс. рублей)

№ п/п Наименования  
муниципальных районов 

области

Наименования 
поселений

Всего В том числе за счет средств:
федерального бюджета областного бюджета

Вольский – всего 3000,0 2400,0 600,0
в том числе:

г. Вольск 3000,0 2400,0 600,0
Всего 3000,0 2400,0 600,0
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Таблица 48 
приложения 14 к Закону Саратовской области 

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

Распределение на 2014 год иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов области на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

 (тыс. рублей)
№ п/п Наименования муниципальных районов области Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 46,550
2 Аркадакский 93,050
3 Аткарский 93,050
4 Базарно-Карабулакский 93,050
5 Балашовский 93,050
6 Балтайский 46,525
7 Вольский 93,050
8 Воскресенский 93,050
9 Дергачевский 93,050

10 Духовницкий 93,050
11 Екатериновский 93,050
12 Ершовский 93,050
13 Ивантеевский 93,050
14 Калининский 93,050
15 Красноармейский 93,050
16 Краснокутский 93,050
17 Краснопартизанский 93,050
18 Лысогорский 93,050
19 Марксовский 93,050
20 Новобурасский 93,050
21 Новоузенский 93,050
22 Озинский 93,050
23 Перелюбский 93,050
24 Петровский 93,050
25 Питерский 93,050
26 Пугачевский 93,050
27 Ровенский 93,050
28 Романовский 93,050
29 Ртищевский 93,050
30 Самойловский 93,050
31 Саратовский 93,050
32 Советский 93,050
33 Татищевский 93,050
34 Турковский 93,050
35 Федоровский 93,050
36 Хвалынский 93,050
37 Энгельсский 93,050

Всего 3349,825»;

12) в приложении 17:
строку
«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7093527,2»

изложить в следующей редакции:
«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7023527,2»;

строку
«01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации -61039,0
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изложить в следующей редакции:
«01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации -131039,0»;

строки
«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

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

01 06 05 02 02 5000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов 
из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -61039,0»

изложить в следующей редакции:
«01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 

Российской Федерации -231039,0
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 -231039,0

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

01 06 05 02 02 5000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов 
из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -131039,0».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
30 сентября 2014 г. 
№ 107-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года

О вопросах местного значения сельских поселений 
Саратовской области

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) за сельскими поселениями 
Саратовской области дополнительно закрепляются вопросы местного значения из числа предусмотренных частью 1 статьи 
14 Федерального закона вопросов местного значения городских поселений.

Статья 1 
Дополнительно к установленным частью 3 статьи 14 Федерального закона с 1 января 2015 года за сельскими поселения-

ми закрепляются следующие вопросы местного значения:
1) организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-

ления и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории поселения;
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4) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

5) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха насе-
ления, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

6) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
7) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
8) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замеща-

ющему должность участкового уполномоченного полиции.

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и применяется к право-

отношениям, возникающим при составлении и исполнении областного бюджета начиная с областного бюджета на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
30 сентября 2014 г. 
№ 108-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года

О порядке избрания глав муниципальных образований 
в Саратовской области

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет порядок избрания глав муниципальных образований 
в Саратовской области.

Статья 1 
Глава муниципального образования в Саратовской области избирается представительным органом муниципального обра-

зования из своего состава, исполняет полномочия его председателя и не может одновременно исполнять полномочия главы 
местной администрации, за исключением муниципального образования, имеющего статус сельского поселения, в котором 
в соответствии с уставом данного муниципального образования предусмотрено формирование исполнительно-распорядитель-
ного органа, возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного 
органа муниципального образования.

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. Установленный настоящим Законом порядок избрания глав муниципальных образований в Саратовской области приме-

няется после истечения срока полномочий глав муниципальных образований, избранных до дня вступления в силу настоящего 
Закона.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
30 сентября 2014 г. 
№ 109-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года № 201-ЗСО «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Саратовской области» (с изменениями от 28 января 2011 года № 10-ЗСО, 31 мая 2012 года № 77-ЗСО, 24 сентября 
2013 года № 162-ЗСО, 27 декабря 2013 года № 237-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 14-ЗСО) следующие изменения:
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года

1) в части 3 статьи 6:
абзац пятый дополнить словами «, а также устанавливает требования к организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, при реализации областных программ развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.»;
2) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с федеральным законодательством инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства является система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою 
деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд при реализации областных программ развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и для 
оказания им поддержки.

В соответствии с федеральным законодательством инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства включает в себя также центры и агентства по развитию предпринимательства, фонды поддержки предпринима-
тельства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), фонды, привлекающие инвестиции 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, финансовые агентства, правовые центры, технопарки, научные парки, 
инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда, марке-
тинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, научно-исследователь-
ские и экспертные организации, консультационные центры, промышленные парки, индустриальные парки, агропромышленные 
парки, центры коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, инжи-
ниринговые центры, центры прототипирования и промышленного дизайна, центры трансфера технологий, центры кластерно-
го развития, государственные фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляю-
щие деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, микрофинансовые организации, торгово-про-
мышленные палаты, объединения предпринимателей и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.»;

3) статью 21 признать утратившей силу.

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие пункта 1 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 года.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
30 сентября 2014 г. 
№ 110-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Саратовской области»

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

ритории Саратовской области» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 36-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 37-ЗСО, 25 фев-
раля 2010 года № 38-ЗСО, 29 марта 2010 года № 43-ЗСО, 1 июня 2010 года № 90-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 154-ЗСО, 
26 ноября 2010 года № 204-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 43-ЗСО, 3 августа 2011 года № 87-ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 131-ЗСО, 26 января 2012 года № 4-ЗСО, 26 января 2012 года № 5-ЗСО, 25 марта 2013 года № 28-ЗСО, 25 марта 2013 года 
№ 41-ЗСО, 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, 5 августа 2014 года № 93-ЗСО) сле-
дующие изменения:

1) главу VII дополнить статьей 7.4 следующего содержания:
«Статья 7.4. Нарушение порядка предоставления  

государственных или муниципальных услуг 
1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти области или органа местного самоуправления, осущест-

вляющего исполнительно-распорядительные полномочия, работником многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) либо работником государственного или муниципаль-
ного учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению государственных услуг, порядка предоставления госу-
дарственной услуги в случае, если нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлени-
ем данной государственной услуги, осуществляется нормативными правовыми актами области, повлекшее непредоставление 
государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сро-
ков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, – 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти области или орга-
нов местного самоуправления в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работников многофункциональных центров, 
работников государственных или муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по предоставлению государ-
ственных услуг, – от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

2. Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные 
полномочия, работником многофункционального центра либо работником муниципального учреждения, осуществляющего дея-
тельность по предоставлению муниципальных услуг, порядка предоставления муниципальной услуги в случае, если норматив-
ное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением данной муниципальной услуги, осуществля-
ется нормативными правовыми актами области и (или) муниципальными нормативными правовыми актами, повлекшее непре-
доставление муниципальной услуги заявителю либо предоставление муниципальной услуги заявителю с нарушением уста-
новленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) 
не содержат уголовно наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на работников многофункциональных центров, работников муниципальных учреждений, осущест-
вляющих деятельность по предоставлению муниципальных услуг, – от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

3. Требование лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, для предоставления государственных услуг документов 
и (или) платы, не предусмотренных нормативными правовыми актами области, если эти действия не содержат признаки уго-
ловно наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти области или органов 
местного самоуправления в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на работников многофункциональных центров, 
работников государственных или муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по предоставлению государ-
ственных услуг, – от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.

4. Требование лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, для предоставления муниципальных услуг документов 
и (или) платы, не предусмотренных нормативными правовыми актами области и (или) муниципальными нормативными право-
выми актами, если эти действия не содержат признаки уголовно наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на работников многофункциональных центров, работников муниципальных учреждений, осу-
ществляющих деятельность по предоставлению муниципальных услуг, – от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.»;

2) в статье 10.1:
в части 1:
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) должностные лица органа исполнительной власти области, специально уполномоченного в области предоставле-

ния государственных услуг, – об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3 статьи 7.4 настоящего 
Закона;»;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) должностные лица органа местного самоуправления, специально уполномоченного в области предоставления муни-

ципальных услуг, – об административных правонарушениях, предусмотренных частями 2, 4 статьи 7.4 настоящего Закона.»;
в части 2 первое предложение после слов «в пунктах 2, 3, 6–8» дополнить цифрами «, 11», во втором предложении слова 

«в пункте 10» заменить словами «в пунктах 10, 12»;
3) в пункте 1 статьи 10.2 цифры «7.3» заменить цифрами «7.4».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
30 сентября 2014 г. 
№ 111-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года

О внесении изменений в статью 1.3 Закона Саратовской 
области «Об административных правонарушениях 
на территории Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 1.3 Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об административных правонару-

шениях на территории Саратовской области» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 36-ЗСО, 25 февраля 2010 года 
№ 37-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 38-ЗСО, 29 марта 2010 года № 43-ЗСО, 1 июня 2010 года № 90-ЗСО, 28 сентября 
2010 года № 154-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 204-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 43-ЗСО, 3 августа 2011 года № 87-ЗСО, 27 сен-
тября 2011 года № 131-ЗСО, 26 января 2012 года № 4-ЗСО, 26 января 2012 года № 5-ЗСО, 25 марта 2013 года № 28-ЗСО, 
25 марта 2013 года № 41-ЗСО, 24 апреля 2013 года № 57-ЗСО, 5 июня 2013 года № 91-ЗСО, 21 августа 2013 года № 141-ЗСО, 
24 сентября 2013 года № 166-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 12-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 14-ЗСО, 5 августа 2014 года 
№ 93-ЗСО) следующие изменения:

в абзаце втором части 3 слова «от ста до пятисот» заменить словами «от пятисот до одной тысячи»;
в абзаце втором части 4 слова «от ста до пятисот» заменить словами «от одной тысячи до трех тысяч».
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
30 сентября 2014 г. 
№ 112-ЗСО

О внесении изменения в статью 10.1 Закона Саратовской 
области «Об административных правонарушениях 
на территории Саратовской области»

Статья 1 
Внести в пункт 1 части 1 статьи 10.1 Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об администра-

тивных правонарушениях на территории Саратовской области» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 36-ЗСО, 25 фев-
раля 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, 
5 августа 2014 года № 93-ЗСО) изменение, изложив его в следующей редакции:

«1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) в соответствии с соглашением между федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере внутренних дел, и органом исполнительной власти области о передаче осуществления части 
полномочий в соответствии с частью 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1.1, 1.2, частями 2–5 статьи 1.3, статьями 1.4–1.6, 2.1–2.3, 
3.1, 4.1, 7.1–7.3 настоящего Закона;».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
30 сентября 2014 г. 
№ 113-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Саратовской области»

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

ритории Саратовской области» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 36-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 37-ЗСО, 25 фев-
раля 2010 года № 38-ЗСО, 29 марта 2010 года № 43-ЗСО, 1 июня 2010 года № 90-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 154-ЗСО, 
26 ноября 2010 года № 204-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 43-ЗСО, 3 августа 2011 года № 87-ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 131-ЗСО, 26 января 2012 года № 4-ЗСО, 26 января 2012 года № 5-ЗСО, 25 марта 2013 года № 28-ЗСО, 25 марта 2013 года 
№ 41-ЗСО, 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, 5 августа 2014 года № 93-ЗСО) сле-
дующие изменения:

1) статью 10.1 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях прото-

колы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 
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19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципально-
го контроля вправе составлять должностные лица органов местного самоуправления, входящие в перечень согласно приложе-
нию к настоящему Закону.»;

2) дополнить приложением следующего содержания:
«Приложение к Закону Саратовской области 

«Об административных правонарушениях на территории 
Саратовской области» 

Перечень 
должностных лиц органов местного самоуправления,

которые вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4,

частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

при осуществлении муниципального контроля 

Раздел 1. Перечень должностных лиц органов
местного самоуправления городского округа Саратовской области

Подраздел 1. Перечень должностных лиц в администрации
городского округа Саратовской области

Глава администрации 
Первый заместитель главы администрации 
Заместитель главы администрации 
Управляющий делами 
Руководитель аппарата 
Председатель комитета 
Заместитель управляющего делами 
Начальник управления 
Заместитель руководителя аппарата 
Заместитель председателя комитета 
Начальник управления в составе комитета 
Заместитель начальника управления 
Начальник отдела 
Начальник отдела в составе структурного подразделения 
Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором 
Консультант 
Помощник главы администрации 
Главный специалист 
Ведущий специалист 
Специалист I категории 
Специалист II категории 

Подраздел 2. Перечень должностных лиц в контрольносчетном органе 
городского округа Саратовской области

Председатель
Заместитель председателя
Аудитор
Инспектор 
Главный специалист 
Ведущий специалист 
Специалист I категории 
Специалист II категории 

Подраздел 3. Перечень должностных лиц в территориальных структурных подразделениях 
администрации городского округа Саратовской области

Глава администрации 
Первый заместитель главы администрации 
Заместитель главы администрации 
Управляющий делами 
Руководитель аппарата 
Председатель комитета 
Начальник управления 
Заместитель руководителя аппарата 
Заместитель председателя комитета 
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Заместитель начальника управления 
Начальник отдела 
Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором 
Консультант 
Помощник главы администрации 
Главный специалист 
Ведущий специалист 
Специалист I категории 
Специалист II категории 

Раздел 2. Перечень должностных лиц органов местного самоуправления  
муниципального района Саратовской области

Подраздел 1. Перечень должностных лиц в администрации
муниципального района Саратовской области

Глава администрации 
Первый заместитель главы администрации 
Заместитель главы администрации 
Управляющий делами 
Руководитель аппарата 
Председатель комитета 
Начальник управления 
Заместитель руководителя аппарата 
Заместитель председателя комитета 
Заместитель начальника управления 
Начальник отдела 
Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором 
Консультант 
Помощник главы администрации 
Главный специалист 
Ведущий специалист 
Специалист I категории 
Специалист II категории 

Подраздел 2. Перечень должностных лиц в контрольносчетном органе  
муниципального района Саратовской области

Председатель 
Заместитель председателя
Аудитор
Инспектор 
Главный специалист 
Ведущий специалист 
Специалист I категории 
Специалист II категории 

Раздел 3. Перечень должностных лиц органов местного самоуправления городского 
и сельского поселений Саратовской области

Подраздел 1. Перечень должностных лиц в администрации
городского и сельского поселений Саратовской области

Глава администрации 
Первый заместитель главы администрации 
Заместитель главы администрации 
Управляющий делами 
Руководитель аппарата 
Председатель комитета 
Начальник управления 
Заместитель руководителя аппарата 
Заместитель председателя комитета 
Заместитель начальника управления 
Начальник отдела 
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Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором 
Консультант 
Помощник главы администрации 
Главный специалист 
Ведущий специалист 
Специалист I категории 
Специалист II категории 

Подраздел 2. Перечень должностных лиц в контрольносчетном органе 
городского и сельского поселений Саратовской области

Председатель
Аудитор
Инспектор
Главный специалист».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
30 сентября 2014 г. 
№ 114-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 88-ЗСО «О содействии отдельным категориям граждан 

в улучшении жилищных условий через их участие в жилищно-строительных кооперативах» (с изменениями от 6 декабря 
2012 года № 191-ЗСО, 26 февраля 2013 года № 14-ЗСО, 28 ноября 2013 года № 217-ЗСО) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1 слово «срочное» исключить;
2) в части 4 статьи 2 слово «срочное» исключить.

Статья 2 
Внести в Закон Саратовской области от 25 марта 2013 года № 32-ЗСО «О правилах формирования списков граждан, име-

ющих право на приобретение жилья экономического класса, и порядке, в частности очередности, включения указанных граж-
дан в списки» (с изменением от 28 ноября 2013 года № 217-ЗСО) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1 слово «срочное» исключить, слова «их комплексного освоения» заменить словами «комплексного 
освоения территории»;

2) в статье 3:
в части 2 слово «срочного» исключить, слова «его комплексного освоения» заменить словами «комплексного освоения 

территории»;
в части 3 слово «срочное» исключить, слова «его комплексного освоения» заменить словами «комплексного освоения 

территории»;
3) в части 1 статьи 4 слово «срочное» исключить, слова «его комплексного освоения» заменить словами «комплексного 

освоения территории».

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2015 года.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
30 сентября 2014 г. 
№ 115-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года

О внесении изменения в статью 26 Закона Саратовской 
области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 26 Закона Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной 

деятельности в Саратовской области» (с изменениями от 6 марта 2007 года № 7-ЗСО, 6 июня 2007 года № 102-ЗСО, 2 июля 
2008 года № 176-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО, 28 октября 2011 года № 157-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 150-ЗСО, 
25 декабря 2012 года № 217-ЗСО, 31 января 2013 года № 7-ЗСО, 24 апреля 2013 года № 49-ЗСО, 24 сентября 2013 года 
№ 177-ЗСО, 27 декабря 2013 года № 237-ЗСО) изменение, изложив подпункт «в» пункта 1 части 3 в следующей редакции:

«в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объек-
тов (базовых станций) сотовой связи и иных объектов капитального строительства;».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
30 сентября 2014 г. 
№ 116-ЗСО

О внесении изменения в статью 9 Закона Саратовской 
области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в часть 1 статьи 9 Закона Саратовской области от 12 октября 1998 года № 50-ЗСО «Об Уполномоченном по пра-

вам человека в Саратовской области» (с изменениями от 29 мая 2003 года № 29-ЗСО, 2 июня 2005 года № 55-ЗСО, 3 мая 
2006 года № 39-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 59-ЗСО, 28 мая 2008 года № 120-ЗСО, 26 марта 2009 года № 24-ЗСО, 4 мая 
2009 года № 40-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 194-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 26-ЗСО, 29 марта 2010 года № 42-ЗСО, 1 июня 
2010 года № 83-ЗСО, 28 марта 2011 года № 22-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 135-ЗСО, 2 августа 2012 года № 117-ЗСО, 
4 июля 2013 года № 109-ЗСО, 1 августа 2013 года № 124-ЗСО, 25 апреля 2014 года № 49-ЗСО) изменение, дополнив ее пун-
ктом «и» следующего содержания:

«и) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Законом Саратовской области от 30 марта 2007 года 
№ 51-ЗСО «О государственных должностях Саратовской области».».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
30 сентября 2014 г. 
№ 117-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года

О внесении изменения в статью 9 Закона 
Саратовской области «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в часть 1 статьи 9 Закона Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 17-ЗСО «Об Уполномоченном по пра-

вам ребенка в Саратовской области» (с изменениями от 1 июня 2010 года № 83-ЗСО, 28 марта 2011 года № 22-ЗСО, 27 сен-
тября 2011 года № 135-ЗСО, 2 августа 2012 года № 117-ЗСО, 25 марта 2013 года № 26-ЗСО, 4 июля 2013 года № 109-ЗСО, 
2 апреля 2014 года № 39-ЗСО) изменение, дополнив ее пунктом «и» следующего содержания:

«и) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Законом Саратовской области от 30 марта 2007 года 
№ 51-ЗСО «О государственных должностях Саратовской области».».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
30 сентября 2014 г. 
№ 118-ЗСО

О предоставлении гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

Настоящий Закон в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации определяет случай предоставления граж-
данам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, порядок постановки таких граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
им земельных участков в собственность бесплатно, порядок снятия граждан с данного учета, порядок предоставления указан-
ным гражданам земельных участков в собственность бесплатно, основания для отказа в данном предоставлении, предельные 
размеры земельных участков, предоставляемых этим гражданам.

Статья 1. Случай предоставления земельных участков,  
находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, 

имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения садоводства 
или огородничества однократно предоставляются в собственность бесплатно имеющим трех и более детей гражданам, семьи 
которых признаются многодетными в соответствии с Законом Саратовской области от 1 августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области» (далее – граждане).

Статья 2. Органы государственной власти области и местного  
самоуправления, осуществляющие предоставление земельных участков гражданам  

в собственность бесплатно 
1. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, предоставляются гражданам в собственность бесплатно органами местного само-
управления городских и сельских поселений при наличии утвержденных правил землепользования и застройки поселения, 
а также органом местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов» (далее – органы местного самоу-
правления).

2. Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории город-
ских и сельских поселений, в которых отсутствуют утвержденные правила землепользования и застройки поселения, предо-
ставляются гражданам в собственность бесплатно органами местного самоуправления муниципальных районов, в состав кото-
рых входят такие поселения (далее также – органы местного самоуправления).

3. Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, предоставляются гражданам в собственность бес-
платно в целях жилищного строительства органом исполнительной власти области, осуществляющим управление и распоря-
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жение данными земельными участками в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строительства» (далее – уполномоченный орган исполнительной власти области).

4. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности области, могут быть переданы безвозмездно в муниципальную собственность в порядке, определенном Законом 
Саратовской области от 29 мая 1996 года «О порядке безвозмездной передачи объектов государственной собственности Сара-
товской области в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность и прие-
ма объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государственную собственность Саратовской обла-
сти», в целях их предоставления гражданам в собственность бесплатно.

5. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности одного муниципального образования области, могут 
быть переданы безвозмездно в муниципальную собственность другого муниципального образования области в целях их предо-
ставления гражданам в собственность бесплатно.

Статья 3. Порядок постановки граждан на учет в качестве лиц,  
имеющих право на предоставление им земельных участков в собственность бесплатно 

1. Для приобретения в собственность бесплатно земельного участка гражданин подает заявление о постановке на учет 
в качестве лица, имеющего право на предоставление ему земельного участка в собственность бесплатно (далее – учет), 
с приложением документов, указанных в пунктах 1–3 части 6 настоящей статьи, в орган местного самоуправления по месту 
жительства с учетом положений частей 1 и 2 статьи 2 настоящего Закона, за исключением случаев, указанных в частях 
2–4 настоящей статьи.

2. Для приобретения в собственность бесплатно земельного участка гражданин, проживающий в закрытом администра-
тивно-территориальном образовании Светлый Саратовской области, подает заявление о постановке на учет с приложением 
документов, указанных в пунктах 1–3 части 6 настоящей статьи, в орган местного самоуправления Татищевского муниципаль-
ного образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

3. Для приобретения в собственность бесплатно земельного участка гражданин, проживающий в закрытом администра-
тивно-территориальном образовании Михайловский Саратовской области, подает заявление о постановке на учет с приложе-
нием документов, указанных в пунктах 1–3 части 6 настоящей статьи, в орган местного самоуправления Горновского муници-
пального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области.

4. Для приобретения в собственность бесплатно земельного участка гражданин, проживающий в закрытом администра-
тивно-территориальном образовании Шиханы Саратовской области, подает заявление о постановке на учет с приложением 
документов, указанных в пунктах 1–3 части 6 настоящей статьи, в орган местного самоуправления муниципального образова-
ния Город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области.

5. В заявлении о постановке на учет указывается помимо сведений о гражданине цель использования земельного участ-
ка с учетом положений статьи 1 настоящего Закона. Форма заявления о постановке на учет утверждается соответствующими 
органами местного самоуправления с учетом положений частей 1 и 2 статьи 2 настоящего Закона.

6. Для постановки на учет необходимы следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина, подающего заявление о постановке на учет (далее – заявитель), и его 

копия;
2) справка с места жительства или иной документ, подтверждающий место жительства заявителя на территории соответ-

ствующего муниципального образования области, с учетом положений частей 1–4 настоящей статьи;
3) удостоверение многодетной семьи, выданное в соответствии с Законом Саратовской области от 1 августа 2005 года 

№ 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области» на имя заявителя, и его копия;
4) справка, содержащая сведения из реестра граждан, в отношении которых уполномоченным органом исполнительной 

власти области или органами местного самоуправления приняты решения о предоставлении им земельных участков в соб-
ственность бесплатно (далее – реестр граждан).

7. Документы, предусмотренные пунктами 1–3 части 6 настоящей статьи, представляются заявителем в орган местно-
го самоуправления вместе с заявлением о постановке на учет. Справку, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 
4 части 6 настоящей статьи, получает орган местного самоуправления в соответствии со статьей 11 настоящего Закона.

8. Данные в представленных для постановки на учет документах не должны противоречить друг другу. Представленные 
для постановки на учет документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
в них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

Оригиналы документов, указанных в пунктах 1–3 части 6 настоящей статьи, за исключением справки с места жительства, 
возвращаются заявителю после сличения копий документов с оригиналами.

Органы местного самоуправления вправе проверять достоверность сведений, указанных в представленных заявителем 
для постановки на учет документах.

9. Орган местного самоуправления в месячный срок со дня регистрации указанного в части 5 настоящей статьи заявле-
ния о постановке на учет с приложением документов, указанных в пунктах 1–3 части 6 настоящей статьи, принимает решение 
о постановке заявителя на учет либо об отказе в постановке его на учет по основаниям, определенным в статье 4 настоящего 
Закона.

10. Решение о постановке на учет с указанием времени и даты постановки на учет или об отказе в постановке на учет 
выдается заявителю или направляется ему заказным письмом с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения. Датой и временем постановки заявителя на учет считаются дата и время подачи 
им заявления о постановке на учет с приложением документов, указанных в пунктах 1–3 части 6 настоящей статьи.

11. Порядок учета определяется соответствующими органами местного самоуправления с учетом положений частей 
1 и 2 статьи 2 настоящего Закона.

Статья 4. Основания для отказа заявителю в постановке на учет 
Основаниями для отказа заявителю в постановке на учет являются:
1) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям, установленным в статье 3 настоящего Закона;
2) удостоверение многодетной семьи, представленное заявителем, является недействительным;
3) в отношении заявителя уже было принято решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка 

в случае, установленном в статье 1 настоящего Закона.

Статья 5. Порядок снятия граждан с учета 
1. Гражданин, состоящий на учете, снимается с учета на основании решения органа местного самоуправления в следую-

щих случаях:
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1) подачи им заявления о снятии с учета;
2) выезда его на постоянное место жительства за пределы соответствующего городского или сельского поселения, город-

ского округа области, за исключением следующих случаев:
а) выезда граждан, проживающих в закрытом административно-территориальном образовании Светлый Саратовской 

области в Татищевское муниципальное образование Татищевского муниципального района Саратовской области, проживаю-
щих в закрытом административно-территориальном образовании Михайловский Саратовской области в Горновское муници-
пальное образование Краснопартизанского муниципального района Саратовской области, проживающих в закрытом админи-
стративно-территориальном образовании Шиханы Саратовской области в муниципальное образование Город Вольск Воль-
ского муниципального района Саратовской области, а также выезда граждан, проживающих в Татищевском муниципальном 
образовании Татищевского муниципального района Саратовской области, Горновском муниципальном образовании Краснопар-
тизанского муниципального района Саратовской области и муниципальном образовании Город Вольск Вольского муниципаль-
ного района Саратовской области, соответственно в закрытое административно-территориальное образование Светлый Сара-
товской области, закрытое административно-территориальное образование Михайловский Саратовской области, закрытое 
административно-территориальное образование Шиханы Саратовской области;

б) выезда граждан из одного поселения в другое поселение, которые входят в состав одного муниципального района, при 
отсутствии в данных поселениях утвержденных правил землепользования и застройки поселения;

3) принятия решения о предоставлении в собственность бесплатно гражданину, состоящему на учете, земельного участка 
в случае, установленном в статье 1 настоящего Закона;

4) признания удостоверения многодетной семьи, выданного на имя гражданина, состоящего на учете, недействительным 
в порядке, установленном Правительством области, в случаях нахождения ребенка (детей), указанного (указанных) в удосто-
верении многодетной семьи, под опекой (попечительством) либо на полном государственном обеспечении, а также в случа-
ях лишения гражданина, состоящего на учете, родительских прав или ограничения в родительских правах в отношении такого 
ребенка (детей) с учетом особенностей, предусмотренных частью 3 настоящей статьи;

5) смерти гражданина, состоящего на учете, с учетом особенностей, предусмотренных частью 3 настоящей статьи;
6) по истечении трех лет со дня окончания срока действия или признания недействительным удостоверения многодетной 

семьи, выданного на имя гражданина, состоящего на учете, в связи с (со):
достижением ребенком (детьми) совершеннолетия, за исключением обучающегося (обучающихся) в образовательной 

организации по очной форме обучения в возрасте до 23 лет;
достижением совершеннолетним ребенком (детьми), обучающимся (обучающимися) в образовательной организации 

по очной форме обучения, возраста 23 лет;
окончанием обучения в образовательной организации по очной форме обучения совершеннолетним ребенком (детьми) 

в возрасте до 23 лет;
смертью ребенка (детей), если смерть наступила не в результате виновных действий (бездействия) гражданина, состоя-

щего на учете.
2. Решение органа местного самоуправления о снятии с учета выдается гражданину, состоявшему на учете, или направ-

ляется ему заказным письмом с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.

3. В случаях смерти, лишения родительских прав (ограничения в родительских правах) гражданина, состоящего на учете, 
его очередность сохраняется за проживающим на территории этого муниципального образования области другим родите-
лем (усыновителем) всех детей, указанных в удостоверении многодетной семьи, выданном на имя гражданина, состоящего 
на учете, при условии письменного уведомления другим родителем (усыновителем) органа местного самоуправления о насту-
плении таких обстоятельств и подачи заявления о постановке на учет в порядке, установленном статьей 3 настоящего Закона, 
с приложением соответствующих документов в течение 90 календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств.

Орган местного самоуправления в течение десяти рабочих дней со дня регистрации указанного уведомления и доку-
ментов проверяет достоверность сведений, изложенных в уведомлении, и принимает решение о внесении соответствующих 
изменений в решение о постановке на учет гражданина, в отношении которого наступили обстоятельства, предусмотренные 
абзацем первым настоящей части, или в случае, если требования абзаца первого настоящей части не соблюдены, решение 
о постановке на учет другого родителя (усыновителя) либо об отказе в постановке на учет в порядке, установленном статьей 
3 настоящего Закона.

Статья 6. Порядок формирования перечней земельных участков,  
предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам 

1. В целях информирования граждан о наличии земельных участков, предлагаемых для приобретения в собственность 
бесплатно, соответствующие органы местного самоуправления с учетом положений частей 1 и 2 статьи 2 настоящего Зако-
на формируют и утверждают перечни земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно 
гражданам (далее – перечень земельных участков), и в течение пяти рабочих дней со дня утверждения размещают их на офи-
циальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в сред-
ствах массовой информации, других местах, являющихся источниками официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов в соответствии с уставами муниципальных образований области.

2. В целях информирования граждан о наличии земельных участков, предлагаемых для приобретения в собственность 
бесплатно, уполномоченный орган исполнительной власти области с учетом положений части 3 статьи 2 настоящего Закона 
формирует и утверждает по муниципальным образованиям области перечни земельных участков, предназначенных для пре-
доставления в собственность бесплатно гражданам (далее – перечень федеральных земельных участков), и в течение пяти 
рабочих дней со дня утверждения размещает их на официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации и (или) других 
местах, являющихся источниками официального опубликования (обнародования) областных правовых актов.

3. Порядок информирования граждан о наличии земельных участков, указанных в частях 1 и 2 статьи 2 настоящего Зако-
на и предлагаемых для приобретения в собственность бесплатно, утверждается соответствующими органами местного само-
управления с учетом положений частей 1 и 2 статьи 2 настоящего Закона.

4. Порядок информирования граждан о наличии земельных участков, указанных в части 3 статьи 2 настоящего Закона 
и предлагаемых для приобретения в собственность бесплатно, утверждается уполномоченным органом исполнительной вла-
сти области.

5. Перечни земельных участков и перечень федеральных земельных участков должны содержать порядковые номера, 
кадастровые номера и характеристики земельных участков, включая их местоположение, адресную часть, площадь, вид раз-
решенного использования земельного участка и схематическое изображение расположения земельного участка на местности.
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6. Перечни земельных участков утверждаются органами местного самоуправления с учетом требований, установленных 
в частях 7 и 10 настоящей статьи, не реже чем один раз в год не позднее 1 октября текущего года, за исключением случая, 
установленного частью 8 настоящей статьи.

7. Количество земельных участков, расположенных на территории муниципального образования области и включенных 
в течение 2015 года в перечни земельных участков с учетом перечня федеральных земельных участков, должно составлять 
не менее 50 процентов от количества граждан, состоящих на учете в этом муниципальном образовании области по состоянию 
на 1 марта 2015 года.

С 1 января 2016 года количество земельных участков, расположенных на территории муниципального образования обла-
сти и включенных в перечни земельных участков с учетом перечня федеральных земельных участков, должно быть не менее 
количества граждан, состоящих на учете в этом муниципальном образовании области по состоянию на 1 января года, в кото-
ром утверждаются перечни земельных участков.

8. Если количество соответствующих земельных участков, содержащихся в утвержденном и размещенном в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи перечне земельных участков с учетом перечня федеральных земельных участков, достаточно 
для удовлетворения потребности всех граждан, состоящих на учете, включение в него новых земельных участков на следую-
щий год не требуется.

9. Перечни федеральных земельных участков формируются и утверждаются уполномоченным органом исполнительной 
власти области после завершения мероприятий по обеспечению таких земельных участков объектами инфраструктуры в соот-
ветствии с параметрами планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения, предусмотренными проек-
тами планировки территории в границах указанных земельных участков, с учетом требований, установленных частью 10 насто-
ящей статьи.

10. Одновременное утверждение и размещение в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи перечня земельных 
участков и перечня федеральных земельных участков, сформированных по одному муниципальному образованию области, 
а также предоставление гражданам в собственность бесплатно земельных участков из указанных перечней в течение сроков, 
предусмотренных частью 8 статьи 8 и частью 8 статьи 9 настоящего Закона, не допускается.

В целях соблюдения требований, установленных в абзаце первом настоящей части, уполномоченный орган исполнитель-
ной власти области не менее чем за 45 календарных дней до дня утверждения перечня федеральных земельных участков 
обязан уведомить о дате утверждения перечня федеральных земельных участков орган местного самоуправления муници-
пального образования области, в границах территории которого расположены земельные участки, включаемые в утверждае-
мый перечень федеральных земельных участков.

Статья 7. Предельные размеры земельных участков,  
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 

1. Гражданин, состоящий на учете, имеет право приобрести бесплатно земельный участок в предельных (минимальных 
и максимальных) размерах, установленных частью 2 настоящей статьи.

2. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собствен-
ность бесплатно, устанавливаются в следующих размерах:

минимальный размер земельного участка – 0,06 га;
максимальный размер земельного участка – 0,2 га.

Статья 8. Порядок предоставления органом местного самоуправления  
гражданам в собственность бесплатно земельных участков

1. Земельные участки, включенные в перечень земельных участков, предоставляются гражданам в порядке очередности 
в зависимости от даты и времени постановки их на учет.

2. Соответствующий орган местного самоуправления с учетом положений частей 1 и 2 статьи 2 настоящего Закона при-
нимает решение о предоставлении гражданину в собственность бесплатно земельного участка, указанного в частях 1 и 2 ста-
тьи 2 настоящего Закона и включенного в перечень земельных участков, на основании заявления гражданина, состояще-
го на учете, о приобретении в собственность бесплатно земельного участка (далее – заявление о приобретении земельного 
участка).

3. Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, включенный в перечень земельных 
участков, утвержденный органом местного самоуправления, подает заявление о приобретении земельного участка и докумен-
ты, указанные в пунктах 1–3 части 6 статьи 3 настоящего Закона, с учетом особенностей, предусмотренных частью 4 настоя-
щей статьи, в орган местного самоуправления, в котором он состоит на учете, в течение 30 календарных дней со дня разме-
щения перечня земельных участков на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и (или) в средствах массовой информации, других местах, являющихся источниками официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов в соответствии с уставами муниципальных образований 
области.

Заявления о приобретении земельного участка могут подаваться гражданином одновременно на несколько земельных участ-
ков, включенных в перечень земельных участков, при этом документы, указанные в пунктах 1–3 части 6 статьи 3 настояще-
го Закона, с учетом особенностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, подаются гражданином в одном экземпляре.

4. Представление удостоверения многодетной семьи не требуется в случаях, когда статус семьи гражданина, желающе-
го приобрести земельный участок, не соответствует требованиям статьи 1 Закона Саратовской области от 1 августа 2005 года 
№ 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области» в связи с наступлением событий, ука-
занных в пункте 6 части 1 статьи 5 настоящего Закона.

В случаях, предусмотренных абзацем первым настоящей части, орган местного самоуправления запрашивает из органа 
социальной защиты населения области по месту жительства гражданина, желающего приобрести земельный участок, инфор-
мацию о дате окончания срока действия удостоверения многодетной семьи, выданного на его имя, а также о причине оконча-
ния срока действия такого удостоверения многодетной семьи или признания его недействительным.

5. Заявление о приобретении земельного участка подлежит регистрации в день его подачи в орган местного самоуправ-
ления. Форма заявления о приобретении земельного участка, подаваемого в орган местного самоуправления, утверждается 
соответствующим органом местного самоуправления с учетом положений частей 1 и 2 статьи 2 настоящего Закона.

6. Для приобретения земельного участка необходимы документы, указанные в части 6 статьи 3 настоящего Закона, с уче-
том особенностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

Оригиналы документов, указанных в пунктах 1–3 части 6 статьи 3 настоящего Закона, за исключением справки с места 
жительства, возвращаются гражданину после сличения копий документов с оригиналами.
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Справка, содержащая сведения, предусмотренные пунктом 4 части 6 статьи 3 настоящего Закона, запрашивается органом 
местного самоуправления в соответствии со статьей 11 настоящего Закона.

7. Органы местного самоуправления вправе проверять достоверность сведений, указанных в представленных граждани-
ном для приобретения земельного участка документах.

8. Решение о предоставлении гражданину в собственность бесплатно земельного участка или об отказе в предоставле-
нии гражданину в собственность бесплатно земельного участка по основаниям, установленным в статье 10 настоящего Зако-
на, принимается органом местного самоуправления по истечении 30 календарных дней, но не позднее 45 календарных дней 
со дня размещения перечня земельных участков на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в средствах массовой информации, других местах, являющихся источника-
ми официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов в соответствии с уставами муниципальных 
образований области.

9. Рассмотрение поданных заявлений о приобретении земельного участка в целях принятия решения о предоставлении 
гражданину в собственность бесплатно земельного участка осуществляется органом местного самоуправления в соответствии 
с порядковым номером земельного участка в перечне земельных участков.

В случае, если поданы два и более заявлений о приобретении одного и того же земельного участка, такой земельный уча-
сток предоставляется органом местного самоуправления гражданину, поставленному на учет ранее других заявителей, о чем 
уведомляются другие заявители в течение трех рабочих дней со дня принятия органом местного самоуправления решения 
о предоставлении гражданину в собственность бесплатно земельного участка, поставленному на учет ранее других заявителей.

В случае подачи гражданином нескольких заявлений о приобретении земельного участка в соответствии с частью 3 насто-
ящей статьи после принятия органом местного самоуправления решения о предоставлении указанному гражданину в соб-
ственность бесплатно земельного участка в соответствии с абзацами первым и вторым настоящей части остальные поданные 
им заявления о приобретении иных земельных участков не удовлетворяются.

10. Решение о предоставлении гражданину в собственность бесплатно земельного участка с приложением кадастрового 
паспорта земельного участка выдается органом местного самоуправления гражданину, который в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
обеспечивает государственную регистрацию права собственности на приобретенный земельный участок.

11. Земельные участки, включенные в перечень земельных участков и не предоставленные гражданам в сроки, указанные 
в части 8 настоящей статьи, могут быть включены органами местного самоуправления в новые перечни земельных участков.

Статья 9. Порядок предоставления уполномоченным органом 
исполнительной власти области гражданам в собственность 

бесплатно земельных участков
1. Земельные участки, включенные в перечень федеральных земельных участков, предоставляются гражданам в порядке 

очередности в зависимости от даты и времени постановки их на учет.
2. Уполномоченный орган исполнительной власти области принимает решение о предоставлении гражданину в собствен-

ность бесплатно земельного участка, включенного в утвержденный им перечень федеральных земельных участков, на осно-
вании заявления гражданина, состоящего на учете в органе местного самоуправления муниципального образования области, 
в границах территории которого расположен земельный участок, включенный в перечень федеральных земельных участков, 
о приобретении земельного участка.

3. Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, включенный в перечень федераль-
ных земельных участков, с учетом части 2 настоящей статьи подает заявление о приобретении земельного участка и докумен-
ты, указанные в пунктах 1–3 части 6 статьи 3 настоящего Закона, с учетом особенностей, предусмотренных частью 4 насто-
ящей статьи, в уполномоченный орган исполнительной власти области в течение 30 календарных дней со дня размещения 
перечня федеральных земельных участков на официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации и (или) других местах, 
являющихся источниками официального опубликования (обнародования) областных правовых актов.

Заявления о приобретении земельного участка могут подаваться гражданином одновременно на несколько земельных 
участков, включенных в перечень федеральных земельных участков, при этом документы, указанные в пунктах 1–3 части 
6 статьи 3 настоящего Закона, с учетом особенностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, подаются гражданином 
в одном экземпляре.

4. Представление удостоверения многодетной семьи не требуется в случаях, когда статус семьи гражданина, желающе-
го приобрести земельный участок, не соответствует требованиям статьи 1 Закона Саратовской области от 1 августа 2005 года 
№ 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области» в связи с наступлением событий, ука-
занных в пункте 6 части 1 статьи 5 настоящего Закона.

В случаях, предусмотренных абзацем первым настоящей части, уполномоченный орган исполнительной власти обла-
сти запрашивает из органа социальной защиты населения области по месту жительства гражданина, желающего приобрести 
земельный участок, информацию о дате окончания срока действия удостоверения многодетной семьи, выданного на его имя, 
а также о причине окончания срока действия такого удостоверения многодетной семьи или признания его недействительным.

5. Заявление о приобретении земельного участка подлежит регистрации в день его подачи в уполномоченный орган 
исполнительной власти области. Форма заявления о приобретении земельного участка, подаваемого в уполномоченный орган 
исполнительной власти области, утверждается уполномоченным органом исполнительной власти области.

6. Для приобретения земельного участка необходимы документы, указанные в части 6 статьи 3 настоящего Закона, с уче-
том особенностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

Оригиналы документов, указанных в пунктах 1–3 части 6 статьи 3 настоящего Закона, за исключением справки с места 
жительства, возвращаются гражданину после сличения копий документов с оригиналами.

Справка, содержащая сведения, предусмотренные пунктом 4 части 6 статьи 3 настоящего Закона, запрашивается уполно-
моченным органом исполнительной власти области в соответствии со статьей 11 настоящего Закона.

7. Уполномоченный орган исполнительной власти области вправе проверять достоверность сведений, указанных в пред-
ставленных гражданином для приобретения земельного участка документах.

8. Решение о предоставлении гражданину в собственность бесплатно земельного участка или об отказе в предоставле-
нии гражданину в собственность бесплатно земельного участка по основаниям, установленным в статье 10 настоящего Зако-
на, принимается уполномоченным органом исполнительной власти области по истечении 30 календарных дней, но не позднее 
45 календарных дней со дня размещения перечня федеральных земельных участков на официальном сайте уполномоченного 
органа исполнительной власти области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах мас-
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совой информации и (или) других местах, являющихся источниками официального опубликования (обнародования) областных 
правовых актов.

9. В течение пяти рабочих дней со дня размещения перечня федеральных земельных участков на официальном сайте 
уполномоченного органа исполнительной власти области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
в средствах массовой информации и (или) других местах, являющихся источниками официального опубликования (обнаро-
дования) областных правовых актов, уполномоченный орган исполнительной власти области запрашивает у органа местного 
самоуправления муниципального образования области, в границах территории которого расположены включенные в утверж-
денный перечень земельные участки, список граждан, состоящих на учете.

Орган местного самоуправления направляет в уполномоченный орган исполнительной власти области список граждан, 
состоящих на учете, в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса уполномоченного органа исполнительной власти 
области. Список граждан, состоящих на учете, должен содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество, адрес места 
жительства гражданина, дату и время его постановки на учет.

10. Рассмотрение поданных заявлений о приобретении земельного участка в целях принятия решения о предоставлении 
гражданину в собственность бесплатно земельного участка осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
области в соответствии с порядковым номером земельного участка в перечне федеральных земельных участков.

В случае, если поданы два и более заявления о приобретении одного и того же земельного участка, такой земельный уча-
сток предоставляется уполномоченным органом исполнительной власти области гражданину, поставленному на учет ранее 
других заявителей, о чем уведомляются другие заявители в течение трех календарных дней со дня принятия уполномоченным 
органом исполнительной власти области решения о предоставлении гражданину в собственность бесплатно земельного участ-
ка, поставленному на учет ранее других заявителей.

В случае подачи гражданином нескольких заявлений о приобретении земельных участков в соответствии с частью 
3 настоящей статьи после принятия уполномоченным органом исполнительной власти области решения о предоставлении ука-
занному гражданину в собственность бесплатно земельного участка в соответствии с абзацами первым и вторым настоящей 
части остальные поданные им заявления о приобретении иных земельных участков не удовлетворяются.

11. Решение о предоставлении гражданину в собственность бесплатно земельного участка с приложением кадастрового 
паспорта земельного участка выдается уполномоченным органом исполнительной власти области гражданину, который в соот-
ветствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» обеспечи-
вает государственную регистрацию права собственности на приобретенный земельный участок.

12. Земельные участки, включенные в перечень федеральных земельных участков и не предоставленные гражданам 
в сроки, указанные в части 8 настоящей статьи, могут быть включены уполномоченным органом исполнительной власти обла-
сти в новый перечень федеральных земельных участков.

13. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении гражданину в собственность бесплатно 
земельного участка уполномоченный орган исполнительной власти области направляет его копию в орган местного самоуправ-
ления, на учете в котором стоит гражданин.

Статья 10. Основания для отказа гражданину 
в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно

Основаниями для отказа гражданину в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно являются:
1) гражданин не состоит на учете;
2) гражданином не соблюдены требования, установленные в частях 3 и 6 статьи 8, частях 3 и 6 статьи 9 настоящего Закона;
3) удостоверение многодетной семьи, представленное гражданином, является недействительным, за исключением случа-

ев, предусмотренных частью 4 статьи 8, частью 4 статьи 9 настоящего Закона, когда представление удостоверения многодет-
ной семьи не требуется;

4) в отношении гражданина уже было принято решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка 
в случае, установленном в статье 1 настоящего Закона.

Статья 11. Реестр граждан, в отношении которых приняты решения  
о предоставлении в собственность бесплатно земельных участков

1. Ведение реестра граждан организует орган исполнительной власти области, специально уполномоченный на то Пра-
вительством области. Порядок ведения реестра граждан, а также порядок предоставления уполномоченному органу испол-
нительной власти области и органам местного самоуправления сведений из реестра граждан определяются Правительством 
области.

2. В установленных Правительством области порядке и форме сведения о гражданине, в отношении которого принято 
решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, для включения в реестр граждан представляются 
уполномоченным органом исполнительной власти области и органом местного самоуправления в орган исполнительной вла-
сти области, специально уполномоченный Правительством области на ведение реестра граждан, в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия ими соответствующего решения о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка.

3. Сведения о гражданах, в отношении которых приняты решения о предоставлении в собственность бесплатно земель-
ных участков, включаются в реестр граждан на основании сведений, представленных уполномоченным органом исполнитель-
ной власти области и органами местного самоуправления в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

Статья 12. Финансирование расходов, связанных с предоставлением земельных участков гражданам 
в собственность бесплатно

1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением уполномоченным органом исполнительной власти области 
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, гражданам в собственность бесплатно в целях жилищного 
строительства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства» осуществляется за счет средств областного бюджета.

2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3. Обеспечение земельных участков, указанных в части 1 настоящей статьи, объектами инфраструктуры в соответствии 
с параметрами планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения, предусмотренными проектами пла-
нировки территории в границах указанных земельных участков, осуществляется в порядке, определяемом органом исполни-
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тельной власти области в сфере жилищных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, в области строительства, архитек-
туры, градостроительства.

Статья 13. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2015 года, за исключением части 4 настоящей статьи, вступающей в силу 

со дня официального опубликования настоящего Закона.
2. Органы местного самоуправления муниципальных районов в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего Закона обязаны передать в соответствующие органы местного самоуправления городских и сельских поселений 
при наличии в таких поселениях утвержденных правил землепользования и застройки поселения с учетом места жительства 
граждан списки граждан, состоящих на учете. Списки граждан, состоящих на учете, должны содержать следующие сведения: 
фамилию, имя, отчество, адрес места жительства гражданина, дату и время его постановки на учет.

3. Орган местного самоуправления муниципального района в течение десяти рабочих дней со дня опубликования 
утвержденных в городском или сельском поселении, входящем в состав муниципального района, правил землепользования 
и застройки поселения обязан передать органу местного самоуправления соответствующего поселения с учетом места житель-
ства граждан списки граждан, состоящих на учете. Списки граждан, состоящих на учете, должны содержать следующие сведе-
ния: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства гражданина, дату и время его постановки на учет.

4. Органам местного самоуправления городских и сельских поселений до 1 марта 2015 года утвердить:
1) форму заявления о постановке на учет граждан для приобретения в собственность бесплатно земельного участка;
2) порядок учета граждан для приобретения в собственность бесплатно земельного участка;
3) порядок информирования граждан о наличии земельных участков, предлагаемых для приобретения в собственность 

бесплатно;
4) форму заявления граждан, состоящих на учете, о приобретении в собственность бесплатно земельного участка.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
30 сентября 2014 г. 
№ 119-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об охране окружающей среды в Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 июля 2006 года № 82-ЗСО «Об охране окружающей среды в Саратовской обла-

сти» (с изменениями от 19 декабря 2006 года № 145-ЗСО, 30 июля 2008 года № 215-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО, 
26 октября 2010 года № 196-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 214-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 14-ЗСО, 24 сентября 2013 года 
№ 161-ЗСО) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» объектами охраны окружающей среды 

от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и (или) иной дея-
тельности являются компоненты природной среды, природные объекты и природные комплексы.»;

2) в статье 5:
а) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору;»;
б) абзац семнадцатый признать утратившим силу;
3) в статье 10:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с федеральным законодательством нормативы качества окружающей среды устанавливаются для 

оценки состояния окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, рациональ-
ного использования природных ресурсов, сохранения естественных экологических систем, генетического фонда растений, 
животных и других организмов.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с федеральным законодательством к нормативам качества окружающей среды относятся:
нормативы, установленные для химических показателей состояния окружающей среды, в том числе нормативы предельно 

допустимых концентраций;
нормативы, установленные для физических показателей состояния окружающей среды, в том числе показателей уровней 

радиоактивности;
нормативы для биологических показателей состояния окружающей среды, в том числе видов и групп растений, животных 

и других используемых как индикаторы качества окружающей среды организмов;
иные нормативы качества окружающей среды.»;
в) части 4 и 5 признать утратившими силу;
4) статью 11 признать утратившей силу;
5) наименование главы V изложить в следующей редакции:
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«Глава V. Экологический паспорт территории»;
6) наименование статьи 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Экологический паспорт территории»;
7) главу VI изложить в следующей редакции:

«Глава VI. Государственная поддержка хозяйственной 
и (или) иной деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды

Статья 15. Государственная поддержка хозяйственной и (или) иной деятельности,  
осуществляемой в целях охраны окружающей среды

1. В соответствии с федеральным законодательством государственная поддержка хозяйственной и (или) иной деятельно-
сти в целях охраны окружающей среды может осуществляться по следующим направлениям:

содействие в осуществлении инвестиционной деятельности, направленной на внедрение наилучших доступных техноло-
гий и реализацию иных мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду;

содействие в осуществлении образовательной деятельности в области охраны окружающей среды и оказании информа-
ционной поддержки мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду;

содействие в осуществлении использования возобновляемых источников энергии, вторичных ресурсов, разработке новых 
методов контроля за загрязнением окружающей среды и реализацией иных эффективных мер по охране окружающей среды 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В соответствии с федеральным законодательством государственная поддержка деятельности по внедрению наилучших 
доступных технологий и иных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду может осуществлять-
ся посредством:

предоставления налоговых льгот в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

предоставления льгот в отношении платы за негативное воздействие на окружающую среду в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

выделения средств областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Государственная поддержка в соответствии с частью 2 настоящей статьи осуществляется при реализации следующих 

мероприятий:
1) внедрение наилучших доступных технологий;
2) проектирование, строительство, реконструкция:
систем оборотного и бессточного водоснабжения;
централизованных систем водоотведения (канализации), канализационных сетей, локальных (для отдельных объектов 

хозяйственной и (или) иной деятельности) сооружений и устройств по очистке сточных, в том числе дренажных, вод, по пере-
работке жидких бытовых отходов и осадка сточных вод;

сооружений и установок по улавливанию и утилизации выбрасываемых загрязняющих веществ, термической обработке 
и очистке газов перед их выбросом в атмосферный воздух, полезному использованию попутного нефтяного газа;

3) установка:
оборудования по улучшению режимов сжигания топлива;
оборудования по использованию, транспортированию, обезвреживанию отходов производства и потребления;
автоматизированных систем, лабораторий по контролю за составом, объемом или массой сточных вод;
автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и передвижных) по контролю за составом загрязняющих 

веществ и объемом или массой их выбросов в атмосферный воздух;
автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и передвижных) по наблюдению за состоянием окружающей 

среды, в том числе компонентов природной среды.»;
8) статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Региональный государственный экологический надзор
Правительство области организует и осуществляет региональный государственный экологический надзор при осуществле-

нии хозяйственной и (или) иной деятельности с использованием объектов, подлежащих государственному экологическому над-
зору, в соответствии с федеральным законодательством.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
30 сентября 2014 г. 
№ 120-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области «О земле»
Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 21 мая 2004 года № 23-ЗCO «О земле» (с изменениями от 1 февраля 2005 года 

№ 14-ЗСО, 29 марта 2005 года № 23-ЗCO, 19 декабря 2005 года № 136-ЗCO, 26 июня 2006 года № 70-ЗСО, 2 октября 
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2006 года № 90-ЗСО, 6 марта 2007 года № 20-ЗСО, 6 марта 2007 года № 21-ЗСО, 2 августа 2007 года № 155-ЗСО, 9 ноября 
2007 года № 258-ЗСО, 31 октября 2008 года № 278-ЗСО, 17 декабря 2008 года № 342-ЗCO, 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО, 
27 мая 2009 года № 56-ЗСО, 27 мая 2009 года № 57-ЗСО, 2 июля 2009 года № 72-ЗСО, 29 июля 2009 года № 108-ЗСО, 
7 октября 2009 года № 144-ЗСО, 30 октября 2009 года № 162-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 200-ЗСО, 26 октября 2010 года 
№ 181-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 18-ЗСО, 3 августа 2011 года № 90-ЗСО, 31 мая 2012 года № 83-ЗCO, 3 июля 2012 года 
№ 97-ЗСО, 3 июля 2012 года № 98-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 148-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 193-ЗCO, 27 июня 
2013 года № 99-ЗСО, 24 сентября 2013 года № 161-ЗСО, 27 декабря 2013 года № 235-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 10-ЗСО, 
2 апреля 2014 года № 36-ЗСО, 25 апреля 2014 года № 58-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) дополнить новыми абзацами шестнадцатым и семнадцатым следующего содержания:
«установление цены на земельный участок, приобретаемый в собственность сельскохозяйственной организацией или кре-

стьянским (фермерским) хозяйством в случае, определенном пунктом 31 статьи 3 Федерального закона «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации»;

установление цены на земельный участок, приобретаемый в собственность арендатором в случае, определенном пунктом 
32 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;»;

б) абзац шестнадцатый считать абзацем восемнадцатым;
2) дополнить статьями 53 и 54 следующего содержания:

«Статья 53. Цена на земельный участок, приобретаемый в собственность  
сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским)  

хозяйством в случае, определенном пунктом 31  
статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» 
Цена на земельный участок, приобретаемый в собственность сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фер-

мерским) хозяйством в случае, определенном пунктом 31 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», устанавливается в размере пятнадцати процентов кадастровой стоимости этого земельного 
участка.

Статья 54. Цена на земельный участок, приобретаемый  
в собственность арендатором в случае, определенном пунктом 32 

статьи 3 Федерального закона  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

Цена на земельный участок, приобретаемый в собственность арендатором в случае, определенном пунктом 32 статьи 3 
Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», устанавливается в размере пят-
надцати процентов кадастровой стоимости этого земельного участка.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 марта 2015 года.
Губернатор 

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
30 сентября 2014 г. 
№ 121-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года

О земле
Настоящий Закон направлен на обеспечение рационального использования и охраны земель, создание и сохранение бла-

гоприятной для жизни и здоровья людей окружающей среды, защиту их прав на землю, совершенствование и государственное 
регулирование земельных отношений, дальнейшее развитие различных форм хозяйствования на земле, а также вовлечение 
земли в рыночный оборот на территории Саратовской области.

Статья 1. Полномочия областной Думы по регулированию  
земельных отношений в Саратовской области 

К полномочиям областной Думы по регулированию земельных отношений в Саратовской области относятся:
1) установление момента начала приватизации земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности;
2) определение в соответствии с законодательством территорий с особым правовым режимом использования земель, 

установление и изменение их границ;
3) установление предельных (минимальных и максимальных) размеров земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности;
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4) установление минимальных размеров образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

5) установление максимального размера общей площади сельскохозяйственных угодий, которые расположены на тер-
ритории одного муниципального района и могут находиться в собственности одного гражданина и (или) одного юридическо-
го лица;

6) установление случаев предоставления отдельным категориям граждан в собственность бесплатно земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами, порядка постановки граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно, порядка снятия граждан с данного учета, порядка предоставления гражданам земельных участков 
в собственность бесплатно, оснований для отказа в данном предоставлении, предельных размеров земельных участков, пре-
доставляемых этим гражданам;

7) дополнение установленного федеральными законами перечня документов, в которых указывается категория земель, 
иными документами;

8) утверждение перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других 
целей не допускается;

9) установление цены на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, приобретаемый в собствен-
ность сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством в порядке, определенном пунктом 
7 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

10) установление цены на земельный участок, приобретаемый в собственность сельскохозяйственной организацией или 
крестьянским (фермерским) хозяйством в случае, определенном пунктом 31 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

11) установление цены на земельный участок, приобретаемый в собственность арендатором в случае, определенном пун-
ктом 32 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации»;

12) определение муниципальных образований, в которых могут быть предоставлены в безвозмездное пользование 
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для ведения личного под-
собного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

13) определение муниципальных образований и установление специальностей для граждан, по которым граждане рабо-
тают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях, для предоставления в безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39 10 Земельного кодек-
са Российской Федерации;

14) определение случаев предоставления религиозной организации в собственность бесплатно земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, предоставленного данной организации на праве постоянного 
(бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохозяйственного производства;

15) определение некоммерческих организаций, созданных органами государственной власти области в целях жилищного 
строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом, 
указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом 
области, которым в целях строительства указанных жилых помещений на период осуществления данного строительства могут 
быть предоставлены в безвозмездное пользование земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности;

16) установление для объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестицион-
ных проектов критериев, которым должны соответствовать указанные объекты, инвестиционные проекты, для предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной собственности области, юридическим лицам в аренду без проведения 
торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39 6 Земельного кодекса Российской Федерации;

17) определение категорий граждан, имеющих право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных 
участков;

18) определение территории, на которой земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности, могут быть предоставлены религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в аренду без проведения торгов в соответствии с подпунктом 17 пункта 
2 статьи 39 6 Земельного кодекса Российской Федерации;

19) иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 2. Полномочия Правительства области по регулированию  
земельных отношений в Саратовской области 

К полномочиям Правительства области по регулированию земельных отношений в Саратовской области относятся:
1) определение органа, осуществляющего перевод земель или земельных участков из одной категории в другую в соответ-

ствии с федеральным законодательством;
2) установление порядка определения цены земельного участка, находящегося в государственной собственности области, 

а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, при заключении договора купли-про-
дажи такого земельного участка без проведения торгов;

3) определение органа, осуществляющего управление и распоряжение земельными участками, находящимися в государ-
ственной собственности области, а также земельными участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися 
в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строи-
тельства»;

4) установление порядка определения размера арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной 
собственности области, а также земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, при заключе-
нии договора аренды такого земельного участка без проведения торгов;

5) установление порядка определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в государственной собственности области, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

6) установление порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, нахо-
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дящихся в государственной собственности области, а также земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена;

7) установление порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Феде-
рации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов;

8) установление публичных сервитутов;
9) установление категорий работников организаций определенных отраслей, имеющих право на получение служебных 

наделов в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условий предоставления служебных наделов;
10) определение порядка использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, 

а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории – в отношении указанных земель, 
находящихся в государственной собственности области;

11) утверждение государственных программ области по рациональному использованию земель, повышению плодородия 
почв, охране земельных ресурсов в комплексе с другими природоохранными мероприятиями;

12) определение средств массовой информации, публикующих официальную информацию в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

13) резервирование земель, находящихся в федеральной, муниципальной, частной собственности, а также земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государ-
ственных нужд области;

14) определение уполномоченного органа исполнительной власти области на принятие решений о резервировании 
земельных участков, находящихся в государственной собственности области, для государственных нужд области;

15) разработка перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других 
целей не допускается;

16) установление предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобное) работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка или земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет 
земельной доли (земельных долей) в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

17) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля;
18) иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 3. Приватизация земельных участков из земель  
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной  

или муниципальной собственности 
Приватизация расположенных на территории области земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в го сударственной или муниципальной собственности, осуществляется в порядке, установленном Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» и иными федеральными законами.

Статья 4. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков,  
находящихся в государственной или муниципальной собственности  

и предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
1. Установить следующие предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности:

минимальный размер земельного участка – 2 гектара;
максимальный размер земельного участка – 30 процентов от общей площади сельскохозяйственных угодий, расположен-

ных на территории одного муниципального района.
2. Минимальный размер земельного участка, установленный частью 1 настоящей статьи для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности, не распространяется на крестьянские (фермерские) хозяйства, основной деятель-
ностью которых является садоводство, овощеводство защищенного грунта, цветоводство, виноградарство, семеноводство, пти-
цеводство, пчеловодство, рыбоводство или другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по тех-
нологии, допускающей использование земельного участка, размер которого менее минимального размера земельного участ-
ка, установленного частью 1 настоящей статьи для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Статья 5. Минимальные размеры образуемых новых земельных участков  
из земель сельскохозяйственного назначения 

1. Минимальный размер образуемых новых занятых пашнями земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения устанавливается 5 гектаров.

2. Минимальный размер образуемых новых занятых орошаемыми пашнями земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения устанавливается:

1) для участков, полив которых осуществляется из отдельно расположенных прудов, водотоков, малых рек (с отдельным 
водозабором):

а) при самоточном способе полива (по бороздам) – 20 гектаров;
б) с использованием дождевальной техники – 40 гектаров;
2) для участков, расположенных в составе государственных оросительных систем, построенных по государственным про-

ектам, а также в составе проектного севооборота, – 400 гектаров.
3. Для иных земель сельскохозяйственного назначения минимальный размер образуемых новых земельных участков 

не ограничивается.

Статья 6. Максимальный размер общей площади 
сельскохозяйственных угодий 

Максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, которые расположены на территории одного муни-
ципального района и могут находиться в собственности одного гражданина и (или) одного юридического лица, не может пре-
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вышать 30 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на указанной территории в момент пре-
доставления и (или) приобретения таких земельных участков.

Статья 7. Максимальный размер общей площади 
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства 

Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собствен-
ности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается 2 гектара.

Статья 8. Преимущественное право на покупку земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения 

При продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, за исключением случаев продажи 
с публичных торгов и случаев продажи искусственно орошаемых участков пашни, преимущественное право покупки такого 
земельного участка в порядке, предусмотренном статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», имеет муниципальное образование, на территории которого расположен продава-
емый земельный участок.

Статья 9. Приобретение земельного участка или доли в праве 
общей собственности на земельный участок из земель  

сельскохозяйственного назначения 
В случае отчуждения земельного участка или доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сель-

скохозяйственного назначения в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», этот земельный участок или эту долю должно приобрести муници-
пальное образование, на территории которого расположен этот земельный участок или эта доля.

Статья 10. Цена на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения,  
приобретаемый в собственность сельскохозяйственной организацией  

или крестьянским (фермерским) хозяйством в порядке, определенном пунктом 7 статьи 10 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101ФЗ  

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Цена на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, приобретаемый в собственность сельскохозяй-

ственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством в порядке, определенном пунктом 7 статьи 10 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», устанавливается в раз-
мере трех процентов кадастровой стоимости этого земельного участка.

Статья 11. Цена на земельный участок, приобретаемый в собственность  
сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством в случае,  
определенном пунктом 31 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137ФЗ  

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
Цена на земельный участок, приобретаемый в собственность сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фер-

мерским) хозяйством в случае, определенном пунктом 31 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», устанавливается в размере пятнадцати процентов када-
стровой стоимости этого земельного участка.

Статья 12. Цена на земельный участок, приобретаемый  
в собственность арендатором в случае, определенном пунктом 32  
статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137ФЗ  

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
Цена на земельный участок, приобретаемый в собственность арендатором в случае, определенном пунктом 32 статьи 

3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», устанавливается в размере пятнадцати процентов кадастровой стоимости этого земельного участка.

Статья 13. Природносельскохозяйственное районирование 
и нормирование земель 

1. Природно-сельскохозяйственное районирование земель – разделение территории области с учетом природных условий 
и агробиологических требований сельскохозяйственных культур.

2. Нормирование земель – установление пределов (норм) владения, пользования и распоряжения земельными участками 
на любом праве.

3. Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения осуществляются в соответствии с природно-сель-
скохозяйственным районированием земель на территории области, утвержденным Правительством области.

4. Требования нормативных правовых актов о природно-сельскохозяйственном районировании земель и нормировании 
земель относятся к законным обременениям земельных участков и включаются в условия их предоставления гражданам, сель-
скохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам.

Статья 14. Особенности использования сельскохозяйственных угодий
1. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно-производ-

ственных подразделений научных организаций и учебно-опытных подразделений образовательных организаций высшего обра-
зования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых на 50 и более процентов превышает средний уровень 
кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), включаются в перечень земель, использование кото-
рых для других целей не допускается.
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2. Перевод особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в другую категорию земель не допускается, 
за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.

Статья 15. Изъятие земельных участков, в том числе  
путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд 

В соответствии со статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд из земель, находящихся в государственной собственности области 
или муниципальной собственности, помимо исключительных случаев, установленных федеральными законами, также может 
осуществляться в случаях:

связанных с реализацией государственных программ области или программ развития муниципального образования;
размещения объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного раз-

мещения этих объектов:
объектов, предназначенных для органов государственной власти области или органов местного самоуправления;
объектов, предназначенных для государственных или муниципальных учреждений, унитарных предприятий;
специализированных объектов коммунального назначения (полигонов для сбора и утилизации твердых и жидких бытовых 

отходов, заводов по переработке бытовых отходов, кладбищ, крематориев).

Статья 16. Критерии для масштабных инвестиционных проектов,  
при условии соответствия которым земельные участки,  

находящиеся в государственной собственности области, могут быть 
предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов 

Установить следующие критерии для масштабных инвестиционных проектов, при условии соответствия которым земель-
ные участки, находящиеся в государственной собственности области, могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду 
без проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39 6 Земельного кодекса Российской Федерации:

1) масштабным инвестиционным проектом должны быть предусмотрены капитальные вложения в основные средства, 
расположенные на территории области, в размере не менее 50 миллионов рублей, а в строительстве – в размере не менее 
650 миллионов рублей;

2) документарное подтверждение финансового обеспечения реализации масштабного инвестиционного проекта должно 
быть в размере не менее 50 процентов от его стоимости.

Статья 17. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков,  
предоставляемых гражданам в собственность для ведения животноводства, садоводства,  

огородничества или дачного строительства 
До утверждения в установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации порядке правил землепользова-

ния и застройки установить следующие предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предостав-
ляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель:

1) для ведения животноводства:
минимальный размер земельного участка – 1 гектар;
максимальный размер земельного участка – 2 гектара;
2) для ведения садоводства, огородничества или дачного строительства:
минимальный размер земельного участка – 0,01 гектара;
максимальный размер земельного участка – 0,2 гектара.

Статья 18. Признание утратившими силу законодательных актов (положений законодательных актов)  
Саратовской области 

Признать утратившими силу:
1) Закон Саратовской области от 21 мая 2004 года № 23-ЗСО «О земле»;
2) Закон Саратовской области от 1 февраля 2005 года № 14-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской области 

«О земле»;
3) Закон Саратовской области от 29 марта 2005 года № 23-ЗCO «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской 

области «О земле»;
4) Закон Саратовской области от 19 декабря 2005 года № 136-ЗCO «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О земле»;
5) Закон Саратовской области от 26 июня 2006 года № 70-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О земле»;
6) Закон Саратовской области от 2 октября 2006 года № 90-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской 

области «О земле»;
7) Закон Саратовской области от 6 марта 2007 года № 20-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О земле»;
8) статью 3 Закона Саратовской области от 6 марта 2007 года № 21-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Саратовской области»;
9) Закон Саратовской области от 2 августа 2007 года № 155-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О земле»;
10) статью 1 Закона Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 258-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-

дательные акты Саратовской области»;
11) Закон Саратовской области от 31 октября 2008 года № 278-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О земле»;
12) Закон Саратовской области от 17 декабря 2008 года № 342-ЗCO «О внесении изменения в статью 3 Закона Саратов-

ской области «О земле»;
13) статью 5 Закона Саратовской области от 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО «О внесении изменений в некоторые зако-

нодательные акты Саратовской области»;
14) Закон Саратовской области от 27 мая 2009 года № 56-ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской 

области «О земле»;



9767Раздел I. Законы Саратовской области

15) Закон Саратовской области от 27 мая 2009 года № 57-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской области 
«О земле»;

16) Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 72-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О земле»;

17) Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 108-ЗСО «О внесении изменения в статью 12 1 Закона Саратов-
ской области «О земле»;

18) Закон Саратовской области от 7 октября 2009 года № 144-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О земле»;

19) Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года № 162-ЗСО «О внесении изменения в статью 5.2 Закона Саратов-
ской области «О земле»;

20) Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года № 200-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О земле»;

21) Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 181-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О земле»;

22) Закон Саратовской области от 24 февраля 2011 года № 18-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О земле»;

23) статью 1 Закона Саратовской области от 3 августа 2011 года № 90-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратов-
ской области «О земле» и Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской 
области»;

24) Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 83-ЗCO «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской 
области «О земле»;

25) Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года № 97-ЗСО «О внесении изменения в статью 12 3 Закона Саратовской 
области «О земле»;

26) Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года № 98-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской 
области «О земле»;

27) Закон Саратовской области от 25 сентября 2012 года № 148-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О земле»;

28) Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 193-ЗCO «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О земле»;

29) Закон Саратовской области от 27 июня 2013 года № 99-ЗСО «О внесении изменения в статью 12 3 Закона Саратовской 
области «О земле»;

30) статью 1 Закона Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 161-ЗСО «О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Саратовской области»;

31) Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 235-ЗСО «О внесении изменений в статью 12 3 Закона Сара-
товской области «О земле»;

32) Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 10-ЗСО «О признании утратившей силу статьи 5.2 Закона 
Саратовской области «О земле»;

33) статью 2 Закона Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 36-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»;

34) Закон Саратовской области от 25 апреля 2014 года № 58-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской 
области «О земле».

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2015 года, за исключением пункта 17 статьи 2, который вступает в силу 

с 1 января 2015 года.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
30 сентября 2014 г. 
№ 122-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года

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

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

товской области» (с изменениями от 10 января 2006 года № 3-ЗСО, 26 июня 2006 года № 62-ЗСО, 31 октября 2006 года 
№ 119-ЗСО, 30 марта 2007 года № 39-ЗСО, 2 августа 2007 года № 153-ЗСО, 11 сентября 2007 года № 171-ЗСО, 9 ноября 
2007 года № 262-ЗСО, 28 ноября 2007 года № 279-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 89-ЗСО, 28 мая 2008 года № 127-ЗСО, 3 дека-
бря 2008 года № 311-ЗСО, 2 июля 2009 года № 73-ЗСО, 2 июля 2009 года № 85-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 133-ЗСО, 
3 декабря 2009 года № 199-ЗСО, 28 января 2010 года № 2-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 35-ЗСО, 29 марта 2010 года 
№ 50-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 156-ЗСО, 26 октября 2010 года № 198-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 16-ЗСО, 26 апре-
ля 2011 года № 42-ЗСО, 3 августа 2011 года № 84-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 119-ЗСО, 23 апреля 2012 года № 64-ЗСО, 
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2 августа 2012 года № 124-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 157-ЗСО, 24 сентября 2013 года № 177-ЗСО, 29 октября 2013 года 
№ 189-ЗСО, 3 марта 2014 года № 18-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 4:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях из муниципального жилищного фонда 

по договору социального найма осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления по месту жительства.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Принятие на учет граждан, указанных в пунктах 3–11 части 1 статьи 1 настоящего Закона, в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях из государственного жилищного фонда области по договору социального найма осуществляется уполно-
моченным государственным органом области.»;

в) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Заявления по установленной форме о постановке на учет (приложение 1) и документы, указанные в частях 4, 5 насто-

ящей статьи, подаются гражданами (законными представителями недееспособных граждан) в орган, осуществляющий при-
нятие на учет, непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и органами, предоставляющими 
государственные услуги, и соглашениями, заключенными между многофункциональным центром и органами, предоставляющи-
ми муниципальные услуги).

В соответствии с федеральным законодательством заявление и документы, указанные в частях 4, 5 настоящей статьи, 
могут быть представлены по выбору заявителя на бумажных носителях либо в электронной форме с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг.

Копии документов, представленных лично, заверяются соответствующим уполномоченным органом или многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, оригиналы документов возвращаются заявителю.

Заявителю, представившему заявление и сведения из документов с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг, в течение одного рабочего дня после дня регистрации заявления направляется по указанному в его 
заявлении адресу электронной почты уведомление о соответствии представленных сведений установленным требованиям 
с приглашением на прием с оригиналами документов, указанных в части 4, 5 настоящей статьи.»;

г) часть 7 дополнить словами «, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным 
запросам. В случае представления документов через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг расписка выдается указанным многофункциональным центром»;

д) в части 10:
после слов «необходимыми документами» дополнить словами « (сведениями из документов, поступившими с использова-

нием единого портала государственных и муниципальных услуг)»;
дополнить словами «в течение одного рабочего дня»;
2) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Срок рассмотрения заявлений граждан о принятии на учет  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма 

Решение уполномоченного органа местного самоуправления либо уполномоченного государственного органа области 
по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных представленных в соответствии со статьей 4 настоящего 
Закона документов должно быть принято не позднее чем через 30 рабочих дней со дня представления документов в указан-
ные органы.

В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный центр срок принятия 
решения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи многофункциональным центром 
такого заявления в орган, осуществляющий принятие на учет.

Решение уполномоченного органа местного самоуправления либо уполномоченного государственного органа области 
о принятии на учет или об отказе в принятии на учет доводится до гражданина, подавшего заявление, по форме согласно при-
ложению 6.»;

3) в статье 19:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях из специализированного государ-

ственного жилищного фонда области осуществляется уполномоченным государственным органом области.»;
б) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Заявления по форме, установленной Правительством области, о постановке на учет и документы, указанные в части 

4 настоящей статьи, подаются гражданами в орган, осуществляющий принятие на учет, непосредственно либо через много-
функциональный центр предоставления го сударственных и муниципальных услуг (в соответствии с соглашением, заключен-
ным между многофункциональным центром и органами, предоставляющими государственные услуги).

В соответствии с федеральным законодательством заявление и документы могут быть представлены по выбору заявите-
ля на бумажных носителях либо в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг.

Копии документов, представленных лично, заверяются уполномоченным органом или многофункциональным центром пре-
доставления го сударственных и муниципальных услуг, оригиналы документов возвращаются заявителю.

Заявителю, представившему заявление и сведения из документов с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг, в течение одного рабочего дня после дня регистрации заявления направляется по указанному в его 
заявлении адресу электронной почты уведомление о соответствии представленных сведений установленным требованиям 
с приглашением на прием с оригиналами документов, указанных в части 4 настоящей статьи.».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
30 сентября 2014 г. 
№ 123-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
в Саратовской области государственными 
полномочиями по организации предоставления 
и предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 декабря 2007 № 300-ЗСО «О наделении органов местного самоуправле-

ния в Саратовской области государственными полномочиями по организации предоставления и предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (с изменениями от 25 марта 2008 года № 60-ЗСО, 28 апре-
ля 2008 года № 88-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 221-ЗСО, 4 мая 2009 года № 42-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 
28 сентября 2010 года № 155-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 181-ЗСО, 12 декабря 2011 года 
№ 195-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 204-ЗСО, 4 декабря 
2013 года № 224-ЗСО) следующие изменения:

1) в пункте 2 части 1 статьи 9 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «и должностных лиц 
местного самоуправления»;

2) в статье 91:
а) в наименовании после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «и должностных лиц местного 

самоуправления»;
б) в части 1 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «и должностных лиц местного самоу-

правления»;
3) статью 92 изложить в следующей редакции:

«Статья 92. Организация плановых проверок

1. Плановые проверки проводятся уполномоченным органом на основании ежегодного плана проведения проверок, сфор-
мированного и согласованного прокуратурой Саратовской области в порядке и сроки, установленные федеральным законода-
тельством.

В ежегодный план проведения проверок включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

деятельность которых подлежит проверкам;
2) наименования органов государственного контроля (надзора), планирующих проведение проверок;
3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения.
2. Ежегодный план проведения проверок подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок.
3. Орган местного самоуправления, осуществляющий переданные государственные полномочия, подлежит плановой про-

верке не чаще одного раза в два года.
4. О проведении плановой проверки орган местного самоуправления уведомляется уполномоченным органом не позднее 

чем за три рабочих дня до начала ее проведения.»;
4) статью 93 изложить в следующей редакции:

«Статья 93. Организация внеплановых проверок 

1. Внеплановые проверки проводятся уполномоченным органом на основании решения руководителя уполномоченного 
органа по согласованию с прокуратурой области, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и инфор-
мации от государственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение 
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

В соответствии с федеральным законом внеплановые проверки могут также проводиться в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, прокурора Саратовской области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

2. О проведении внеплановой проверки орган местного самоуправления уведомляется уполномоченным органом не позд-
нее чем за 24 часа до начала ее проведения.»;

5) в статье 94:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Срок, устанавливаемый уполномоченным органом для предоставления органами местного самоуправления и должност-

ными лицами местного самоуправления информации по запросу указанного органа, составляет не менее десяти рабочих дней.
Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях установления фактов нарушений законодатель-

ства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также мас-
совые нарушения прав граждан.»;

б) в части 3 слова «В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса орган» заменить словом 
«Орган»;

в) в части 4 слова «в течение десяти рабочих дней» заменить словами «в сроки, установленные частью 21 настоящей 
статьи,».
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
30 сентября 2014 г. 
№ 124-ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 1 июня 2010 года № 167

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 1 июня 2010 года № 167 «О проверке достоверности и пол-

ноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Саратовской области, и государственными гражданскими служащими Саратовской области, и соблюдения государственными граж-
данскими служащими Саратовской области требований к служебному поведению» следующие изменения:

в приложении:
в пункте 1:
в подпункте «а»:
в абзаце первом слово «представляемых» заменить словом «представленных»;
в абзаце третьем слова «по состоянию на конец отчетного периода» заменить словами «за отчетный период и за два года, пред-

шествующие отчетному периоду»;
в подпункте «б» слово «представляемых» заменить словом «представленных»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) соблюдения государственными служащими в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившей-

ся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению).».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 23 сентября 2014 года № 255

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 23 сентября 2014 года № 256

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 5 августа 2010 года № 202

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 5 августа 2010 года № 202 «О проверке достоверности и полно-

ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Саратовской области, 
и лицами, замещающими государственные должности Саратовской области, и наличия случаев, возникновение которых влечет 
за собой увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих государственные должности 
Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:
в пункте 1:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соот-

ветствии со статьей 10 Закона Саратовской области «О государственных должностях Саратовской области» (далее – Закон обла-
сти) лицами, замещающими государственные должности области, указанные в абзаце первом части 4 статьи 10 Закона обла-
сти, за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;»;

в подпункте «б» слово «представляемых» заменить словом «представленных»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) соблюдения лицами, замещающими государственные должности области, указанные в абзаце первом части 4 статьи 

10 Закона области, в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществле-
ния проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, установленных законодательством (далее – установленные 
ограничения).».

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 23 сентября 2014 года № 257

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 19 августа 2010 года № 206 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 19 августа 2010 года № 206 «Об утверждении Положения 

о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Саратовской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

в приложении:
пункт 15 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции» в государственный орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключе-
нии с гражданином, замещавшим должность государственной службы в государственном органе, трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче 
согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выпол-
нение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией 
не рассматривался.»;

дополнить пунктами 16.1–16.3 следующего содержания:
«16.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, подается гражданином, 

замещавшим должность государственной службы в государственном органе, в подразделение кадровой службы государ-
ственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу кадровой службы госу-
дарственного органа, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В обращении ука-
зываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в тече-
ние последних двух лет до дня увольнения с государственной службы, наименование, местонахождение коммерческой или 
некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином 
во время замещения им должности государственной службы, функции по государственному управлению в отношении ком-
мерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В подразделении кадровой службы государ-
ственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностным лицом кадровой службы госу-
дарственного органа, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляется 
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения 
с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются 
председателю комиссии.

16.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, может быть подано госу-
дарственным служащим, планирующим свое увольнение с государственной службы, и подлежит рассмотрению комиссией 
в соответствии с настоящим Положением.

16.3. Уведомление, указанное в подпункте «е» пункта 15 настоящего Положения, рассматривается подразделением кадро-
вой службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностным лицом 
кадровой службы государственного органа, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность госу-
дарственной службы в государственном органе, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня посту-
пления уведомления представляются председателю комиссии.»;

подпункт «а» пункта 17 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 17.1 и 17.2 настояще-
го Положения;»;

дополнить пунктами 17.1 и 17.2 следующего содержания:
«17.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 15 настояще-

го Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

17.2. Уведомление, указанное в подпункте «е» пункта 15 настоящего Положения, как правило, рассматривается на оче-
редном (плановом) заседании комиссии.»;

пункты 18 и 19 изложить в следующей редакции:
«18. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в отношении которого рассматрива-

ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-
сов, или гражданина, замещавшего должность государственной службы в государственном органе. При наличии письменной 
просьбы государственного служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы в государственном 
органе, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неяв-
ки на заседание комиссии государственного служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего должность государ-
ственной службы в государственном органе (его представителя), при отсутствии письменной просьбы государственного слу-
жащего или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В 
случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении данного 
вопроса в отсутствие государственного служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы в госу-
дарственном органе.

19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего или гражданина, замещавшего долж-
ность государственной службы в государственном органе (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по суще-
ству вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.»;

дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 23 сентября 2014 года № 258

«25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «е» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принима-
ет в отношении гражданина, замещавшего должность государственной службы в государственном органе, одно из следующих 
решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функ-
ции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю государственного органа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры 
и уведомившую организацию.»;

дополнить пунктом 36.1 следующего содержания:
«36.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью государственного органа, вру-

чается гражданину, замещавшему должность государственной службы в государственном органе, в отношении которого рас-
сматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, под роспись или направля-
ется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем проведения соответствующего заседания комиссии.».

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

Губернатор области  В. В. Радаев 

О внесении изменений в постановления Губернатора 
Саратовской области от 19 ноября 2009 года № 127 
и от 7 июня 2013 года № 225

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 19 ноября 2009 года № 127 «Вопросы представления 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Саратовской области, должностей государственной 
гражданской службы Саратовской области, лицами, замещающими государственные должности Саратовской области, государ-
ственными гражданскими служащими Саратовской области сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера» следующие изменения:

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно приложению 

№ 3.»;
в приложении № 1:
в пункте 3 слова «по формам справок согласно приложениям № 1–4 к настоящему Положению» заменить словами 

«по утвержденной Губернатором Саратовской области форме справки»;
часть вторую пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Лицо, замещающее государственную должность Саратовской области, может представить уточненные сведения в тече-

ние одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, претен-
дующий на замещение государственной должности Саратовской области, может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.»;

приложения № 1–4 к Положению о представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должно-
стей Саратовской области, и лицами, замещающими государственные должности Саратовской области, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера признать утратившими силу;

в приложении № 2:
в пункте 3 слова «по формам справок согласно приложениям № 1–4 к настоящему Положению» заменить словами 

«по утвержденной Губернатором Саратовской области форме справки»;
часть вторую пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Государственный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 

указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на должность государственной службы, 
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 3 настоящего Положения.»;

приложения № 1–4 к Положению о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государствен-
ной гражданской службы Саратовской области, и государственными гражданскими служащими Саратовской области сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера признать утратившими силу;

дополнить приложением № 3 согласно приложению.
2. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 7 июня 2013 года № 225 «Вопросы представления лица-

ми, замещающими государственные должности Саратовской области, государственными гражданскими служащими Саратов-
ской области сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следую-
щие изменения:

в приложении № 1:
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пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения, указанные в пункте 3 настоящего Положения, отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Губернатором Саратовской 
области.»;

пункт 6 признать утратившим силу;
приложение к Положению о представлении лицами, замещающими государственные должности Саратовской области, 

сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей признать утратив-
шим силу;

в приложении № 2:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения, указанные в пункте 3 настоящего Положения, отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Губернатором Саратовской 
области.»;

пункт 6 признать утратившим силу;
приложение к Положению о представлении государственными гражданскими служащими Саратовской области сведений 

о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением абзацев шестого, седьмого, одиннад-

цатого, двенадцатого пункта 1, абзаца пятого, десятого пункта 2, вступающих в силу со дня подписания настоящего постанов-
ления.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 23 сентября 2014 года № 258 

«Приложение № 3 к постановлению 
Губернатора области от 19 ноября 2009 года № 127 

В ______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование кадрового подразделения государственного органа Саратовской области, иного органа или организации) 

Справка1

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 2 

Я, ______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

___________________________________________________________________________________________________________, 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий;  
должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо) 

зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________________________________, 
(адрес места регистрации) 

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая должность) 
____________________________________________________________________________________________________________

(в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий) 
за отчетный период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года об имуществе, принадлежащем ________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию 
на «___»__________ 20__ года.

Раздел 1. Сведения о доходах 3 

№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
(рублей)

1 2 3
1. Доход по основному месту работы
2. Доход от педагогической и научной деятельности
3. Доход от иной творческой деятельности

1 Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2 Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность 
представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого 
несовершеннолетнего ребенка.

3 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
4 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
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4. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
5. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
6. Иные доходы (указать вид дохода):

1) 
2)
3)

7. Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения о расходах 5 

№
п/п

Вид приобретенного имущества Сумма сделки
(рублей)

Источник получения средств, 
за счет которых приобретено 

имущество

Основание
приобретения 6

1 2 3 4 5
1. Земельные участки:

1) 
2) 
3) 

2. Иное недвижимое имущество:
1) 
2) 
3) 

3. Транспортные средства:
1) 
2) 
3) 

4. Ценные бумаги:
1) 
2) 
3) 

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид собственности 7 Местонахождение 
(адрес)

Площадь
(кв. м)

Основание 
приобретения 

и источник средств 8

1 2 3 4 5 6
1. Земельные участки 9:

1) 
2) 

2. Жилые дома, дачи:
1) 
2) 

3. Квартиры:
1) 
2) 

5 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Если правовые основания для представления 
указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.

6 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности. Копия 
документа прилагается к настоящей справке.

7 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 
наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе 
которого представляются.

8 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а также 
в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет которых 
приобретено имущество.

9 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный 
и другие.
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4. Гаражи:
1) 
2) 

5. Иное недвижимое 
имущество:
1) 
2) 

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, 
модель транспортного средства, 

год изготовления

Вид 
собственности 10

Место 
регистрации

1 2 3 4
1. Автомобили легковые:

1) 
2) 

2. Автомобили грузовые:
1) 
2) 

3. Мототранспортные средства:
1) 
2) 

4. Сельскохозяйственная техника:
1) 
2) 

5. Водный транспорт:
1) 
2) 

6. Воздушный транспорт:
1) 
2) 

7. Иные транспортные средства:
1) 
2) 

Раздел 4. Сведения о счетах  
в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
счета 11

Дата открытия 
счета

Остаток на счете 12 
(рублей)

Сумма поступивших 
на счет денежных 

средств 13 
(рублей)

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

10 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 
наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе 
которого представляются.

11 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
12 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка 

России на отчетную дату.
13 Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход 

лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении 
денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату.
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№
п/п

Наименование 
и организационноправовая 

форма организации 14

Местонахождение 
организации 

(адрес)

Уставный 
капитал 15 
(рублей)

Доля 
участия 16

Основание 
участия 17

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5.

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги 18

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная величина 
обязательства 

(рублей)

Общее 
количество

Общая стоимость 19 
(рублей)

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5.

 
Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли 

участия в коммерческих организациях (рублей), ___________________________________________________________________ 

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества,  

находящиеся в пользовании 20 

№
п/п

Вид 
имущества 21

Вид и сроки 
пользования 22

Основание 
пользования 23

Местонахождение 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

14 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное 
общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).

15 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

16 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость 
и количество акций.

17 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), 
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

18 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 «Акции и иное 
участие в коммерческих организациях и фондах».

19 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить – исходя 
из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчетную дату.

20 Указываются по состоянию на отчетную дату.
21 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
22 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
23 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 

договора или акта.
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6.2. Срочные обязательства финансового характера 24

№
п/п

Содержание 
обязательства 25

Кредитор 
(должник) 26

Основание 
возникновения 27

Сумма обязательства/ 
размер обязательства 

по состоянию на отчетную 
дату 28 (рублей)

Условия 
обязательства 29

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«____» ______________ 20 ___ года ________________________________ 

(подпись лица, представляющего сведения) 

____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

24 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., 
кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.

25 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
26 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
27 Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
28 Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату.  

Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
29 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение 

обязательства гарантии и поручительства.».

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 26 сентября 2014 года № 259

О внесении изменений в некоторые постановления 
Губернатора Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 30 октября 2012 года № 321 «Об утверждении Положе-

ния о порядке и условиях назначения и выплаты единовременного пособия членам семьи умершего государственного граж-
данского служащего Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:
в пункте 5:
часть первую дополнить словами «в общем размере, равном годовому денежному содержанию умершего государственно-

го гражданского служащего области»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Доля, приходящаяся на каждого члена семьи умершего государственного гражданского служащего области, определяет-

ся исходя из количества членов семьи, обратившихся с заявлением о назначении единовременного пособия в срок, установ-
ленный частью 8 статьи 7 Закона.»;

в части третьей слово «приложению» заменить словами «приложению № 1»;
подпункт 8 части второй пункта 6 дополнить словами «по форме согласно приложению № 2;»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Решение о назначении единовременного пособия принимается органом исполнительной власти области в сфере 

социальной защиты населения в течение десяти рабочих дней по истечении срока подачи заявления о назначении единовре-
менного пособия, установленного частью 8 статьи 7 Закона.

Решение об отказе в назначении единовременного пособия принимается органом исполнительной власти области в сфере 
социальной защиты населения в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 
6 настоящего Положения.

При необходимости дополнительной проверки представленных документов, определения доли единовременного пособия, 
причитающегося к назначению заявителю, срок принятия решения может быть продлен не более чем на 30 календарных дней, 
о чем заявитель уведомляется письменно с указанием причин и предполагаемого срока принятия решения. Уведомление 
направляется заявителю органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения не позднее послед-
него дня срока, установленного частью первой настоящего пункта.»;

в пункте 14:
в части первой слова «, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта» исключить;
часть вторую признать утратившей силу;
в пункте 15:
в части первой слова «, а также в случае назначения единовременного пособия (его доли) вновь выявленным членам 

семьи умершего гражданского служащего, имеющим право на единовременное пособие в равных долях с получателями,» 
исключить;
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в части второй слова «либо со дня назначения единовременного пособия (его доли) вновь выявленному члену семьи 
умершего гражданского служащего – в случае назначения единовременного пособия члену семьи умершего гражданского слу-
жащего, наличие которого установлено после назначения единовременного пособия другим членам семьи данного умершего 
лица» исключить;

приложение к Положению о порядке и условиях назначения и выплаты единовременного пособия членам семьи умершего 
государственного гражданского служащего Саратовской области считать приложением № 1;

дополнить приложением № 2 к Положению о порядке и условиях назначения и выплаты единовременного пособия членам 
семьи умершего государственного гражданского служащего Саратовской области согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 12 ноября 2012 года № 332 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях назначения и выплаты единовременного пособия членам семьи умершего лица, замещающего государ-
ственную должность Саратовской области, назначение которого на указанную должность осуществляется Губернатором Сара-
товской области» следующие изменения:

в приложении:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Единовременное пособие назначается членам семьи умершего лица, замещающего государственную должность обла-

сти, в равных долях в общем размере, равном годовому денежному вознаграждению умершего лица, замещающего государ-
ственную должность области.

Доля, приходящаяся на каждого члена семьи умершего лица, замещающего государственную должность области, опреде-
ляется исходя из количества членов семьи, обратившихся с заявлением о назначении единовременного пособия в срок, уста-
новленный в статье 11.1 Закона.

Пособие назначается и выплачивается однократно каждому члену семьи умершего лица, замещающего государственную 
должность области, обратившемуся с заявлением о назначении единовременного пособия по форме согласно приложению.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Решение о назначении единовременного пособия принимается органом исполнительной власти области в сфере 

социальной защиты населения в течение десяти рабочих дней по истечении срока подачи заявления о назначении единовре-
менного пособия, установленного статьей 11.1 Закона.

Решение об отказе в назначении единовременного пособия принимается органом исполнительной власти области в сфере 
социальной защиты населения в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 
6 настоящего Положения.

При необходимости дополнительной проверки представленных документов срок принятия решения продлевается не более 
чем на 30 календарных дней, о чем заявитель уведомляется письменно с указанием причин и предполагаемого срока приня-
тия решения. Уведомление направляется заявителю органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты 
населения не позднее последнего дня срока, установленного в абзацах первом и втором настоящего пункта.»;

в пункте 14:
в части первой слова «, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта» исключить;
часть вторую признать утратившей силу;
в пункте 15:
в части первой слова «, а также в случае назначения единовременного пособия (его доли) вновь выявленным членам 

семьи умершего лица, замещающего государственную должность области, имеющим право на единовременное пособие в рав-
ных долях с получателями,» исключить;

в части второй слова «либо со дня назначения единовременного пособия (его доли) вновь выявленному члену семьи 
умершего лица, замещающего государственную должность области, – в случае назначения единовременного пособия члену 
семьи умершего лица, замещающего государственную должность области, наличие которого установлено после назначения 
единовременного пособия другим членам семьи данного умершего лица» исключить.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение 
к постановлению Губернатора области 

от 26 сентября 2014 года № 259

«Приложение № 2 
к Положению о порядке и условиях назначения и выплаты 

единовременного пособия членам семьи умершего 
государственного гражданского служащего 

Саратовской области 
Угловой штамп органа

государственной власти области

«____» _______________ 20__ года
(дата выдачи)

 
Справка

о размере фактически установленного гражданскому служащему области 
на дату смерти месячного денежного содержания

для назначения и выплаты членам его семьи
единовременного пособия

Фактически установленное месячное денежное содержание ____________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

замещавшего (ей) должность государственной гражданской службы (государственной службы) Саратовской области _________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование должности) 
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на _________________ составляет ______________________________________________________________________________.
(дата смерти) 

Основание выдачи: ______________________________________________________________________________________.
(лицевые счета, ведомости на зарплату и др.) 

Руководитель органа
государственной власти области ________________  _______________________ 

(подпись)                                (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер ________________  _______________________ 
(подпись)                                (Ф.И.О.) 

М. П.».

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 26 сентября 2014 года № 260

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Саратовской области от 22 марта 2011 года № 38

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 22 марта 2011 года № 38 «О создании Экспертного сове-

та по культуре при Губернаторе 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 
Губернатора области от 26 сентября 2014 года № 260 

«Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 22 марта 2011 года № 38 

Состав
Экспертного совета по культуре  

при Губернаторе Саратовской области
Радаев В. В. - Губернатор области, председатель Экспертного совета;
Горемыко М. В. - заместитель Председателя Правительства области, заместитель председателя Экспертного совета;
Краснощекова С. В. - министр культуры области, секретарь Экспертного совета.

Члены Экспертного совета:
Аредаков Г. А. - художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры «Саратовский 

государственный академический театр драмы имени И. А. Слонова» (по согласованию);
Бикташев Е. М. - художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры 

«Саратовская областная концертная организация «Поволжье» (по согласованию);
Гродскова Т. В. - генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева» (по согласованию);
Гурьянов В. Г. - председатель правления Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» (по согласованию);
Зорина Т. В. - главный редактор открытого акционерного общества «ТПО «Нижне-Волжская студия кинохроники» 

(по согласованию);
Зимин В. И. - директор государственного автономного учреждения культуры «Саратовский областной центр 

народного творчества» (по согласованию);
Казанцев Е. М. - директор государственного учреждения культуры «Саратовский областной музей краеведения» 

(по согласованию); 
Канушина Л. А. - директор государственного учреждения культуры «Областная универсальная научная библиотека» 

(по согласованию);
Катц А. И. - художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры 

«Саратовская областная филармония имени А. Шнитке» (по согласованию);
Кармеев С. Н. - арт-директор ассоциации Ametist International (Россия), член Творческого союза художников России 

(по согласованию);



9781Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 26 сентября 2014 года № 261

Каширин В. А. - директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа № 3» г. Саратова (по согласованию);

Кекова С. В. - профессор кафедры гуманитарных дисциплин федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовская 
государственная консерватория (академия) имени Л. В. Собинова», член Союза российских писателей 
(по согласованию);

Комаров А. Н. - начальник управления по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» 
(по согласованию);

Кочнев Ю. Л. - художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры 
«Саратовский академический театр оперы и балета»;

Кузьмин И. Г. - директор филиала федерального казенного предприятия «Росгосцирк» «Саратовский государственный 
цирк», председатель комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия 
Общественной палаты Саратовской области (по согласованию);

Лицова Л. А. - художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры Саратовской 
области «Саратовский губернский театр хоровой музыки» (по согласованию);

Мухамедьяров Р. А. - директор государственного автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр 
оперы и балета» (по согласованию);

Ошеров Ю. П. - художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры «Саратовский 
академический театр юного зрителя имени Ю. П. Киселева» (по согласованию);

Сапогова Е. А. - доцент федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовская государственная консерватория (академия) 
имени Л. В. Собинова» (по согласованию);

Скворцова Н. Н. - директор государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Саратовский областной колледж искусств» (по согласованию);

Телиус Л. А. - художественный руководитель хореографического отделения государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Саратовский областной колледж искусств» 
(по согласованию);

Худяков К. В. - Президент Творческого союза художников России, председатель Поволжского отделения Российской 
академии художеств, действительный член и член президиума Российской Академии художеств 
(по согласованию);

Шугом Л. И. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовская государственная консерватория (академия) 
имени Л. В. Собинова» (по согласованию);

Шугуров Г. И. - главный режиссер государственного автономного учреждения культуры «Саратовский театр кукол 
«Теремок» (по согласованию).».

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории ЗАТО Светлый 
Саратовской области

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории ЗАТО Светлый Саратовской области, на основании Закона Рос-
сийской Федерации «О ветеринарии» и представления заместителя начальника управления ветеринарии Правительства области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
ЗАТО Светлый Саратовской области, с 26 сентября 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 21 июля 2014 года № 190 «Об установ-
лении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории ЗАТО 
Светлый Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 26 сентября 2014 года № 262

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 26 сентября 2014 года № 263

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 29 сентября 2014 года № 264

Об отмене карантина по заболеванию бешенством животных 
на территории государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской области «Питерский 
агропромышленный лицей», расположенного на х. Мишакин 
Мироновского муниципального образования Питерского 
муниципального района Саратовской области

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
на территории государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Питер-
ский агропромышленный лицей», расположенного на х. Мишакин Мироновского муниципального образования Питерского 
муниципального района Саратовской области, на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления 
заместителя начальника управления ветеринарии Правительства области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных на территории государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения Саратовской области «Питерский агропромышленный лицей», расположенного 
на х. Мишакин Мироновского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области, с 26 сен-
тября 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 21 июля 2014 года № 191 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных на территории государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской области «Питерский агропромышленный лицей», расположенного на х. Мишакин 
Мироновского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

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

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Александровка 3-я Ахтубинского муниципального образования 
Калининского муниципального района Саратовской области, на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» 
и представления заместителя начальника управления ветеринарии Правительства области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Александровка 3-я Ахтубинского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, 
с 26 сентября 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 22 июля 2014 года № 195 «Об установ-
лении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Алек-
сандровка 3-я Ахтубинского муниципального образования Калининского 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 15 июля 2000 года № 299

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 15 июля 2000 года № 299 «Вопросы Саратовской областной 
комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе» изменение, изложив абзац седьмой приложения № 2 в следую-
щей редакции:

«Дармограй А. В. – первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области по транспортному комплексу;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2014 года № 548-П г. Саратов

О внесении изменений в государственную программу 
Саратовской области «Обеспечение населения 
доступным жильем и развитие жилищнокоммунальной 
инфраструктуры до 2020 года»

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем 

и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Саратов-
ской области от 20 ноября 2013 года № 645-П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 23 сентября 2014 года № 548-П 

Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области

«Обеспечение населения доступным жильем 
и развитие жилищнокоммунальной инфраструктуры до 2020 года»

1. В паспорте государственной программы:
в абзаце одиннадцатом позиции «Подпрограммы государственной программы» слова «общего имущества в многоквартир-

ных домах» заменить словами «многоквартирных домов»;
в позиции «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце седьмом цифры «1,688» заменить цифрами «6,02»;
в абзаце восьмом цифры «158», «2015» заменить соответственно цифрами «87», «2016»;
позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы»:
абзацы первый–второй изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников финансирования составит 

202555311,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 23960318,5 тыс. рублей;»;
абзацы десятый–одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«областной бюджет – 8547129,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1758568,5 тыс. рублей;»;
абзацы восемнадцатый–девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«федеральный бюджет (прогнозно) – 4177947,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 271207,5 тыс. рублей;»;
абзацы двадцать шестой–двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Фонд содействия реформированию ЖКХ (прогнозно) – 4159138,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1638623,9 тыс. рублей;»;
абзац пятьдесят первый–пятьдесят третий изложить в следующей редакции:
«по подпрограмме 4 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» – 1161403,6 тыс. рублей;
по подпрограмме 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – 

4328567,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 6 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодатель-

ством Саратовской области» – 303780,0 тыс. рублей;»;
абзацы пятьдесят седьмой–пятьдесят девятый изложить в следующей редакции:
«по подпрограмме 10 «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» – 7593357,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 11 «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» по капитальному ремонту многоквартирных домов» – 487204,1 тыс. рублей;
по подпрограмме 12 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» – 32990691,2 тыс. рублей».
2. Часть пятнадцатую раздела 1 «Характеристика сферы реализации государственной программы» дополнить предложе-

нием следующего содержания:
«В связи с этим в 2005 году разработан программный комплекс по ведению учета граждан – участников ипотечного кре-

дитования, который включает в себя все этапы участия от принятия на учет до снятия с учета и позволяет в кратчайший срок 
иметь полную информацию по «участнику подпрограммы».».

3. В части первой раздела 3 «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце восьмом цифры «1,688» заменить цифрами «6,02»;
в абзаце девятом цифры «45», «2015» заменить соответственно цифрами «87», «2016».
4. В подразделе «Подпрограмма 11 «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах» раздела 7 «Обобщенная характеристика подпрограмм государственной программы»:
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наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 11 «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» по капитальному ремонту многоквартирных домов»;».
5. В части первой раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
абзацы первый–второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников финансирования составит 

202555311,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 23960318,5 тыс. рублей;»;
абзацы десятый–одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«областной бюджет – 8547129,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1758568,5 тыс. рублей;»;
абзацы восемнадцатый–девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«федеральный бюджет (прогнозно) – 4177947,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 271207,5 тыс. рублей;»;
абзацы двадцать шестой–двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Фонд содействия реформированию ЖКХ (прогнозно) – 4159138,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1638623,9 тыс. рублей;»;
абзац пятьдесят первый–пятьдесят третий изложить в следующей редакции:
«по подпрограмме 4 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» – 1161403,6 тыс. рублей;
по подпрограмме 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – 

4328567,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 6 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодатель-

ством Саратовской области» – 303780,0 тыс. рублей;»;
абзацы пятьдесят седьмой–пятьдесят девятый изложить в следующей редакции:
«по подпрограмме 10 «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» – 7593357,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 11 «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» по капитальному ремонту многоквартирных домов» – 487204,1 тыс. рублей;
по подпрограмме 12 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» – 32990691,2 тыс. рублей.».
6. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 4 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
абзацы первый–второй изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 1161403,6 тыс. рублей, из них:
2014 год – 212453,0 тыс. рублей;»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«федеральный бюджет (прогнозно) – 109751,4 тыс. рублей, из них:»;
дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«2014 год – 17751,4 тыс. рублей;»;
абзацы девятнадцатый–тридцать восьмой считать соответственно абзацами двадцатым–тридцать девятым;
в части первой раздела 8 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
абзацы первый–второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 1161403,6 тыс. рублей, из них:
2014 год – 212453,0 тыс. рублей;»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«федеральный бюджет (прогнозно) – 109751,4 тыс. рублей, из них:»;
дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«2014 год – 17751,4 тыс. рублей;»;
абзацы девятнадцатый–тридцать восьмой считать соответственно абзацами двадцатым–тридцать девятым;
в подпрограмме 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
абзацы первый–второй изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 4328567,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 711994,1 тыс. рублей;»;
абзацы десятый–одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«областной бюджет – 2130653,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 429421,3 тыс. рублей;»;
в части первой раздела 8 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
абзацы первый–второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 4328567,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 711994,1 тыс. рублей;»;
абзацы десятый–одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«областной бюджет – 2130653,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 429421,3 тыс. рублей;»;
в подпрограмме 6 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством 

Саратовской области»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
абзацы первый–второй изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 303780,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 31170,8 тыс. рублей;»;
абзацы десятый–одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«областной бюджет – 93356,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 19340,6 тыс. рублей;»;
в части первой раздела 8 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
абзацы первый–второй изложить в следующей редакции:
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«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 303780,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 31170,8 тыс. рублей;»;
абзацы десятый–одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«областной бюджет – 93356,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 19340,6 тыс. рублей;»;
в подпрограмме 7 «Развитие ипотечного жилищного кредитования»:
в разделе 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
часть первую дополнить абзацем следующего содержания:
«основное мероприятие 7.8 «Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания операций, связанных 

с программным комплексом по ведению учета граждан, участвующих в ипотечном кредитовании».»;
часть вторую дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«обеспечение бесперебойной работы программного комплекса по ведению учета граждан – участников ипотечного креди-

тования на всех этапах от постановки до снятия, включая импортирование и экспортирование (обмен) данных с кредитными 
организациями по оплате и оплаченным суммам «участников подпрограммы»;»;

абзац девятый считать абзацем десятым;
в подпрограмме 10 «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «26,5» заменить цифрами «97,2»;
абзац второй исключить;
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
абзацы первый–второй изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 7593357,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2829898,4 тыс. рублей;»;
абзацы двенадцатый–тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Фонд содействия реформированию ЖКХ (прогнозно) – 3928923,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1492123,8 тыс. рублей;»;
в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), зада-

чи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограм-
мы, а также этапов реализации подпрограммы»:

в части четвертой:
в абзаце втором цифры «26,5» заменить цифрами «97,2»:
абзац третий исключить;
дополнить частью пятой следующего содержания:
«Переселение граждан из каждого многоквартирного дома, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных 

до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации, осуществляется в период с 1 января 2013 года до 1 сентября 2017 года. При этом в пер-
воочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муни-
ципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам 
признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при пере-
селении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае, если несколько многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента 
планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан 
из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа областной адресной программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда.

В 2013 году было переселено 958 человек из 367 жилых помещений общей площадью 14662,2 кв. м, в том числе 
по областным адресным программам по заявкам, поданным:

в 2011 году переселено по судебным решениям 80 человек из 26 жилых помещений площадью 891,1 кв. м;
в 2012 году – 741 человек из 297 жилых помещений площадью 12097 кв. м и 127 человек из 37 жилых помещений площа-

дью 1351,4 кв. м;
в 2013 году – 10 человек из 7 жилых помещений площадью 322,7 кв. м.»;
части пятую–седьмую считать соответственно частями шестой–восьмой;
в части первой раздела 8 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
абзацы первый–второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 7593357,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2829898,4 тыс. рублей;»;
абзацы двенадцатый–тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Фонд содействия реформированию ЖКХ (прогнозно) – 3928923,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1492123,8 тыс. рублей;»;
в подпрограмме 11 «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»:
в наименовании слова «общего имущества в многоквартирных домах» заменить словами «многоквартирных домов»;
позицию «Наименование подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства» по капитальному ремонту многоквартирных домов»;
в части пятой раздела 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» слова «муниципальных образований» 

в различных падежах заменить словами «муниципальных районов, городских округов и поселений» в соответствующих падежах;
в подпрограмме 12 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
абзацы первый–второй изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 32990691,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 765317,1 тыс. рублей;»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
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«областной бюджет – 296409,2 тыс. рублей, из них:»;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«2014 год – 15583,3 тыс. рублей;»;
абзацы одиннадцатый–тридцать восьмой считать соответственно абзацами двенадцатым–тридцать девятым;
в пункте 2 части третьей раздела 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» дополнить частью второй 

следующего содержания:
«В 2014 году продолжится модернизация водозаборов подземных вод в г. Калининске и р. п. Татищево (реконструкция) 

и в г. Балашове»;
в части первой раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
абзацы первый–второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 32990691,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 765317,1 тыс. рублей;»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«областной бюджет – 296409,2 тыс. рублей, из них:»;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«2014 год – 15583,3 тыс. рублей;»;
абзацы одиннадцатый–тридцать восьмой считать соответственно абзацами двенадцатым–тридцать девятым.
7. В таблице приложения № 1 к государственной программе Саратовской области «Обеспечение населения доступным 

жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»:
в разделе «Государственная программа Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие 

жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:

« 7. Численность граждан, 
переселенных из аварийного 
жилищного фонда 

тыс. 
человек

1,812 0,958 3,912 5,448 5,103 6,020   
 

»;
 

в графе шестой пункта 8 цифры «40» заменить цифрами «42»;
в разделе «Подпрограмма 10 «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»:
пункт 10.1 изложить в следующей редакции:

« 10.1. Общая площадь переселенных 
жилых помещений

тыс. 
кв. м

27,5 14,66 69,22 87,57 84,65 97,2    
»;

 
пункт 10.2 исключить;
в разделе «Подпрограмма 11 «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства» по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»:
в наименовании слова «общего имущества в многоквартирных домах» заменить словами «многоквартирных домов»;
в графе шестой пункта 11.1 цифры «539» заменить цифрами «290»;
в графе шестой пункта 12.6 раздела «Подпрограмма 12 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» цифры 

«89,2» заменить цифрами «90,5».
8. В таблице приложения № 2 к государственной программе Саратовской области «Обеспечение населения доступным 

жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»:
в разделе «Подпрограмма 11 «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства» по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»:
в наименовании слова «по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» заменить словами 

«по капитальному ремонту многоквартирных домов»;
в пункте 26 после слов «по капитальному ремонту» дополнить словами «общего имущества».
9. В таблице приложения № 3 к государственной программе Саратовской области «Обеспечение населения доступным 

жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»:
раздел «Подпрограмма 7 «Развитие ипотечного жилищного кредитования» дополнить пунктом 7.8 следующего содер-

жания:

« 7.8. Основное 
мероприятие 
7.8 «Обеспе-
чение работы 
автоматизиро-
ванной систе-
мы обслужива-
ния операций, 
связанных 
с программ-
ным комплек-
сом по веде-
нию учета 
граждан, уча-
ствующих в 
ипотечном кре-
дитовании»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства области, 
хозяйствую-
щие субъекты 
(по согласова-
нию)

2014 2020 внесение 
информации 
по участникам 
подпрограм-
мы, обеспече-
ние возмож-
ности пред-
ставления 
качественной 
информации, 
модернизация 
программного 
обеспечения

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем 
принятых на 
жилищный 
учет граждан, 
рост социаль-
ной напряжен-
ности

число граждан, получающих компенсацию 
за счет средств областного бюджета на возме-
щение части расходов по оплате процентов ипо-
течного займа (кредита) на приобретение (стро-
ительство) жилых помещений, в соответствии с 
Законом Саратовской области «Об ипотечном 
жилищном кредитовании» (пункт 7.1);
число граждан, получающих компенсацию 
за счет средств областного бюджета по возмеще-
нию части расходов на оплату процентов по зай-
мам (кредитам) на строительство (приобретение) 
жилых помещений, в соответствии с Законом 
Саратовской области «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, участвующим 
в строительстве жилых помещений с привлече-
нием заемных средств» (пункт 7.2);
число работников бюджетной сферы, получив-
ших компенсацию за счет средств областного 
бюджета на возмещение расходов на оплату про-
центов по займам (кредитам) на приобретение 
(строительство) жилых помещений, в соответ-
ствии с Законом Саратовской области «О предо-
ставлении меры социальной поддержки работни-
кам бюджетной сферы, приобретающим жилые 



9788 № 42 (сентябрь 2014)

помещения с привлечением заемных средств» 
(пункт 7.3);
число педагогических работников, в том числе 
учителей образовательных учреждений, полу-
чивших компенсацию на частичное возмещение 
в течение десяти лет расходов на оплату процен-
тов по ипотечному займу (кредиту) после получе-
ния ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилого помещения, в соответ-
ствии с Законом Саратовской области «О предо-
ставлении меры социальной поддержки педа-
гогическим работникам, проживающим и рабо-
тающим в Саратовской области, на приобрете-
ние жилых помещений с привлечением заемных 
средств» (пункт 7.4);
число педагогических работников, в том числе 
учителей образовательных учреждений, получив-
ших социальные выплаты на осуществление пер-
воначального взноса при получении ипотечного 
займа (кредита) на приобретение (строительство) 
жилого помещения в соответствии с Законом 
Саратовской области «О предоставлении меры 
социальной поддержки педагогическим работни-
кам, проживающим и работающим в Саратовской 
области, на приобретение жилых помещений 
с привлечением заемных средств» (пункт 7.5) »;

 
пункт 10.2 раздела «Подпрограмма 10 «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» признать 
утратившим силу;

в разделе «Подпрограмма 11 «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»:

в наименовании слова «общего имущества в многоквартирных домах» заменить словами «многоквартирных домов».
10. В таблице приложения № 4 к государственной программе Саратовской области «Обеспечение населения доступным 

жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»:
позицию «Государственная программа Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие 

жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» изложить в следующей редакции:

«Государственная 
программа 
Саратовской области 
«Обеспечение 
населения 
доступным жильем и 
развитие жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
до 2020 года»

всего 

20
2 5

55
 31

1,
8

23
 96

0 3
18

,5

25
 21

7 1
99

,4

25
 21

3 7
52

,1

30
 96

9 8
09

,1

31
 35

2 5
89

,7

32
 70

1 2
61

,2

33
 14

0 3
81

,8

областной бюджет 

8 5
47

 12
9,

5

1 7
58

 56
8,

5

1 3
38

 27
7,

8

1 0
63

 07
0,

5

1 1
91

 70
4,

3

1 0
12

 31
8,

1

1 0
66

 87
4,

7

1 1
16

 31
5,

6
федеральный бюджет 
(прогнозно)

4 1
77

 94
7,

3

27
1 2

07
,5

36
1 6

85
,9

30
6 4

32
,6

84
2 7

18
,6

79
1 4

45
,1

77
0 7

38
,2

83
3 7

19
,4

Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 
(прогнозно)

4 1
59

 13
8,

2

1 6
38

 62
3,

9

1 1
57

 35
0,

3

1 0
31

 14
4,

0

33
2 0

20
,0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

12
 44

1 5
22

,7

59
4 0

23
,7

56
5 0

00
,7

50
2 0

70
,6

2 2
03

 45
9,

4

2 8
40

 00
6,

0

3 1
95

 96
8,

0

2 5
40

 99
4,

3

внебюджетные источники 
(прогнозно)

17
3 2

29
 57

4,
1

19
 69

7 8
94

,9

21
 79

4 8
84

,7

22
 31

1 0
34

,4

26
 39

9 9
06

,8

26
 70

8 8
20

,5

27
 66

7 6
80

,3

28
 64

9 3
52

,5

в том числе по исполнителям:
министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего 

20
2 5

41
 83

1,
7

23
 94

6 8
38

,4

25
 21

7 1
99

,4

25
 21

3 7
52

,1

30
 96

9 8
09

,1

31
 35

2 5
89

,7

32
 70

1 2
61

,2

33
 14

0 3
81

,8
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областной бюджет 

8 5
46

 97
9,

5

1 7
58

 41
8,

5

1 3
38

 27
7,

8

1 0
63

 07
0,

5

1 1
91

 70
4,

3

1 0
12

 31
8,

1

1 0
66

 87
4,

7

1 1
16

 31
5,

6

федеральный бюджет 
(прогнозно)

4 1
65

 83
8,

8

25
9 0

99
,0

36
1 6

85
,9

30
6 4

32
,6

84
2 7

18
,6

79
1 4

45
,1

77
0 7

38
,2

83
3 7

19
,4

средства Фонда 
реформирования ЖКХ 
(прогнозно)

4 1
59

 13
8,

2

1 6
38

 62
3,

9

1 1
57

 35
0,

3

1 0
31

 14
4,

0

33
2 0

20
,0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

12
 44

0 3
01

,1

59
2 8

02
,1

56
5 0

00
,7

50
2 0

70
,6

2 2
03

 45
9,

4

2 8
40

 00
6,

0

3 1
95

 96
8,

0

2 5
40

 99
4,

3

внебюджетные источники 
(прогнозно)

17
3 2

29
 57

4,
1

19
 69

7 8
94

,9

21
 79

4 8
84

,7

22
 31

1 0
34

,4

26
 39

9 9
06

,8

26
 70

8 8
20

,5

27
 66

7 6
80

,3

28
 64

9 3
52

,5

комитет 
капитального 
строительства 
области

всего 

13
 48

0,
1

13
 48

0,
1

областной бюджет 

15
0,

0

15
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

12
 10

8,
5

12
 10

8,
5

средства Фонда 
реформирования ЖКХ 
(прогнозно) 1 2

21
,6

1 2
21

,6

местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные источники 
(прогнозно) »;

 
позиции «Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей», «Основное мероприятие 4.1 «Пред-

ставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов области на обеспечение жильем молодых семей», 
«Основное мероприятие 4.2 «Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) детей» 
изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 
4 «Обеспечение 
жилыми помещениями 
молодых семей»

 

всего 

1 1
61

 40
3,

6

21
2 4

53
,0

11
1 9

00
,2

83
 13

0,
4

17
5 2

00
,0

18
5 2

20
,0

19
2 2

40
,0

20
1 2

60
,0

областной бюджет

28
5 1

16
,3

40
 11

6,
3

27
 00

0,
0

20
 00

0,
0

45
 00

0,
0

48
 00

0,
0

50
 00

0,
0

55
 00

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

10
9 7

51
,4

17
 75

1,
4

  

20
 00

0,
0

22
 00

0,
0

24
 00

0,
0

26
 00

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

51
 02

2,
7

49
 78

9,
4

18
0,

0

13
3,

3

20
0,

0

22
0,

0

24
0,

0

26
0,

0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

71
5 5

13
,2

10
4 7

95
,9

84
 72

0,
2

62
 99

7,
1

11
0 0

00
,0

11
5 0

00
,0

11
8 0

00
,0

12
0 0

00
,0
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Основное мероприятие 
4.1 «Предоставление 
субсидий бюджетам 
муниципальных 
районов, городских 
округов области 
на обеспечение 
жильем молодых 
семей»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего 

1 1
59

 66
7,

7

21
0 7

17
,1

11
1 9

00
,2

83
 13

0,
4

17
5 2

00
,0

18
5 2

20
,0

19
2 2

40
,0

20
1 2

60
,0

областной бюджет

28
3 3

80
,4

38
 38

0,
4

27
 00

0,
0

20
 00

0,
0

45
 00

0,
0

48
 00

0,
0

50
 00

0,
0

55
 00

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

10
9 7

51
,4

17
 75

1,
4

  

20
 00

0,
0

22
 00

0,
0

24
 00

0,
0

26
 00

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

51
 02

2,
7

49
 78

9,
4

18
0,

0

13
3,

3

20
0,

0

22
0,

0

24
0,

0

26
0,

0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

71
5 5

13
,2

10
4 7

95
,9

84
 72

0,
2

62
 99

7,
1

11
0 0

00
,0

11
5 0

00
,0

11
8 0

00
,0

12
0 0

00
,0

Основное мероприятие 
4.2 «Предоставление 
дополнительной 
социальной выплаты 
при рождении 
(усыновлении) детей»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего 
1 7

35
,9

1 7
35

,9

      

областной бюджет 

1 7
35

,9

1 7
35

,9

      

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

        

местные бюджеты 
(прогнозно)

        

внебюджетные 
источники (прогнозно)

       
»;

 
позицию «Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 
5 «Обеспечение 
жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей»

 

всего 

4 3
28

 56
7,

0

71
1 9

94
,1

52
3 3

37
,0

53
2 0

03
,9

59
4 0

12
,0

61
7 1

60
,0

65
5 7

40
,0

69
4 3

20
,0

областной бюджет

2 1
30

 65
3,

3

42
9 4

21
,3

21
0 0

00
,0

21
0 0

00
,0

27
4 0

12
,0

29
7 1

60
,0

33
5 7

40
,0

37
4 3

20
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

1 2
17

 91
3,

7

14
2 5

72
,8

17
3 3

37
,0

18
2 0

03
,9

18
0 0

00
,0

18
0 0

00
,0

18
0 0

00
,0

18
0 0

00
,0

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

98
0 0

00
,0

14
0 0

00
,0

14
0 0

00
,0

14
0 0

00
,0

14
0 0

00
,0

14
0 0

00
,0

14
0 0

00
,0

14
0 0

00
,0

»;

позицию «Основное мероприятие 5.2 «Предоставление компенсаций взамен предоставления жилого помещения детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» изложить в следующей редакции:

« Основное 
мероприятие 5.2 
«Предоставление 
компенсаций взамен 
предоставления

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего 

24
5 4

57
,1

24
5 4

57
,1

      



9791Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

жилого помещения 
детям-сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, лицам 
из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей»

областной бюджет

24
5 4

57
,1

24
5 4

57
,1

      

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

        

местные бюджеты 
(прогнозно)

        

внебюджетные 
источники (прогнозно)

       
»;

 
позицию «Подпрограмма 6 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законода-

тельством Саратовской области» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 
6 «Обеспечение 
жилыми помещениями 
отдельных 
категорий граждан, 
установленных 
законодательством 
Саратовской области»

 
всего

30
3 7

80
,0

31
 17

0,
8

31
 50

3,
8

34
 38

4,
4

43
 66

4,
2

45
 77

9,
3

52
 46

6,
2

64
 81

1,
3

областной бюджет

93
 35

6,
9

19
 34

0,
6

6 0
00

,0

6 0
00

,0

13
 09

9,
2

13
 73

3,
8

15
 73

9,
9

19
 44

3,
4

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

21
0 4

23
,1

11
 83

0,
2

25
 50

3,
8

28
 38

4,
4

30
 56

5,
0

32
 04

5,
5

36
 72

6,
3

45
 36

7,
9»

;

позицию «Основное мероприятие 6.4 «Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления жилых помещений 
по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний во исполнение судеб-
ных актов» изложить в следующей редакции:

«Основное 
мероприятие 6.4 
«Предоставление 
денежных 
компенсаций взамен 
предоставления 
жилых помещений 
по договорам 
социального 
найма гражданам, 
страдающим тяжелой 
формой хронических 
заболеваний, во 
исполнение судебных 
актов»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего

11
 28

5,
7

11
 28

5,
7

      

областной бюджет

11
 28

5,
7

11
 28

5,
7

      

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         
внебюджетные 
источники (прогнозно)

       
 »;

 
в позиции «Подпрограмма 7 «Развитие ипотечного жилищного кредитования»:
в позиции «Основное мероприятие 7.6 «Социальные выплаты учителям образовательных учреждений, проживающим и 

работающим в Саратовской области, на частичное возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилых помещений»:

по строке «всего»:
в графе четвертой цифры «372 666,2» заменить цифрами «372 466,2»;
в графе пятой цифры «46 437,8» заменить цифрами «46 237,8»;
по строке «областной бюджет»:
в графе четвертой «областной бюджет» цифры «3 800,0» заменить цифрами «3 600,0»;
в графе пятой цифры «500,0» заменить цифрами «300,0»;
дополнить позицией «Основное мероприятие 7.8 «Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания опе-

раций, связанных с программным комплексом по ведению учета граждан, участвующих в ипотечном кредитовании» следующе-
го содержания:

«Основное меропри-
ятие 7.8 «Обеспече-
ние работы автомати-
зированной системы 
обслуживания опера-
ций, связанных с про-
граммным комплек-
сом по ведению учета 
граждан, участвующих 
в ипотечном кредито-
вании»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, КПСО 
«Государственное 
жилищное строитель-
ство» (по согласова-
нию), кредитные орга-
низации (по согласо-
ванию)

всего 200,0 200,0
областной бюджет 200,0 200,0       
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

        

местные бюджеты 
(прогнозно)

        

внебюджетные 
источники (прогнозно)

      

 »;
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позиции «Подпрограмма 10 «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», «Основное мероприя-
тие 10.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 
10 «Реализация 
мероприятий в рамках 
Федерального закона 
«О Фонде содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» по 
переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда» 

 

всего 

7 5
93

 35
7,

0

2 8
29

 89
8,

4

2 2
16

 25
9,

0

1 8
50

 96
5,

1

69
6 2

34
,5

  

 

областной бюджет 

2 7
48

 44
5,

0

1 0
03

 45
1,

0

85
6 9

67
,3

61
4 8

65
,8

27
3 1

60
,9

  

 

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 
(прогнозно)

3 9
28

 92
3,

8

1 4
92

 12
3,

8

1 0
73

 63
6,

0

1 0
31

 14
4,

0

33
2 0

20
,0

  

 

местные бюджеты 
(прогнозно)

91
5 9

88
,2

33
4 3

23
,6

28
5 6

55
,7

20
4 9

55
,3

91
 05

3,
6

  

 

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

Основное мероприятие 
10.1 «Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного жилого 
фонда» 

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

всего 

7 5
93

 35
7,

0

2 8
29

 89
8,

4

2 2
16

 25
9,

0

1 8
50

 96
5,

1

69
6 2

34
,5    

областной бюджет 

2 7
48

 44
5,

0

1 0
03

 45
1,

0

85
6 9

67
,3

61
4 8

65
,8

27
3 1

60
,9    

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 
(прогнозно)

3 9
28

 92
3,

8

1 4
92

 12
3,

8

1 0
73

 63
6,

0

1 0
31

 14
4,

0

33
2 0

20
,0    

местные бюджеты 
(прогнозно)

91
5 9

88
,2

33
4 3

23
,6

28
5 6

55
,7

20
4 9

55
,3

91
 05

3,
6    

внебюджетные 
источники (прогнозно)        

 »;

позицию «Основное мероприятие 10.2» исключить;
в графе 1 позиции «Подпрограмма 11 «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах» слова «общего имущества в многоквартирных домах» заменить словами «многоквартирных домов»;

позицию «Подпрограмма 12 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 12 
«Повышение качества 
водоснабжения и 
водоотведения»

 

всего 

32
 99

0 6
91

,2

76
5 3

17
,1

2 0
35

 00
8,

5

1 7
31

 83
9,

6

7 0
47

 09
7,

6

7 0
71

 92
3,

8

7 4
65

 71
7,

7

6 8
73

 78
6,

9

областной бюджет 

29
6 4

09
,2

15
 58

3,
3

23
 60

4,
7

23
 60

4,
7

52
 40

0,
0

57
 86

2,
8

60
 38

5,
7

62
 96

8,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

1 0
22

 64
7,

2

14
 64

7,
2

33
7 0

00
,0

23
2 0

00
,0

22
2 0

00
,0

21
7 0

00
,0
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местные бюджеты 
(прогнозно)

11
 37

0 8
07

,7

14
6 6

11
,6

25
1 2

60
,0

29
4 9

82
,0

2 1
10

 00
5,

8

2 8
37

 28
6,

0

3 1
92

 92
8,

0

2 5
37

 73
4,

3

внебюджетные 
источники (прогнозно)

20
 30

0 8
27

,1

58
8 4

75
,0

1 7
60

 14
3,

8

1 4
13

 25
2,

9

4 5
47

 69
1,

8

3 9
44

 77
5,

0

3 9
90

 40
4,

0

4 0
56

 08
4,

6

 в том числе по исполнителям:         
министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего 

32
 97

7 2
11

,1

75
1 8

37
,0

2 0
35

 00
8,

5

1 7
31

 83
9,

6

7 0
47

 09
7,

6

7 0
71

 92
3,

8

7 4
65

 71
7,

7

6 8
73

 78
6,

9

областной бюджет 

29
6 2

59
,2

15
 43

3,
3

23
 60

4,
7

23
 60

4,
7

52
 40

0,
0

57
 86

2,
8

60
 38

5,
7

62
 96

8,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

1 0
10

 53
8,

7

2 5
38

,7

33
7 0

00
,0

23
2 0

00
,0

22
2 0

00
,0

21
7 0

00
,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

11
 36

9 5
86

,1

14
5 3

90
,0

25
1 2

60
,0

29
4 9

82
,0

2 1
10

 00
5,

8

2 8
37

 28
6,

0

3 1
92

 92
8,

0

2 5
37

 73
4,

3

внебюджетные 
источники (прогнозно)

20
 30

0 8
27

,1

58
8 4

75
,0

1 7
60

 14
3,

8

1 4
13

 25
2,

9

4 5
47

 69
1,

8

3 9
44

 77
5,

0

3 9
90

 40
4,

0

4 0
56

 08
4,

6

 комитет капитального 
строительства области всего 

13
 48

0,
1

13
 48

0,
1

      

областной бюджет 

15
0,

0

15
0,

0

      
федеральный бюджет 
(прогнозно)

12
 10

8,
5

12
 10

8,
5

      

местные бюджеты 
(прогнозно) 1 2

21
,6

1 2
21

,6

      

внебюджетные 
источники (прогнозно)

       
 »;

позицию «Основное мероприятие 12.1 «Обеспечение населения услугами водоснабжения и водоотведения в населенных 
пунктах численностью до 100 тыс. человек» изложить в следующей редакции:

«Основное 
мероприятие 12.1 
«Обеспечение 
населения услугами 
водоснабжения и 
водоотведения в 
населенных пунктах 
численностью до 
100 тыс. человек»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

всего 

22
 34

1 4
03

,2

21
5 9

32
,0

1 0
73

 68
8,

5

1 2
31

 64
8,

6

5 2
18

 57
4,

6

4 9
71

 72
6,

8

4 9
58

 60
0,

7

4 6
71

 23
2,

0

областной бюджет 

23
4 5

97
,2

15
 43

3,
3

21
 60

4,
7

23
 60

4,
7

41
 40

0,
0

43
 20

0,
8

44
 38

5,
7

44
 96

8,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

77
0 1

48
,0

2 1
48

,0

  

26
8 0

00
,0

17
5 0

00
,0

16
5 0

00
,0

16
0 0

00
,0
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местные бюджеты 
(прогнозно)

8 4
95

 51
6,

5

96
 34

5,
7

18
2 3

60
,0

26
4 9

91
,0

1 5
33

 32
8,

8

2 1
53

 60
6,

0

2 4
24

 36
5,

0

1 8
40

 52
0,

0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

12
 84

1 1
41

,5

10
2 0

05
,0

86
9 7

23
,8

94
3 0

52
,9

3 3
75

 84
5,

8

2 5
99

 92
0,

0

2 3
24

 85
0,

0

2 6
25

 74
4,

0

из них:
Реконструкция 
системы 
водоснабжения 
р. п. Озинки – 
пос. Сланцевый 
Рудник

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

всего 

17
 58

1,
3

17
 58

1,
3

областной бюджет 

15
 43

3,
3

15
 43

3,
3

федеральный бюджет 
(прогнозно) 2 1

48
,0

2 1
48

,0

местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные 
источники (прогнозно) »;

 
позицию «Основное мероприятие 12.4 «Модернизация водозаборов подземных вод» изложить в следующей редакции:

«Основное 
мероприятие 12.4 
«Модернизация 
водозаборов 
подземных вод», в том 
числе:

комитет капитального 
строительства области, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

всего 

13
 48

0,
10

13
 48

0,
10       

областной бюджет 

15
0,

0

15
0,

0       

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

12
 10

8,
5

12
 10

8,
50       

местные бюджеты 
(прогнозно) 1 2

21
,6

1 2
21

,6
0       

внебюджетные 
источники (прогнозно)        

Водозабор подземных 
вод в г. Калининске

комитет капитального 
строительства области, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

всего 

3 4
68

,6

3 4
68

,6

областной бюджет 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 3 1

50
,7

3 1
50

,7

местные бюджеты 
(прогнозно) 31
7,

9

31
7,

9

внебюджетные 
источники (прогнозно)

Водозабор подземных 
вод (реконструкция) 
в р. п. Татищево

комитет капитального 
строительства области, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

всего 

9 8
61

,5

9 8
61

,5

областной бюджет 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 8 9

57
,8

8 9
57

,8

местные бюджеты 
(прогнозно) 90

3,
7

90
3,

7

внебюджетные 
источники (прогнозно)
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Водозабор подземных 
вод в г. Балашове

комитет капитального 
строительства области, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

всего 

15
0,

0

15
0,

0

областной бюджет 

15
0,

0

15
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 
местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные 
источники (прогнозно) ».

11. В приложении № 6 к государственной программе Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем 
и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»:

в наименовании приложения и по тексту слова «муниципальных образований» заменить словами «муниципальных райо-
нов, городских округов области».

12. В приложении № 7 к государственной программе Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем 
и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»:

слова «муниципальных образований» по тексту в различных падежах заменить словами «муниципальных районов, город-
ских округов и поселений» в соответствующих падежах.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2014 года № 549-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 24 февраля 2014 года № 118П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 февраля 2014 года № 118-П «Об утверждении Положе-

ния о порядке осуществления регионального государственного контроля за соблюдением предельных размеров платы за про-
ведение технического осмотра транспортных средств и предельных размеров расходов на оформление дубликата талона тех-
нического осмотра транспортных средств» следующие изменения:

в приложении:
в пункте 3 слова «комитетом транспорта Саратовской области» заменить словами «комитетом государственного регулиро-

вания тарифов Саратовской области»;
абзац четвертый пункта 6 признать утратившим силу;
дополнить приложением к Положению о порядке осуществления регионального государственного контроля за соблюдени-

ем предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и предельных размеров расходов 
на оформление дубликата талона технического осмотра транспортных средств согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 24 сентября 2014 года № 549-П 

«Приложение 
к Положению о порядке осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением предельных 
размеров платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств и предельных размеров расходов 
на оформление дубликата талона технического осмотра 

транспортных средств 

Перечень
должностных лиц (должностей) комитета государственного регулирования тарифов  

Саратовской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля  
за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра  

транспортных средств и предельных размеров расходов на оформление дубликата талона  
технического осмотра транспортных средств

1. Начальник отдела мониторинга и регулирования тарифов на услуги транспортного комплекса, цен на лекарственные 
препараты.

2. Начальник отдела организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного 
регулирования.
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3. Референт отдела организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного регу-
лирования.

4. Консультант отдела организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного 
регулирования.

5. Консультант отдела мониторинга и регулирования тарифов на услуги транспортного комплекса, цен на лекарственные 
препараты.».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2014 года № 550-П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
грантов некоммерческим организациям (в том числе 
государственным учреждениям), не являющимся 
казенными учреждениями, на развитие на территории 
области отдельных видов спорта

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Саратовской области «Об област-
ном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления грантов некоммерческим организациям (в том числе государственным 
учреждениям), не являющимся казенными учреждениями, на развитие на территории области отдельных видов спорта соглас-
но приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 24 сентября 2014 года № 550-П 

Положение
о порядке предоставления грантов некоммерческим организациям  

(в том числе государственным учреждениям), не являющимся казенными учреждениями,  
на развитие на территории области отдельных видов спорта

1. Настоящее Положение определяет категории и критерии отбора некоммерческих организаций (в том числе государ-
ственных учреждений), не являющихся казенными учреждениями, имеющих право на получение грантов в форме субсидий 
(далее – гранты), цели, условия, порядок предоставления и возврата грантов в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении.

2. Грант предоставляется на безвозмездной основе в рамках реализации подпрограммы «Физическая культура и спорт» 
государственной программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы» в пределах средств, предусмотренных законом Саратовской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и на плановый период, на поддержку некоммерческих организаций (в том числе государственных учрежде-
ний), не являющихся казенными учреждениями (далее – некоммерческие организации). Грант предоставляется в целях разви-
тия на территории области отдельных видов спорта.

3. Получателями грантов могут быть некоммерческие организации:
зарегистрированные в установленном порядке на территории Саратовской области;
основная цель и предмет деятельности которых в соответствии с учредительными документами – ведение деятельности 

в области спорта, развитие и популяризация отдельных видов спорта;
имеющие в своем составе спортивную команду или заключившие договор о совместной деятельности с юридическим 

лицом, имеющим в своем составе спортивную команду, которая участвует в спортивных мероприятиях профессиональной лиги 
по игровым видам спорта.

4. Условиями предоставления грантов являются:
признание некоммерческой организации победителем конкурса – получателем гранта;
наличие в составе спортивной команды, в том числе в дублирующих составах, не менее 30 процентов воспитанников 

(выпускников) спортивных школ Саратовской области;
софинансирование некоммерческой организацией расходов на реализацию сметы расходов собственными и (или) заем-

ными средствами в размере не менее 10 процентов от суммы запрашиваемого гранта;
некоммерческая организация не находится в стадии ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 

некоммерческой организации несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
на имущество некоммерческой организации не наложен арест или обращено взыскание.
5. Отбор некоммерческих организаций, имеющих право на получение грантов, проводится на конкурсной основе.
5.1. Организацию проведения конкурсного отбора (далее – конкурса), а также организационно-техническое обеспечение 

деятельности комиссии по конкурсному отбору некоммерческих организаций, претендующих на получение грантов, (далее – 
комиссия) осуществляет министерство молодежной политики, спорта и туризма области (далее – министерство).

5.2. Министерство публикует в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования 
нормативных правовых актов Саратовской области, а также на официальном сайте министерства объявление о проведении кон-
курса, содержащее, в том числе сведения о сроках, времени и месте подачи документов, необходимых для участия в конкур-
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се, порядке их представления, условиях конкурса, критериях отбора, порядке оценки заявок, максимальном размере грантов 
в зависимости от вида спорта, уровня профессиональной лиги, а также о порядке и сроках объявления результатов конкурса.

Объявление публикуется (размещается на официальном сайте министерства) не позднее, чем за 3 календарных дня 
до дня начала приема заявок.

5.3. Максимальный размер гранта определяется министерством до дня объявления конкурса и утверждается приказом 
министерства.

Максимальный размер гранта в зависимости от вида спорта, уровня профессиональной лиги определяется исходя из бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных законом Саратовской области об областном бюджете на текущий финансовый год 
и на плановый период на вышеуказанные цели, пропорционально уровню планируемых расходов на участие спортивных 
команд соответствующего вида спорта и уровня профессиональной лиги в спортивных мероприятиях профессиональной лиги 
по игровым видам спорта на игровой сезон, не обеспеченных собственными и (или) заемными средствами (далее – планируе-
мые расходы).

Данные о планируемых расходах министерство запрашивает до объявления конкурса у некоммерческих организаций, 
зарегистрированных на территории области, соответствующих требованиям, установленным абзацем четвертым пункта 
3 настоящего Положения, спортивные команды которых выступали на соревнованиях профессиональной лиги в сезоне, пред-
шествующем периоду проведения конкурса.

5.4. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется Министерством в течение 5 рабочих дней со дня начала приема 
заявок на участие в конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса.

5.5. Для участия в конкурсе некоммерческие организации (далее – заявители) представляют в министерство заявление 
на получение гранта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению с приложением необходимых документов 
(далее – заявка).

Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:
реестр документов по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

подачи заявления на получение гранта;
справка из налогового органа обо всех имеющихся открытых расчетных счетах заявителя;
справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
копии учредительных документов и всех изменений к ним: копии свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя заявителя и главного бухгалтера (при нали-

чии соответствующей должности);
смета расходов по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
информационное письмо, подписанное руководителем заявителя, подтверждающее наличие в составе заявителя спортив-

ной команды, либо копия договора о совместной деятельности с юридическим лицом, имеющим в своем составе спортивную 
команду, которая участвует в спортивных мероприятиях профессиональной лиги по игровым видам спорта;

выписка из приказа или справка из спортивной школы Саратовской области на каждого члена спортивной команды – вос-
питанника (выпускника) спортивной школы Саратовской области;

информационное письмо, содержащее информацию о реквизитах счета в кредитной организации, на который подлежит 
перечислению грант, подписанное руководителем заявителя;

информационное письмо, подтверждающее непроведение ликвидации заявителя и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании заявителя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, подписанное руководите-
лем заявителя;

справка на бланке заявителя, подписанная руководителем заявителя и главным бухгалтером (при наличии соответствую-
щей должности), об отсутствии ареста или обращения взыскания на имущество заявителя.

Документы, предусмотренные абзацами вторым, шестым, восьмым–четырнадцатым части второй настоящего пункта, 
представляются в министерство заявителем.

Сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных абзацами третьим-пятым, седьмым части второй настоящего 
пункта, запрашиваются министерством в налоговых органах, если заявитель не представил указанные документы по собствен-
ной инициативе.

5.6. Заявка представляется в печатном виде на бумажном носителе, должна быть сброшюрована, страницы пронумерова-
ны, прошиты, заверены подписью руководителя заявителя и скреплены печатью заявителя.

Документы могут быть представлены заявителем лично либо направлены по почте заказным письмом. Представленные 
документы должны быть оформлены на русском языке, выполнены с использованием технических средств, не содержать под-
чисток, исправлений, помарок и сокращений. Представляемые копии документов должны быть заверены подписью руководи-
теля заявителя и печатью заявителя.

Документы, представленные в составе заявки, заявителю не возвращаются. Заявитель несет ответственность за досто-
верность сведений, указанных в заявке, в соответствии с действующим законодательством.

5.7. Регистрация заявок, поданных в срок, указанный в объявлении о проведении конкурса, осуществляется в той после-
довательности, в которой они поступили в министерство.

Заявки регистрируются в журнале входящей корреспонденции министерства.
5.8. Министерство обязано обеспечить конфиденциальность информации, содержащейся в заявках.
5.9. Основанием для возврата заявки является несоответствие заявителя требованиям пункта 3, абзацев третьего-шесто-

го пункта 4 настоящего Положения, несоответствие заявки требованиям, установленным пунктами 5.5, 5.6 настоящего Положе-
ния, а также непредставление заявителем документов, указанных в части третьей пункта 5.5 настоящего Положения.

В случае наличия оснований для возврата заявки министерство в течение 3 (трех) календарных дней со дня регистрации 
заявки уведомляет заявителя, подавшего заявку, любым доступным способом о возврате заявки с последующим отправлени-
ем уведомления с указанием причин возврата способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного уведомления.

5.10. Некоммерческая организация вправе повторно подать доработанную заявку до окончания срока для приема заявок, 
установленного объявлением о проведении конкурса, после устранения оснований для возврата заявки.

5.11. Заявки по истечении срока для приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
5.12. Комиссия в течение не более 15 рабочих дней со дня окончания срока для приема заявок осуществляет анализ 

документов, представленных заявителем.
5.13. Состав комиссии утверждается приказом министерства. Численный состав комиссии не может быть менее 5 человек.
В состав Комиссии включаются представители министерства, министерства финансов области, контрольно-аналитическо-

го комитета области.
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Формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.
Комиссия правомочна принимать решения, если в заседании принимает участие не менее двух третей от общего числа ее 

членов.
5.14. Секретарь комиссии:
оповещает членов комиссии о дне заседания комиссии и его повестке не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты про-

ведения заседания комиссии;
ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии.
5.15. Отбор получателей грантов производится по следующим критериям:
участие спортивной команды в соответствующих виду спорта уровнях профессиональной лиги:
баскетбол (профессиональная баскетбольная лига, суперлига, высшая);
волейбол (суперлига, высшая, молодежная);
гандбол (суперлига, высшая);
спидвей (высшая);
футбол (премьер-лига, футбольная национальная лига, первая, вторая);
хоккей с мячом (суперлига, высшая);
хоккей с шайбой (континентальная хоккейная лига, высшая хоккейная лига, молодежная хоккейная лига);
наличие в составе спортивной команды, в том числе в дублирующих составах, не менее 30 процентов воспитанников 

(выпускников) спортивных школ Саратовской области;
софинансирование заявителем расходов на реализацию сметы расходов собственными и (или) заемными средствами 

в размере не менее 10 процентов от суммы запрашиваемого гранта;
результат выступления на соревнованиях профессиональной лиги в сезоне, предшествующем периоду проведения кон-

курса на предоставление гранта;
сумма расходов за счет гранта.
5.16. Комиссия оценивает заявки, представленные заявителями, отдельно по каждому виду спорта (в каждом виде спорта 

оцениваются отдельно мужские и женские команды) по следующим критериям:
а) участие спортивной команды в соответствующих виду спорта уровнях профессиональной лиги и видах спорта, указан-

ных в пункте 5.15 настоящего Положения – 50 баллов, иных уровнях профессиональной лиги и видах спорта – 0 баллов;
б) размер софинансирования заявителем расходов на реализацию сметы расходов: свыше 50 процентов от суммы 

запрашиваемого гранта – 25 баллов, 36–50 процентов от суммы запрашиваемого гранта – 20 баллов, 25–35 процентов 
от суммы запрашиваемого гранта – 15 баллов; 15–24 процента от суммы запрашиваемого гранта – 10 баллов, 10–14 процен-
тов от суммы запрашиваемого гранта – 5 баллов;

в) результат выступления на соревнованиях профессиональной лиги в сезоне, предшествующем периоду проведения кон-
курса на предоставление гранта, в зависимости от уровня лиги:

первый уровень: 1 место – 50 баллов, 2 место – 45 баллов, 3 место – 40 баллов, 4 место – 35 баллов, 5 место – 30 бал-
лов; ниже 5–25 баллов;

второй уровень: 1 место – 35 баллов, 2 место – 30 баллов, 3 место – 25 баллов, 4 место – 20 баллов, 5 место – 15 бал-
лов; ниже 5–10 баллов;

третий уровень: 1 место – 20 баллов, 2 место – 16 баллов, 3 место – 12 баллов, 4 место – 8 баллов, 5 место – 4 баллов; 
ниже 5–0 баллов.

г) наличие в составе спортивной команды, в том числе в дублирующих составах, от 30 до 35 процентов (включительно) 
воспитанников (выпускников) спортивных школ Саратовской области – 20 баллов, более 35 процентов – 30 баллов;

д) сумма расходов за счет гранта по представленной смете расходов составляет 90–85 процентов от максимального раз-
мера гранта – 5 баллов, 84–75 процентов – 10 баллов, менее 75 процентов – 20 баллов.

При смене уровня профессиональной лиги по критерию, предусмотренному подпунктом «в» части первой настоящего пун-
кта, учитываются результаты выступления спортивной команды в сезоне, предшествующем году проведения конкурса на пре-
доставление гранта. Для вновь созданных некоммерческих организаций, претендующих на получение грантов, по критерию, 
предусмотренному подпунктом «в» части первой настоящего пункта, выставляется 0 баллов.

5.17. По результатам проведения оценки заявок осуществляется присвоение каждому участнику конкурса суммарной коли-
чественной оценки (оценочный балл) по всем критериям оценки заявок, указанным в пункте 5.16 настоящего Положения, ран-
жирование участников конкурса с указанием очередности номеров в соответствии с наибольшим количеством набранных бал-
лов (рейтинг заявок) и формируется перечень некоммерческих организаций, имеющих право на получение грантов в порядке 
убывания баллов.

5.18. При рассмотрении на заседании комиссии нескольких заявок по одному виду спорта, соответствующих установлен-
ным требованиям, победителем признается участник, набравший наибольший оценочный балл. При равном количестве бал-
лов победителем признается участник, заявка которого поступила в министерство ранее.

Комиссия на основании рейтингов заявок в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Саратовской 
области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на реализацию соответствующего меропри-
ятия подпрограммы «Физическая культура и спорт» государственной программы Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы, формирует рекомендуемый министерству список побе-
дителей конкурса – получателей гранта.

5.19. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
В случае равенства количества голосов, голос председателя комиссии является решающим.
5.20. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии (далее – протокол) и подписывается председате-

лем Комиссии и секретарем.
5.21. Решение комиссии направляется в течение 2 рабочих дней с момента его подписания министерству для принятия 

решения об определении победителей конкурса.
5.22. Решение об определении победителей конкурса и предоставлении гранта принимается министерством и оформляет-

ся приказом в течение 3 рабочих дней со дня поступления решения комиссии в адрес министерства.
5.23. В течение 3 рабочих дней с даты издания приказа, указанного в пункте 5.22 настоящего Положения, участникам кон-

курса направляется в письменном виде уведомление о результатах проведенного отбора с указанием количества набранных 
баллов.

6. Предоставление гранта осуществляется на основании соглашения о предоставлении гранта (далее – соглашение), 
заключаемого некоммерческой организацией, признанной победителем конкурса – получателем гранта (далее – получатель 
гранта), и министерством, по форме, утверждаемой министерством.

7. В соглашении указываются:
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цели, условия, сроки предоставления гранта, а также его размер;
порядок перечисления гранта получателю гранта;
порядок, сроки и формы представления получателем гранта отчетности, подтверждающей выполнение условий предо-

ставления гранта;
порядок предоставления отчетности, подтверждающей получение и расходование получателем гранта средств из внебюд-

жетных источников;
согласие получателя гранта на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля обла-

сти (по согласованию) проверок соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка предоставления гранта;
порядок возврата гранта в случае установления факта нецелевого использования гранта или нарушения иных условий, 

установленных при его предоставлении.
8. Перечисление гранта осуществляется министерством на расчетный счет получателя гранта, открытый в кредитной орга-

низации, а для государственных учреждений – на лицевой счет, открытый данному учреждению в установленном порядке для 
учета операций с целевыми субсидиями.

9. Размер разовых перечислений грантов определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании кален-
дарного плана мероприятий, смет расходов получателей грантов и представленных отчетов получателей грантов об использо-
вании гранта.

10. Из перечня некоммерческих организаций, которые не признаны победителями Конкурса, но которые соответству-
ют иным необходимым для предоставления гранта требованиям и условиям, формируется резервный список претендентов 
на получение гранта.

В резервном списке отражаются: наименование некоммерческой организации – заявителя, количество набранных баллов, 
сумма запрашиваемого гранта, дата подачи заявки в соответствии с журналом регистрации. Заявители ранжируются в резерв-
ном списке по количеству набранных баллов, а в случае равного количества баллов – по дате регистрации заявки.

Если после распределения грантов некоммерческим организациям, являющимся победителями конкурса – получателями 
гранта, остаются нераспределенными бюджетные ассигнования, предусмотренные министерству на поддержку некоммерче-
ских организаций в целях развития на территории области отдельных видов спорта, министерство может предложить неком-
мерческим организациям из резервного списка рассмотреть вопрос о сокращении сметы расходов, представленной в составе 
заявки на участие в конкурсе, за счет средств гранта.

Предложения министерства направляются указанным некоммерческим организациям в письменном виде с указанием 
срока представления уточненной сметы расходов.

Победитель из резервного списка определяется министерством из числа некоммерческих организаций, представивших 
уточненные сметы расходов, среди заявок по одному виду спорта. Победителем из резервного списка признается участник 
конкурса, набравший наибольший оценочный балл. При равном количестве баллов победителем признается участник конкур-
са, заявка которого поступила в министерство ранее.

11. Получатели грантов ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство 
отчеты об использовании грантов, предоставленных из областного бюджета, по форме согласно приложению № 4 к настояще-
му Положению.

12. В случае установления факта нарушения получателем гранта условий, установленных при его предоставлении, грант 
подлежит возврату получателем гранта в областной бюджет в полном объеме в следующем порядке:

министерство издает приказ о возврате гранта получателем гранта в областной бюджет;
в течение 7 календарных дней со дня издания приказа, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, министер-

ство направляет получателю гранта письменное требование о возврате гранта с приложением копии указанного приказа и пла-
тежных реквизитов для осуществления возврата гранта;

получатель гранта обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного абзацем тре-
тьим настоящего пункта, возвратить грант в областной бюджет;

если в течение срока, установленного абзацем четвертым настоящего пункта, получатель гранта не возвратил грант 
в областной бюджет, министерство в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока направляет в соответ-
ствующий суд исковое заявление для взыскания средств в судебном порядке.

13. Министерство и органы государственного финансового контроля области (по согласованию) осуществляют обязатель-
ную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями.

14. В случае возникновения необходимости внесения в смету расходов изменений получатель гранта до момента получе-
ния разового перечисления гранта вправе направить в министерство предложения с обоснованием характера, причин, необхо-
димости вносимых изменений в смету расходов для их согласования министерством.

Внесение соответствующих изменений в смету расходов допускается на основании решения министерства о согласовании 
указанных изменений.

Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления грантов 

некоммерческим организациям (в том числе 
государственным учреждениям), не являющимся 

казенными учреждениями, на развитие на территории 
области отдельных видов спорта 

Бланк некоммерческой организации 
«___» ___________ 20___ года Министру молодежной политики, 

спорта и туризма области 

Заявление
на получение из областного бюджета гранта некоммерческой организацией 

(в том числе государственным учреждением), не являющейся казенным учреждением, 
на развитие на территории области отдельных видов спорта

Ознакомившись с условиями получения грантов некоммерческими организациями (в том числе государственными учреж-
дениями), не являющимися казенными учреждениями, на развитие на территории области отдельных видов спорта _________
____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации) 
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направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении гранта.
Организация подтверждает, что вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является 

подлинной, и не возражает против доступа к ней всех заинтересованных лиц.
Сокращенное наименование организации ____________________________________________________________________
Организационно-правовая форма ___________________________________________________________________________
Юридический (почтовый) адрес ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________________________________________
Телефон, факс: __________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика _______________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) 

____________________________________________________________________________________________________________
Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ________________

____________________________________________________________________________________________________________
Кем выдано ______________________________________________________________________________________________
Дата выдачи _____________________________________________________________________________________________
Основные виды деятельности ______________________________________________________________________________
Наименование вида экономической деятельности _____________________________________________________________
Сумма запрашиваемого гранта _____________________________________________________________________________

Руководитель организации _________________  _________________________
(подпись) (Ф.И.О. полностью) 

Дата М. П.

Приложение № 2 
к Положению о порядке предоставления грантов 

некоммерческим организациям (в том числе 
государственным учреждениям), не являющимся 

казенными учреждениями, на развитие на территории 
области отдельных видов спорта 

Реестр 
документов, представляемых для получения гранта некоммерческой организацией  

(в том числе государственным учреждением), не являющейся казенным учреждением,  
на развитие на территории области отдельных видов спорта

Дата приема документов ___________________________________________________________________________________
Наименование некоммерческой организации __________________________________________________________________ 
Сумма гранта ____________________________________________________________________________________________

Документы Количество страниц Примечание
1. Заявление на предоставление гранта по установленной форме
2. Заверенные заявителем с предъявлением оригиналов (в случае, 
если их копии не заверены нотариусом):
А)
Б)
В)

Сдал заявку на _______ листах:              Принял заявку:
_____________  ____________________ _____________  ____________________ 

(подпись)                (расшифровка подписи) (подпись)               (расшифровка подписи) 

Приложение № 3 
к Положению о порядке предоставления грантов 

некоммерческим организациям (в том числе 
государственным учреждениям), не являющимся 

казенными учреждениями, на развитие на территории 
области отдельных видов спорта 

Смета расходов
_______________________________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации (в том числе государственного учреждения), не являющейся казенным учреждением) 

№
п/п

Наименование мероприятия, 
направления расходов

Источник
финансирования

Срок исполнения 
(месяц)

Сумма расходов
(тыс. рублей)

1. 
2. 
…

Итого за счет гранта
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Итого за счет собственных средств
Всего по смете

Руководитель организации _________________  _________________________
(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности) _________________  _________________________

(подпись) (Ф.И.О.) 

Приложение № 4 
к Положению о порядке предоставления грантов 

некоммерческим организациям (в том числе 
государственным учреждениям), не являющимся 

казенными учреждениями, на развитие на территории 
области отдельных видов спорта 

Отчет
_________________________________________________________________, 

(наименование организации/учреждения) 
об использовании гранта, предоставленного из областного бюджета некоммерческой организации 

(в том числе государственному учреждению),
не являющейся казенным учреждением, на развитие на территории области отдельных видов спорта,

на ___________________ 201___ года
(месяц) 

Периодичность: месячная 

Остаток гранта на 1 января текущего года _________ рублей 
(рублей) 

№ п/п Наимено-
вание 

расходов

Сумма гранта 
в соответствии 
с соглашением 

о предоставлении 
гранта

Поступило из областного 
бюджета

Израсходовано Остаток 
гранта 

на отчетную 
дату

Причина 
образования 

остатка 
средстввсего, 

нарас-
тающим 
итогом 

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

месяц

всего, 
нарас-

тающим 
итогом 

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

месяц

Руководитель организации _________________  _________________________
(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности) _________________  _________________________

(подпись) (Ф.И.О.) 

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2014 года № 551-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 6 мая 2008 года № 175П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 6 мая 2008 года № 175-П «Об утверждении Перечня 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» следующие изменения:
в пункте 1 слова «согласно приложениям № 1–38» заменить словами «согласно приложениям № 1–39»;
в приложениях № 10, 13, 20, 23, 33, 36 и 38 слова «Энгельс-Ершов-Озинки-граница Казахстана» заменить словами 

«Сызрань-Саратов-Волгоград»-Пристанное-Ершов-Озинки-граница Казахстана»;
в приложении № 10:
пункт 1 признать утратившим силу;
в строке «Итого:» цифры «306,485» заменить цифрами «248,915»;
в приложении № 13:
пункт 1 признать утратившим силу;



9802 № 42 (сентябрь 2014)

в строке «Итого:» цифры «388,022» заменить цифрами «341,682»;
в приложении № 23:
пункт 1 признать утратившим силу;
в строке «Итого:» цифры «263,495» заменить цифрами «219,265»;
в приложении № 32:
пункт 2 признать утратившим силу;
в строке «Итого:» цифры «224,143» заменить цифрами «210,243»;
в приложении № 33:
пункт 1 признать утратившим силу;
в строке «Итого:» цифры «130,635» заменить цифрами «92,965»;
в приложении № 36:
пункт 1 признать утратившим силу;
в строке «Итого:» цифры «238,775» заменить цифрами «173,735»;
в приложении № 38:
пункты 14 и 15 признать утратившими силу;
в пунктах 16 и 21 слова «обхода г. Энгельс на участке км 3+000- км 18+540 от автомобильной дороги «Самара-Пуга-

чев-Энгельс-Волгоград» до» исключить;
пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. 63-000-000 ОП РЗ 63 К-00886 автоподъезд к г. Энгельсу от автомобильной дороги «Сызрань–
Саратов–Волгоград»–Пристанное–Ершов–Озинки–граница Казахстана»

14,460»;

 
в строке «Итого:» цифры «290,485» заменить цифрами «244,020»;
дополнить приложением № 39 согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 24 сентября 2014 года № 551-П 

«Приложение № 39 к постановлению 
Правительства области от 6 мая 2008 года № 175-П 

Перечень
автомобильных дорог общего пользования

регионального значения Саратовской области

№  
п/п

Идентификационный 
номер

Наименование 
автомобильных дорог

Общее 
протяжение, 

км
1. 63-000-000 ОП РЗ 63 А-00001-

(Е86-АН61)
автомобильная дорога «Сызрань–Саратов–Волгоград»–Пристанное–
Ершов–Озинки–граница Казахстана»

325,003

Итого: 325,003».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2014 года № 552-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 6 мая 2008 года № 176П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 6 мая 2008 года № 176-П «Вопросы областной (регио-

нальной) трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений со стороны Правительства Саратовской 
области» следующие изменения:

в приложении:
вывести из состава комиссии Земскова Ю. Л., Палагина П. В., Фунтикову И. Л.;
ввести в состав комиссии следующих лиц:
Инашвили Н. А. – заместитель министра занятости, труда и миграции области – председатель комитета по труду;
Осокин В. А. – первый заместитель министра финансов области;
Свищев И. Н. – исполняющий обязанности первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

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

Губернатор области В. В. Радаев



9803Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2014 года № 553-П г. Саратов

О внесении изменений в государственную программу 
Саратовской области «Защита населения и территории 
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 территории 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 26 сентября 2014 года № 553-П 

Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности до 2020 года»
1. В паспорте государственной программы:
в позиции «Участники государственной программы» после слов «министерство промышленности и энергетики области,» 

дополнить словами «комитет капитального строительства области,»;
в позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы»:
в части первой:
в абзаце первом цифры «7744526,4» заменить цифрами «7771437,1»;
в абзаце втором цифры «815423,5» заменить цифрами «837334,2»;
в абзаце четвертом цифры «501886,0» заменить цифрами «506886,0»;
в абзаце десятом цифры «5767088,3» заменить цифрами «5793999,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «185687,9» заменить цифрами «207598,6»;
в абзаце тринадцатом цифры «214581,3» заменить цифрами «219581,3»;
части вторую, третью изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера» – 5805052,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» – 1966384,5 тыс. рублей.».
2. В разделе 4 «Прогноз конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации государственной 

программы»:
в части седьмой после слов «действующей региональной системы оповещения» дополнить словами «, материальное 

оснащение подразделений противопожарной службы области, разработка проектной документации пожарного депо в с. Шевы-
ревка Саратовского района».

3. В разделе 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в части третьей:
в абзаце первом цифры «7744526,4» заменить цифрами «7771437,1»;
в абзаце втором цифры «815423,5» заменить цифрами «837334,2»;
в абзаце четвертом цифры «501886,0» заменить цифрами «506886,0»;
в абзаце десятом цифры «5767088,3» заменить цифрами «5793999,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «185687,9» заменить цифрами «207598,6»;
в абзаце тринадцатом цифры «214581,3» заменить цифрами «219581,3»;
части четвертую, пятую изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера» – 5805052,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» – 1966384,5 тыс. рублей.».
4. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера»:
в позиции «Объемы средств и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы:
графу первую изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»;
в абзаце первом цифры «5785052,6» заменить цифрами «5805052,6»;
в абзаце втором цифры «517975,7» заменить цифрами «537975,7»;
в абзаце десятом цифры «5101437,1» заменить цифрами «5121437,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «142122,8» заменить цифрами «162122,8»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование изложить в следующей редакции:
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«8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части второй цифры «5785052,6», «5101437,1» заменить соответственно цифрами «5805052,6», «5121437,1»;
в таблице «Данные по объему финансового обеспечения подпрограммы по источникам финансирования и годам реализа-

ции»:
в строке «2014»:
в графе второй цифры «142122,8» заменить цифрами «162122,8»;
в графе пятой цифры «517975,7» заменить цифрами «537975,7»;
в строке «Итого:»:
в графе второй цифры «5101437,1» заменить цифрами «5121437,1»;
в графе пятой цифры «5785052,6» заменить цифрами «5805052,6»;
в подпрограмме 2 «Пожарная безопасность»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Соисполнители подпрограммы» после слов «министерство занятости, труда и миграции области,» дополнить 

словами «комитет капитального строительства области,»;
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» цифры «1959473,8», «297447,8», 

«318344,4», «665651,2», «43565,1», «43420,9» заменить соответственно цифрами «1966384,5», «299358,5», «323344,4», 
«672561,9», «45475,8», «48420,9»;

раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также 
обоснование включения в государственную программу»:

дополнить частями тридцатой–тридцать третьей следующего содержания:
«В Саратовской области ведутся работы по строительству нового аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов). 

В рамках разработки проектной документации строительства «Аэропортовый комплекс «Центральный» (г. Саратов)» для полу-
чения положительного заключения Главгосэкспертизы проектов необходимо обеспечить (до ввода в эксплуатацию) пожарную 
безопасность объекта проектирования посредством строительства пожарного депо.

В настоящее время ближайшими пожарными подразделениями к объекту строительства являются:
пожарная часть областного государственного учреждения «Противопожарная служба Саратовской области» по охране 

с.Усть-Курдюм;
специализированная часть по тушению крупных пожаров «3 отряд ФПС по Саратовской области»;
специальная пожарная часть № 52 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 46 МЧС России», обеспечивающая пожарную 

безопасность ФГУП «Базальт».
Перечисленные подразделения находятся на расстоянии от 26 до 33 км от проектируемого аэропортового комплекса. 

Среднее расчетное время прибытия составляет не менее 30 минут, что не соответствует требованиям статьи 76 Федераль-
ного закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии 
с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя 
из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно 
превышать 10 минут, а в сельских поселениях 20 минут.

Таким образом, создание отдельного поста противопожарной службы в с. Шевыревка Саратовского района позволит одно-
временно обеспечить пожарную безопасность аэропортового комплекса и прилегающих сельских населенных пунктов в соот-
ветствии с действующим законодательством, а также существенно снизить возможный экономический ущерб от пожаров.»;

части тридцатую–тридцать седьмую считать соответственно частями тридцать четвертой–сорок первой;
в разделе 6 «Характеристика основных мероприятий, реализуемых подпрограммой»:
дополнить частью третьей следующего содержания:
«Основное мероприятие 2.2 «Капитальное строительство пожарного депо в с. Шевыревка Саратовского района». В рам-

ках основного мероприятия предусмотрено проведение проектно-изыскательских работ по строительству пожарного депо 
в с. Шевыревка Саратовского района.»;

части третью–десятую считать соответственно частями четвертой–одиннадцатой;
в части четвертой слова «Основное мероприятие 2.2» заменить словами «Основное мероприятие 2.3»;
в части пятой слова «Основное мероприятие 2.3» заменить словами «Основное мероприятие 2.4»;
в части шестой слова «Основное мероприятие 2.4» заменить словами «Основное мероприятие 2.5»;
в части восьмой слова «Основное мероприятие 2.5» заменить словами «Основное мероприятие 2.6»;
в части девятой слова «Основное мероприятие 2.6» заменить словами «Основное мероприятие 2.7»;
в части первой раздела 7 «Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муни-

ципальных образований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с госу-
дарственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации» 
слова «п. 2.5» заменить словами «п. 2.6»;

в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование изложить в следующей редакции:
«8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части второй цифры «1959473,8», «665651,2» заменить соответственно цифрами «1966384,5», «672561,9»;
в таблице «Данные по объему финансового обеспечения подпрограммы по источникам финансирования и годам реализа-

ции»:
в строке «2014»:
в графе второй цифры «43565,1» заменить цифрами «45475,8»;
в графе шестой цифры «297447,8» заменить цифрами «299358,5»;
в строке «2016»:
в графе второй цифры «43420,9» заменить цифрами «48420,9»;
в графе шестой цифры «318344,4» заменить цифрами «323344,4»;
в строке «Итого:»:
в графе второй цифры «665651,2» заменить цифрами «672561,9»;
в графе шестой цифры «1959473,8» заменить цифрами «1966384,5».
5. В таблице «Перечень основных мероприятий государственной программы Саратовской области «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года» приложения № 3 к государствен-
ной программе Саратовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности до 2020 года»:

раздел «Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» изложить в следующей редакции:
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Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность»
16. Основное меро-

приятие 2.1 «Капи-
тальное строи-
тельство пожарно-
го депо в п. Юби-
лейный г. Сара-
това»

комитет капиталь-
ного строительства 
области

2017 2018 ввод в эксплуа-
тацию пожарного 
депо для защи-
ты п. Юбилейный 
Волжского рай-
она г. Саратова 
от пожаров 

отсутствие при-
крытия террито-
рии с прожива-
нием до 150 тыс. 
человек городского 
населения 

количество погибших 
в результате пожаров людей 
(пункт 2.2);
прикрытие территории и насе-
ления подразделениями проти-
вопожарной службы (пункт 5) 

17. Основное меро-
приятие 2.2 «Капи-
тальное строи-
тельство пожарно-
го депо в с. Шевы-
ревка Саратовско-
го района»

комитет капиталь-
ного строительства 
области

2014 2016 разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации

отсутствие при-
крытия террито-
рии аэропортового 
комплекса «Цен-
тральный» и при-
легающих 15 сель-
ских населенных 
пунктов с общей 
численностью 
проживающего 
населения более 
4200 человек 

количество погибших 
в результате пожаров людей 
(пункт 2.2);
прикрытие территории и насе-
ления подразделениями проти-
вопожарной службы (пункт 5)

18. Основное меро-
приятие 2.3 «Мате-
риально-техниче-
ское обеспечение 
подразделений 
ОГУ «Противопо-
жарная служба 
Саратовской обла-
сти»

управление обе-
спечения безопас-
ности жизнедея-
тельности населе-
ния Правительства 
области,
ОГУ «Противопо-
жарная служба 
Саратовской обла-
сти» (по согласо-
ванию)

2017 2020 приобретение 
25 единиц новой 
техники для туше-
ния пожаров, бое-
вой одежды и сна-
ряжения, пожарно-
технического воо-
ружения и средств 
связи;
приобретение 
оборудования 
для обеспечения 
выполнения работ 
в непригодной для 
дыхания среде

снижение качества 
и уровня реагиро-
вания на пожары, 
соответствующий 
рост экономиче-
ского ущерба

количество зарегистрирован-
ных пожаров (пункт 2.1);
количество погибших 
в результате пожаров людей 
(пункт 2.2);
оснащенность специальной 
техникой для тушения пожаров 
ОГУ «ППССО» (пункт 2.3)

19. Основное меро-
приятие 2.4 «Обе-
спечение пожар-
ной безопасности 
объектов социаль-
ной сферы с мас-
совым пребывани-
ем людей»

министерство 
социального раз-
вития области

2014 2020 оснащение сред-
ствами пожар-
ной безопасности 
учреждений соци-
альной сферы 

несоответствие 
требованиям 
пожарной безопас-
ности учреждений 
социальной защи-
ты населения
Саратовской обла-
сти

количество погибших 
в результате пожаров людей 
(пункт 2.2);
количество/доля учреждений 
социальной
защиты области,
приведенных в удовлетво-
рительное противопожарное 
состояние (пункт 2.4) (пункт 8)

министерство 
здравоохранения 
области

2014 2020 несоответствие 
требованиям 
пожарной безопас-
ности учрежде-
ний здравоохране-
ния Саратовской 
области

количество погибших 
в результате пожаров людей 
(пункт 2.2);
количество/доля учреждений 
здравоохранения области, при-
веденных в удовлетворитель-
ное противопожарное состоя-
ние (пункт 2.5)

министерство куль-
туры области

2014 2020 несоответствие 
требованиям 
пожарной безопас-
ности учреждений 
культуры Саратов-
ской области

количество погибших
в результате пожаров людей 
(пункт 2.2);
количество/доля учреждений 
культуры области, приведен-
ных в удовлетво рительное 
противопожарное состояние 
(пункт 2.6)

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области

2014 2020 несоответствие 
требованиям 
пожарной безопас-
ности спортивных 
учреждений Сара-
товской области

количество погибших 
в результате пожаров людей 
(пункт 2.2);
количество/доля учреждений 
спорта области, приведенных 
в удовлетво рительное противо-
пожарное состояние (пункт 2.7)

министерство 
занятости, труда 
и миграции обла-
сти

2017 2020 несоответствие 
требованиям 
пожарной безопас-
ности в центрах 
занятости населе-
ния и министер-
стве занятости, 
труда и миграции 
области

количество погибших 
в результате пожаров людей 
(пункт 2.2);
количество/доля государствен-
ных казенных учреждений 
Саратовской области «Центр 
занятости населения» и здание 
министерства занятости, труда 
и миграции области, приве-
денных в удовлетво рительное 
состояние (пункт 2.8)
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20. Основное меро-
приятие 2.5 
«Информацион-
ное обеспечение 
в части пожарной 
безопасности»

управление обе-
спечения безопас-
ности жизнедея-
тельности населе-
ния Правительства 
области,
ОГУ «Противопо-
жарная служба 
Саратовской обла-
сти» (по согласо-
ванию) 

2017 2020 создание роликов 
социальной рекла-
мы на противопо-
жарную тематику;
создание и под-
держание Интер-
нет-портала  
по вопросам 
пожарной безопас-
ности;
разработка и изго-
товление плака-
тов, листовок;
размеще-
ние рекламы 
на обществен-
ном транспорте

снижение инфор-
мированности 
населения о дей-
ствия при пожа-
рах и как след-
ствие рост эконо-
мического ущерба 
от деструктивных 
событий

количество зарегистрирован-
ных пожаров (пункт 2.1);
количество погибших в резуль-
тате пожаров людей (пункт 2.2)

21. Основное меро-
приятие 2.6 «Обе-
спечение пожар-
ной безопасности 
в муниципальных 
образованиях»

органы местного 
самоуправления 
области (по согла-
сованию)

2014 2020 создание добро-
вольной пожар-
ной охраны в соот-
ветствии с Феде-
ральным законом 
«О добровольной 
пожарной охране» 
на территории 
муниципальных 
образований

несоответствие 
требованиям 
пожарной безопас-
ности муниципаль-
ных образований 
области

количество зарегистрирован-
ных пожаров (пункт 2.1);
количество погибших 
в результате пожаров людей 
(пункт 2.2);
экономический ущерб 
от деструктивных событий 
(пункт 4);
прикрытие территории и насе-
ления подразделениями проти-
вопожарной службы (пункт 5)

22. Основное меро-
приятие 2.7 «Обе-
спечение пожар-
ной безопасности 
организаций обла-
сти»

организации обла-
сти (по согласо-
ванию)

2014 2020 оснащение сред-
ствами пожарной 
безопасности, обе-
спечение пожар-
ной безопасно-
сти организаций 
области

несоответствие 
требованиям 
пожарной безопас-
ности организаций 
области

количество зарегистрирован-
ных пожаров (пункт 2.1);
количество погибших 
в результате пожаров людей 
(пункт 2.2);
экономический ущерб 
от деструктивных событий 
(пункт 4)».

 
6. Таблицу «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской обла-

сти «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года» приложе-
ния № 4 к государственной программе Саратовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности до 2020 года» изложить в следующей редакции:

«Наименование Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

государственной 
программы 

(соисполнитель 
подпрограммы) 

(далее – 
исполнитель)

Источники 
финансового 
обеспечения

О
бъ

ем
ы

 
ф

ин
ан

со
во

го
 

об
ес

пе
че

ни
я 

(в
се

го
), 

ты
с.

 р
уб

ле
й

В том числе по годам реализации

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Государственная про-
грамма Саратовской 
области «Защита насе-
ления и территории 
от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение 
пожарной безопасно-
сти до 2020 года»

 

всего
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3
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5 7
93

 99
9,

0

20
7 5

98
,6

23
0 8

08
,2

21
9 5

81
,3

1 6
94

 69
4,

5

1 1
42

 91
2,

3

1 1
47

 28
0,

2

1 1
51

 12
3,

9

федеральный бюджет 
(прогнозно)

87
 26

0,
0

0,
0

0,
0

87
 26

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

52
5 0

34
,3

70
 07

8,
9

71
 03

6,
7

70
 82

9,
7

76
 93

0,
7

75
 45

9,
3

78
 15

8,
8

82
 54

0,
2

внебюджетные 
источники (прогнозно)

1 3
65

 14
3,

8

55
9 6

56
,7

35
6 4

09
,8

12
9 2

15
,0

74
 10

1,
6

77
 88

0,
8

81
 85

2,
6

86
 02

7,
3
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в том числе по исполнителям:
управление обеспече-
ния безопасности жиз-
недеятельности насе-
ления Правительства 
области

всего

4 7
13

 90
0,

8

2 6
22

,1

2 7
53

,2

2 8
90

,9

1 4
19

 07
6,

7

1 0
93

 23
9,

8

1 0
95

 49
0,

3

1 0
97

 82
7,

8

областной бюджет

4 7
13

 90
0,

8

2 6
22

,1

2 7
53

,2

2 8
90

,9

1 4
19

 07
6,

7

1 0
93

 23
9,

8

1 0
95

 49
0,

3

1 0
97

 82
7,

8

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

министерство здраво-
охранения области

всего

11
0 6

35
,2

12
 50

0,
3

14
 49

2,
8

15
 23

2,
0

15
 96

3,
1

16
 71

3,
4

17
 48

2,
2

18
 25

1,
4

областной бюджет

11
0 6

35
,2

12
 50

0,
3

14
 49

2,
8

15
 23

2,
0

15
 96

3,
1

16
 71

3,
4

17
 48

2,
2

18
 25

1,
4

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области

всего

51
1 6

90
,9

15
8 7

15
,7

18
5 5

20
,5

16
7 4

54
,7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

51
1 6

90
,9

15
8 7

15
,7

18
5 5

20
,5

16
7 4

54
,7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

министерство социаль-
ного развития области

всего

17
0 6

44
,5

25
 84

5,
4

23
 32

6,
6

24
 28

8,
6

22
 72

2,
9

23
 79

0,
8

24
 81

3,
9

25
 85

6,
3

областной бюджет

17
0 6

44
,5

25
 84

5,
4

23
 32

6,
6

24
 28

8,
6

22
 72

2,
9

23
 79

0,
8

24
 81

3,
9

25
 85

6,
3

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

министерство культуры 
области всего

31
 58

1,
0

4 2
15

,1

4 2
15

,1

4 2
15

,1

4 4
17

,4

4 6
25

,0

4 8
37

,8

5 0
55

,5

областной бюджет

31
 58

1,
0

4 2
15

,1

4 2
15

,1

4 2
15

,1

4 4
17

,4

4 6
25

,0

4 8
37

,8

5 0
55

,5

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

министерство моло-
дежной политики, 
спорта и туризма обла-
сти

всего

6 6
50

,6

0,
0

0,
0

0,
0

1 5
55

,0

1 6
28

,1

1 6
98

,1

1 7
69

,4

областной бюджет
6 6

50
,6

0,
0

0,
0

0,
0

1 5
55

,0

1 6
28

,1

1 6
98

,1

1 7
69

,4

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

министерство промыш-
ленности и энергетики 
области всего

3 5
00

,0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

областной бюджет

3 5
00

,0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0
федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

комитет капитального 
строительства области

всего

31
5 2

14
,4

3 2
00

,0

0,
0

92
 26

0,
0

21
9 7

54
,4

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

22
7 9

54
,4

3 2
00

,0

0,
0

5 0
00

,0

21
9 7

54
,4

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

87
 26

0,
0

0,
0

0,
0

87
 26

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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министерство занято-
сти, труда и миграции 
области всего

17
 44

1,
6

0,
0

0,
0

0,
0

10
 70

5,
0

2 4
15

,2

2 4
57

,9

1 8
63

,5

областной бюджет

17
 44

1,
6

0,
0

0,
0

0,
0

10
 70

5,
0

2 4
15

,2

2 4
57

,9

1 8
63

,5

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

органы местного само-
управления (по согла-
сованию) всего

52
5 0

34
,3

70
 07

8,
9

71
 03

6,
7

70
 82

9,
7

76
 93

0,
7

75
 45

9,
3

78
 15

8,
8

82
 54

0,
2

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

52
5 0

34
,3

70
 07

8,
9

71
 03

6,
7

70
 82

9,
7

76
 93

0,
7

75
 45

9,
3

78
 15

8,
8

82
 54

0,
2

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

предприятия области 
(по согласованию)

всего

1 3
65

 14
3,

8

55
9 6

56
,7

35
6 4

09
,8

12
9 2

15
,0

74
 10

1,
6

77
 88

0,
8

81
 85

2,
6

86
 02

7,
3

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

1 3
65

 14
3,

8

55
9 6

56
,7

35
6 4

09
,8

12
9 2

15
,0

74
 10

1,
6

77
 88

0,
8

81
 85

2,
6

86
 02

7,
3

Подпрограмма 1 «Сни-
жение рисков и смяг-
чение последствий 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и тех-
ногенного характера»

 

всего

5 8
05

 05
2,

6

53
7 9

75
,7

42
8 7

64
,8

18
3 5

41
,6

1 3
89

 07
4,

7

1 0
86

 59
8,

7

1 0
87

 99
7,

9

1 0
91

 09
9,

2

областной бюджет

5 1
21

 43
7,

1

16
2 1

22
,8

18
9 0

73
,2

17
1 1

60
,4

1 3
72

 32
7,

5

1 0
74

 15
1,

5

1 0
75

 56
0,

7

1 0
77

 04
1,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

94
 55

5,
6

12
 88

4,
4

13
 60

0,
2

12
 38

1,
2

16
 74

7,
2

12
 44

7,
2

12
 43

7,
2

14
 05

8,
2

внебюджетные 
источники (прогнозно)

58
9 0

59
,9

36
2 9

68
,5

22
6 0

91
,4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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в том числе по исполнителям:
управление обеспече-
ния безопасности жиз-
недеятельности насе-
ления Правительства 
области

всего

4 6
03

 93
3,

1

2 6
22

,1

2 7
53

,2

2 8
90

,9

1 3
71

 49
7,

6

1 0
73

 30
6,

1

1 0
74

 69
9,

4

1 0
76

 16
3,

8

областной бюджет

4 6
03

 93
3,

1

2 6
22

,1

2 7
53

,2

2 8
90

,9

1 3
71

 49
7,

6

1 0
73

 30
6,

1

1 0
74

 69
9,

4

1 0
76

 16
3,

8

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

министерство здраво-
охранения области всего

2 3
13

,1

28
5,

0

29
9,

5

31
4,

8

32
9,

9

34
5,

4

36
1,

3

37
7,

2

областной бюджет
2 3

13
,1

28
5,

0

29
9,

5

31
4,

8

32
9,

9

34
5,

4

36
1,

3

37
7,

2

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области

всего

51
1 6

90
,9

15
8 7

15
,7

18
5 5

20
,5

16
7 4

54
,7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

51
1 6

90
,9

15
8 7

15
,7

18
5 5

20
,5

16
7 4

54
,7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

министерство промыш-
ленности и энергетики 
области всего

3 5
00

,0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

областной бюджет

3 5
00

,0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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органы местного само-
управления (по согла-
сованию) всего

94
 55

5,
6

12
 88

4,
4

13
 60

0,
2

12
 38

1,
2

16
 74

7,
2

12
 44

7,
2

12
 43

7,
2

14
 05

8,
2

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

94
 55

5,
6

12
 88

4,
4

13
 60

0,
2

12
 38

1,
2

16
 74

7,
2

12
 44

7,
2

12
 43

7,
2

14
 05

8,
2

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

предприятия области 
(по согласованию)

всего

58
9 0

59
,9

36
2 9

68
,5

22
6 0

91
,4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

58
9 0

59
,9

36
2 9

68
,5

22
6 0

91
,4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное мероприя-
тие 1.1 «Реконструкция 
региональной системы 
оповещения населения 
Саратовской области 
о чрезвычайных ситуа-
циях природного и тех-
ногенного характера 
на основе применения 
современных техноло-
гий и оборудования, 
и мероприятия, связан-
ные с ее реализаци-
ей и эксплуатационно-
техническим обслужи-
ванием действующей 
региональной системы 
оповещения»

управление обеспече-
ния безопасности жиз-
недеятельности насе-
ления Правительства 
области,
ОГУ «Центр управле-
ния в кризисных ситу-
ациях Саратовской 
области» (по согласо-
ванию)

всего

25
2 8

49
,2

2 6
22

,1

2 7
53

,2

2 8
90

,9

23
4 5

35
,4

3 1
87

,2

3 3
46

,5

3 5
13

,9

областной бюджет

25
2 8

49
,2

2 6
22

,1

2 7
53

,2

2 8
90

,9

23
4 5

35
,4

3 1
87

,2

3 3
46

,5

3 5
13

,9
федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное
мероприятие 1.2 «Соз-
дание региональной 
системы ОКСИОН  
в г. Саратове и услуги, 
связанные с ее созда-
нием»

управление обеспече-
ния безопасности жиз-
недеятельности насе-
ления Правительства 
области,
ОГУ «Центр управле-
ния в кризисных ситу-
ациях Саратовской 
области» (по согласо-
ванию)

всего

36
 20

9,
0

0,
0

0,
0

0,
0

36
 20

9,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

36
 20

9,
0

0,
0

0,
0

0,
0

36
 20

9,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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Основное мероприятие 
1.3 «Развитие систе-
мы управления ОГУ 
«Центр управления 
в кризисных ситуациях 
Саратовской области»

управление обеспече-
ния безопасности жиз-
недеятельности насе-
ления Правительства 
области, ОГУ «Центр 
управления в кризис-
ных ситуациях Сара-
товской области» 
(по согласованию)

всего

5 4
87

,0

0,
0

0,
0

0,
0

5 4
87

,0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

5 4
87

,0

0,
0

0,
0

0,
0

5 4
87

,0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное
мероприятие 1.4 «Раз-
витие геоинформаци-
онной системы «Управ-
ление рисками чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера на террито-
рии области»

 

всего

40
 68

9,
0

50
,0

11
0,

0

50
,0

6 5
88

,0

12
 20

1,
0

10
 16

0,
0

11
 53

0,
0

областной бюджет
40

 19
9,

0

0,
0

0,
0

0,
0

6 5
18

,0

12
 13

1,
0

10
 09

0,
0

11
 46

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 49

0,
0

50
,0

11
0,

0

50
,0

70
,0

70
,0

70
,0

70
,0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

в том числе по исполнителям:
управление обеспече-
ния безопасности жиз-
недеятельности насе-
ления Правительства 
области, ОГУ «Центр 
управления в кризис-
ных ситуациях Сара-
товской области» 
(по согласованию)

всего

40
 19

9,
0

0,
0

0,
0

0,
0

6 5
18

,0

12
 13

1,
0

10
 09

0,
0

11
 46

0,
0

областной бюджет

40
 19

9,
0

0,
0

0,
0

0,
0

6 5
18

,0

12
 13

1,
0

10
 09

0,
0

11
 46

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

органы местного само-
управления (по согла-
сованию)

всего

49
0,

0

50
,0

11
0,

0

50
,0

70
,0

70
,0

70
,0

70
,0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 49

0,
0

50
,0

11
0,

0

50
,0

70
,0

70
,0

70
,0

70
,0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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Основное
мероприятие 1.5 
«Перевод страхово-
го фонда докумен-
тации, хранящегося 
в виде микрофильмов, 
на электронные носи-
тели информации, соз-
дание информацион-
ной базы данных»

управление обеспече-
ния безопасности жиз-
недеятельности насе-
ления Правительства 
области, ОГУ «Центр 
управления в кризис-
ных ситуациях Сара-
товской области» 
(по согласованию)

всего

2 7
30

,0

0,
0

0,
0

0,
0

2 7
30

,0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

2 7
30

,0

0,
0

0,
0

0,
0

2 7
30

,0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное
мероприятие 1.6 
«Микрофильмиро-
вание документации 
на объектах повышен-
ного риска и объектах 
систем жизнеобеспече-
ния с целью обновле-
ния информации»

управление обеспече-
ния безопасности жиз-
недеятельности насе-
ления Правительства 
области, ОГУ «Центр 
управления в кризис-
ных ситуациях Сара-
товской области» 
(по согласованию)

всего

20
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

20
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

20
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

20
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное мероприя-
тие 1.7 «Размещение 
и содержание имуще-
ства гражданской обо-
роны, создание резер-
вов материально-тех-
ничеких и финансовых 
средств для обеспе-
чения мероприятий 
гражданской обороны 
и ликвидации ЧС при-
родного и техногенного 
характера»

 

всего

4 2
73

 41
8,

6

4 4
39

,4

4 4
12

,7

3 9
38

,0

1 0
78

 00
3,

3

1 0
58

 88
3,

5

1 0
61

 95
7,

4

1 0
61

 78
4,

3

областной бюджет

4 2
41

 97
1,

0

28
5,

0

29
9,

5

31
4,

8

1 0
69

 86
4,

1

1 0
55

 06
4,

3

1 0
58

 18
8,

2

1 0
57

 95
5,

1

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

31
 44

7,
6

4 1
54

,4

4 1
13

,2

3 6
23

,2

8 1
39

,2

3 8
19

,2

3 7
69

,2

3 8
29

,2

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

в том числе по исполнителям:
управление обеспече-
ния безопасности жиз-
недеятельности насе-
ления Правительства 
области, ОГУ «Центр 
управления в кризис-
ных ситуациях Сара-
товской области» 
(по согласованию)

всего

4 2
39

 65
7,

9

0,
0

0,
0

0,
0

1 0
69

 53
4,

2

1 0
54

 71
8,

9

1 0
57

 82
6,

9

1 0
57

 57
7,

9

областной бюджет

4 2
39

 65
7,

9

0,
0

0,
0

0,
0

1 0
69

 53
4,

2

1 0
54

 71
8,

9

1 0
57

 82
6,

9

1 0
57

 57
7,

9

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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министерство здраво-
охранения области

всего

2 3
13

,1

28
5,

0

29
9,

5

31
4,

8

32
9,

9

34
5,

4

36
1,

3

37
7,

2

областной бюджет

2 3
13

,1

28
5,

0

29
9,

5

31
4,

8

32
9,

9

34
5,

4

36
1,

3

37
7,

2

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

органы местного само-
управления (по согла-
сованию) всего

31
 44

7,
6

4 1
54

,4

4 1
13

,2

3 6
23

,2

8 1
39

,2

3 8
19

,2

3 7
69

,2

3 8
29

,2

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

31
 44

7,
6

4 1
54

,4

4 1
13

,2

3 6
23

,2

8 1
39

,2

3 8
19

,2

3 7
69

,2

3 8
29

,2

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное мероприятие 
1.8 «Развитие мате-
риально-технической 
базы ОГУ «Служба 
спасения Саратовской 
области»

управление обеспече-
ния безопасности жиз-
недеятельности насе-
ления Правительства 
области, ОГУ «Служба 
спасения Саратовской 
области» (по согласо-
ванию)

всего

24
 05

1,
0

0,
0

0,
0

0,
0

14
 89

0,
0

2 9
03

,0

3 0
51

,0

3 2
07

,0

областной бюджет

24
 05

1,
0

0,
0

0,
0

0,
0

14
 89

0,
0

2 9
03

,0

3 0
51

,0

3 2
07

,0
федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное
мероприятие 1.9 «Раз-
витие учебно-мате-
риальной базы ОГОУ 
ДПО «Учебно-методи-
ческий центр по граж-
данской обороне 
и чрезвычайным ситу-
ациям Саратовской 
области»

управление обеспече-
ния безопасности жиз-
недеятельности насе-
ления Правительства 
области, ОГОУ ДПО 
«Учебно-методиче-
ский центр по граждан-
ской обороне и чрез-
вычайным ситуациям 
Саратовской области» 
(по согласованию)

всего

2 5
50

,0

0,
0

0,
0

0,
0

1 3
94

,0

36
6,

0

38
5,

0

40
5,

0

областной бюджет

2 5
50

,0

0,
0

0,
0

0,
0

1 3
94

,0

36
6,

0

38
5,

0

40
5,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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Основное
мероприятие 1.10 
«Обучение населения 
в области граждан-
ской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситу-
аций природного и тех-
ногенного характера 
на территории муници-
пальных образований»

органы местного само-
управления (по согла-
сованию) всего

97
4,

0

13
2,

0

13
2,

0

14
2,

0

14
2,

0

14
2,

0

14
2,

0

14
2,

0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 97

4,
0

13
2,

0

13
2,

0

14
2,

0

14
2,

0

14
2,

0

14
2,

0

14
2,

0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное мероприятие 
1.11 «Создание и обо-
рудование зон отдыха 
на водоемах»

органы местного само-
управления (по согла-
сованию) всего

22
 42

9,
0

2 8
83

,0

3 6
00

,0

2 9
01

,0

3 2
21

,0

3 2
41

,0

3 2
61

,0

3 3
22

,0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

22
 42

9,
0

2 8
83

,0

3 6
00

,0

2 9
01

,0

3 2
21

,0

3 2
41

,0

3 2
61

,0

3 3
22

,0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное мероприя-
тие 1.12 «Осуществле-
ние технической экс-
плуатации и текущего 
ремонта сооружений 
инженерной защиты 
области»

 

всего

17
7 5

50
,0

51
 85

0,
0

51
 83

0,
0

51
 85

0,
0

5 1
20

,0

5 1
20

,0

5 1
40

,0

6 6
40

,0

областной бюджет

13
8 7

20
,0

46
 24

0,
0

46
 24

0,
0

46
 24

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

38
 83

0,
0

5 6
10

,0

5 5
90

,0

5 6
10

,0

5 1
20

,0

5 1
20

,0

5 1
40

,0

6 6
40

,0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

в том числе по исполнителям:
министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области

всего

13
8 7

20
,0

46
 24

0,
0

46
 24

0,
0

46
 24

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

13
8 7

20
,0

46
 24

0,
0

46
 24

0,
0

46
 24

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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органы местного само-
управления (по согла-
сованию) всего

38
 83

0,
0

5 6
10

,0

5 5
90

,0

5 6
10

,0

5 1
20

,0

5 1
20

,0

5 1
40

,0

6 6
40

,0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

38
 83

0,
0

5 6
10

,0

5 5
90

,0

5 6
10

,0

5 1
20

,0

5 1
20

,0

5 1
40

,0

6 6
40

,0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное мероприятие 
1.13 «Предупреждение 
чрезвычайных ситу-
аций, которые могут 
привести к нарушению 
функционирования 
объектов жизнеобеспе-
чения при предостав-
лении услуг населению 
по тепло-, водоснабже-
нию, водоотведению»

 

всего

37
3 3

55
,9

11
2 5

30
,7

13
9 3

35
,5

12
1 2

69
,7

55
,0

55
,0

55
,0

55
,0

областной бюджет
37

2 9
70

,9

11
2 4

75
,7

13
9 2

80
,5

12
1 2

14
,7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 38

5,
0

55
,0

55
,0

55
,0

55
,0

55
,0

55
,0

55
,0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

в том числе по исполнителям:
министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области

всего

37
2 9

70
,9

11
2 4

75
,7

13
9 2

80
,5

12
1 2

14
,7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

37
2 9

70
,9

11
2 4

75
,7

13
9 2

80
,5

12
1 2

14
,7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

органы местного само-
управления (по согла-
сованию) всего

38
5,

0

55
,0

55
,0

55
,0

55
,0

55
,0

55
,0

55
,0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 38

5,
0

55
,0

55
,0

55
,0

55
,0

55
,0

55
,0

55
,0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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Основное мероприя-
тие 1.14 «Обеспече-
ние функционирования 
региональной системы 
государственного учета 
и контроля радио-
активных веществ 
и радиоактивных отхо-
дов на территории 
области»

министерство промыш-
ленности и энергетики 
области всего

3 5
00

,0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

областной бюджет

3 5
00

,0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное мероприятие 
1.15 «Предупреждение 
чрезвычайных ситуа-
ций на критически важ-
ных и потенциально 
опасных объектах»

 

всего

58
9 0

59
,9

36
2 9

68
,5

22
6 0

91
,4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

58
9 0

59
,9

36
2 9

68
,5

22
6 0

91
,4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

в том числе по исполнителям:
«Балаковская атом-
ная станция» – фили-
ал ОАО «Концерн Рос-
энергоатом» (по согла-
сованию)

всего

23
 10

0,
0

23
 10

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

23
 10

0,
0

23
 10

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ОАО «РусГидро» – 
«Саратовская ГЭС» 
(по согласованию) всего

89
 19

4,
6

89
 19

4,
6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

89
 19

4,
6

89
 19

4,
6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0



9818 № 42 (сентябрь 2014)

ООО «Саратоворгсин-
тез» (по согласованию)

всего

15
9 3

13
,3

94
 55

6,
6

64
 75

6,
7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

15
9 3

13
,3

94
 55

6,
6

64
 75

6,
7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ОАО «Саратовнефте-
продукт» (по согласо-
ванию) всего

30
 40

0,
0

15
 20

0,
0

15
 20

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

30
 40

0,
0

15
 20

0,
0

15
 20

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ОАО «Саратовоблгаз» 
(по согласованию)

всего

15
4 4

34
,8

74
 60

6,
2

79
 82

8,
6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

15
4 4

34
,8

74
 60

6,
2

79
 82

8,
6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ОАО «Саратовгаз» 
(по согласованию)

всего

13
2 5

72
,2

66
 28

6,
1

66
 28

6,
1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

13
2 5

72
,2

66
 28

6,
1

66
 28

6,
1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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ООО «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефтепродукт» 
(по согласованию)

всего 45
,0

25
,0

20
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 45

,0

25
,0

20
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Подпрограмма 2 
«Пожарная безопас-
ность»

 

всего

1 9
66

 38
4,

5

29
9 3

58
,5

22
9 4

89
,9

32
3 3

44
,4

45
6 6

52
,1

20
9 6

53
,7

21
9 2

93
,8

22
8 5

92
,1

областной бюджет

67
2 5

61
,9

45
 47

5,
8

41
 73

5,
0

48
 42

0,
9

32
2 3

67
,0

68
 76

0,
8

71
 71

9,
5

74
 08

2,
9

федеральный бюджет 
(прогнозно)

87
 26

0,
0

0,
0

0,
0

87
 26

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

43
0 4

78
,7

57
 19

4,
5

57
 43

6,
5

58
 44

8,
5

60
 18

3,
5

63
 01

2,
1

65
 72

1,
6

68
 48

2,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

77
6 0

83
,9

19
6 6

88
,2

13
0 3

18
,4

12
9 2

15
,0

74
 10

1,
6

77
 88

0,
8

81
 85

2,
6

86
 02

7,
3

в том числе по исполнителям:
управление обеспече-
ния безопасности жиз-
недеятельности насе-
ления Правительства 
области

всего

10
9 9

67
,7

0,
0

0,
0

0,
0

47
 57

9,
1

19
 93

3,
7

20
 79

0,
9

21
 66

4,
0

областной бюджет

10
9 9

67
,7

0,
0

0,
0

0,
0

47
 57

9,
1

19
 93

3,
7

20
 79

0,
9

21
 66

4,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

министерство здраво-
охранения области всего

10
8 3

22
,1

12
 21

5,
3

14
 19

3,
3

14
 91

7,
2

15
 63

3,
2

16
 36

8,
0

17
 12

0,
9

17
 87

4,
2

областной бюджет

10
8 3

22
,1

12
 21

5,
3

14
 19

3,
3

14
 91

7,
2

15
 63

3,
2

16
 36

8,
0

17
 12

0,
9

17
 87

4,
2

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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министерство социаль-
ного развития области

всего

17
0 6

44
,5

25
 84

5,
4

23
 32

6,
6

24
 28

8,
6

22
 72

2,
9

23
 79

0,
8

24
 81

3,
9

25
 85

6,
3

областной бюджет

17
0 6

44
,5

25
 84

5,
4

23
 32

6,
6

24
 28

8,
6

22
 72

2,
9

23
 79

0,
8

24
 81

3,
9

25
 85

6,
3

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

министерство культуры 
области

всего

31
 58

1,
0

4 2
15

,1

4 2
15

,1

4 2
15

,1

4 4
17

,4

4 6
25

,0

4 8
37

,8

5 0
55

,5

областной бюджет
31

 58
1,

0

4 2
15

,1

4 2
15

,1

4 2
15

,1

4 4
17

,4

4 6
25

,0

4 8
37

,8

5 0
55

,5

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

министерство моло-
дежной политики, 
спорта и туризма обла-
сти

всего

6 6
50

,6

0,
0

0,
0

0,
0

1 5
55

,0

1 6
28

,1

1 6
98

,1

1 7
69

,4

областной бюджет

6 6
50

,6

0,
0

0,
0

0,
0

1 5
55

,0

1 6
28

,1

1 6
98

,1

1 7
69

,4
федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

министерства занято-
сти, труда и миграции 
области всего

17
 44

1,
6

0,
0

0,
0

0,
0

10
 70

5,
0

2 4
15

,2

2 4
57

,9

1 8
63

,5

областной бюджет

17
 44

1,
6

0,
0

0,
0

0,
0

10
 70

5,
0

2 4
15

,2

2 4
57

,9

1 8
63

,5

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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комитет капитального 
строительства области

всего

31
5 2

14
,4

3 2
00

,0

0,
0

92
 26

0,
0

21
9 7

54
,4

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

22
7 9

54
,4

3 2
00

,0

0,
0

5 0
00

,0

21
9 7

54
,4

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

87
 26

0,
0

0,
0

0,
0

87
 26

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

органы местного само-
управления области 
(по согласованию) всего

43
0 4

78
,7

57
 19

4,
5

57
 43

6,
5

58
 44

8,
5

60
 18

3,
5

63
 01

2,
1

65
 72

1,
6

68
 48

2,
0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

43
0 4

78
,7

57
 19

4,
5

57
 43

6,
5

58
 44

8,
5

60
 18

3,
5

63
 01

2,
1

65
 72

1,
6

68
 48

2,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

предприятия области 
(по согласованию)

всего

77
6 0

83
,9

19
6 6

88
,2

13
0 3

18
,4

12
9 2

15
,0

74
 10

1,
6

77
 88

0,
8

81
 85

2,
6

86
 02

7,
3

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

77
6 0

83
,9

19
6 6

88
,2

13
0 3

18
,4

12
9 2

15
,0

74
 10

1,
6

77
 88

0,
8

81
 85

2,
6

86
 02

7,
3

Основное
мероприятие 2.1 
«Строительство пожар-
ного депо в п. Юби-
лейный г. Саратова»

комитет капитального 
строительства области

всего

30
7 0

14
,4

0,
0

0,
0

87
 26

0,
0

21
9 7

54
,4

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

21
9 7

54
,4

0,
0

0,
0

0,
0

21
9 7

54
,4

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

87
 26

0,
0

0,
0

0,
0

87
 26

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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Основное
мероприятие 2.2 
«Строительство пожар-
ного депо в с. Шевы-
ревка Саратовского 
района»

комитет капитального 
строительства области всего

8 2
00

,0

3 2
00

,0

0,
0

5 0
00

,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

8 2
00

,0

3 2
00

,0

0,
0

5 0
00

,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное
мероприятие 2.3 
«Материально-техни-
ческое обеспечение 
подразделений Госу-
дарственной противо-
пожарной службы»

управление обеспече-
ния безопасности жиз-
недеятельности насе-
ления Правительства 
области,
ОГУ «Противопожар-
ная служба Сара-
товской области» 
(по согласованию)

всего

10
5 5

45
,7

0,
0

0,
0

0,
0

45
 90

3,
1

19
 05

6,
3

19
 87

5,
8

20
 71

0,
5

областной бюджет

10
5 5

45
,7

0,
0

0,
0

0,
0

45
 90

3,
1

19
 05

6,
3

19
 87

5,
8

20
 71

0,
5

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное
мероприятие 2.4 «Обе-
спечение пожарной 
безопасности объек-
тов социальной сферы 
с массовым пребыва-
нием людей»

 

всего

33
4 6

39
,8

42
 27

5,
8

41
 73

5,
0

43
 42

0,
9

55
 03

3,
5

48
 82

7,
1

50
 92

8,
6

52
 41

8,
9

областной бюджет

33
4 6

39
,8

42
 27

5,
8

41
 73

5,
0

43
 42

0,
9

55
 03

3,
5

48
 82

7,
1

50
 92

8,
6

52
 41

8,
9

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

в том числе по исполнителям:
министерство социаль-
ного развития области

всего

17
0 6

44
,5

25
 84

5,
4

23
 32

6,
6

24
 28

8,
6

22
 72

2,
9

23
 79

0,
8

24
 81

3,
9

25
 85

6,
3

областной бюджет

17
0 6

44
,5

25
 84

5,
4

23
 32

6,
6

24
 28

8,
6

22
 72

2,
9

23
 79

0,
8

24
 81

3,
9

25
 85

6,
3

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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министерство здраво-
охранения области

всего

10
8 3

22
,1

12
 21

5,
3

14
 19

3,
3

14
 91

7,
2

15
 63

3,
2

16
 36

8,
0

17
 12

0,
9

17
 87

4,
2

областной бюджет 

10
8 3

22
,1

12
 21

5,
3

14
 19

3,
3

14
 91

7,
2

15
 63

3,
2

16
 36

8,
0

17
 12

0,
9

17
 87

4,
2

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

министерство культуры 
области

всего 

31
 58

1,
0

4 2
15

,1

4 2
15

,1

4 2
15

,1

4 4
17

,4

4 6
25

,0

4 8
37

,8

5 0
55

,5

областной бюджет 

31
 58

1,
0

4 2
15

,1

4 2
15

,1

4 2
15

,1

4 4
17

,4

4 6
25

,0

4 8
37

,8

5 0
55

,5

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

министерство моло-
дежной политики, 
спорта и туризма обла-
сти

всего

6 6
50

,6

0,
0

0,
0

0,
0

1 5
55

,0

1 6
28

,1

1 6
98

,1

1 7
69

,4

областной бюджет

6 6
50

,6

0,
0

0,
0

0,
0

1 5
55

,0

1 6
28

,1

1 6
98

,1

1 7
69

,4

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

министерства занято-
сти, труда и миграции 
области всего

17
 44

1,
6

0,
0

0,
0

0,
0

10
 70

5,
0

2 4
15

,2

2 4
57

,9

1 8
63

,5

областной бюджет

17
 44

1,
6

0,
0

0,
0

0,
0

10
 70

5,
0

2 4
15

,2

2 4
57

,9

1 8
63

,5

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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Основное
мероприятие 2.5 
«Информационное 
обеспечение в части 
пожарной безопасно-
сти»

управление обеспече-
ния безопасности жиз-
недеятельности насе-
ления Правительства 
области,
ОГУ «Противопожар-
ная служба Сара-
товской области» 
(по согласованию) 

всего

4 4
22

,0

0,
0

0,
0

0,
0

1 6
76

,0

87
7,

4

91
5,

1

95
3,

5

областной бюджет

4 4
22

,0

0,
0

0,
0

0,
0

1 6
76

,0

87
7,

4

91
5,

1

95
3,

5

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное
мероприятие 2.6 «Обе-
спечение пожарной 
безопасности в муни-
ципальных районах»

органы местного само-
управления области 
(по согласованию) всего

43
0 4

78
,7

57
 19

4,
5

57
 43

6,
5

58
 44

8,
5

60
 18

3,
5

63
 01

2,
1

65
 72

1,
6

68
 48

2,
0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

43
0 4

78
,7

57
 19

4,
5

57
 43

6,
5

58
 44

8,
5

60
 18

3,
5

63
 01

2,
1

65
 72

1,
6

68
 48

2,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное
мероприятие 2.7 «Обе-
спечение пожарной 
безопасности органи-
заций области»

 

всего

77
6 0

83
,9

19
6 6

88
,2

13
0 3

18
,4

12
9 2

15
,0

74
 10

1,
6

77
 88

0,
8

81
 85

2,
6

86
 02

7,
3

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

77
6 0

83
,9

19
6 6

88
,2

13
0 3

18
,4

12
9 2

15
,0

74
 10

1,
6

77
 88

0,
8

81
 85

2,
6

86
 02

7,
3

в том числе по исполнителям:
«Балаковская атом-
ная станция» – фили-
ал ОАО «Концерн Рос-
энергоатом» (по согла-
сованию)

всего

41
5 9

15
,6

12
5 9

57
,6

69
 75

5,
6

69
 75

5,
6

34
 85

3,
6

36
 63

1,
1

38
 49

9,
3

40
 46

2,
8

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

41
5 9

15
,6

12
5 9

57
,6

69
 75

5,
6

69
 75

5,
6

34
 85

3,
6

36
 63

1,
1

38
 49

9,
3

40
 46

2,
8
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ООО «Газпром транс-
газ Саратов» (ОАО 
«Газпром») (по согла-
сованию)

всего

10
9 1

13
,5

30
 55

0,
0

26
 62

0,
0

26
 26

0,
0

5 9
50

,0

6 2
53

,5

6 5
72

,4

6 9
07

,6

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

10
9 1

13
,5

30
 55

0,
0

26
 62

0,
0

26
 26

0,
0

5 9
50

,0

6 2
53

,5

6 5
72

,4

6 9
07

,6

ОАО «Саратовстрой-
стекло» (по согласо-
ванию) всего

54
9,

7

23
4,

0

51
,0

36
,0

53
,0

55
,7

58
,5

61
,5

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 54

9,
7

23
4,

0

51
,0

36
,0

53
,0

55
,7

58
,5

61
,5

ОАО «Тантал» 
(по согласованию)

всего

2 4
54

,4

36
0,

0

36
0,

0

31
0,

0

33
0,

0

34
6,

8

36
4,

5

38
3,

1

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 2 4

54
,4

36
0,

0

36
0,

0

31
0,

0

33
0,

0

34
6,

8

36
4,

5

38
3,

1

ООО «Саратоворгсин-
тез» (по согласованию)

всего

17
8 6

44
,3

29
 16

3,
5

24
 17

0,
0

23
 57

0,
0

23
 57

0,
0

24
 77

2,
1

26
 03

5,
4

27
 36

3,
3

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

17
8 6

44
,3

29
 16

3,
5

24
 17

0,
0

23
 57

0,
0

23
 57

0,
0

24
 77

2,
1

26
 03

5,
4

27
 36

3,
3
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ОАО «БАТ-СТФ» 
(по согласованию)

всего

12
 96

0,
4

1 7
70

,0

1 7
70

,0

1 7
80

,0

1 7
70

,0

1 8
60

,3

1 9
55

,2

2 0
54

,9

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

12
 96

0,
4

1 7
70

,0

1 7
70

,0

1 7
80

,0

1 7
70

,0

1 8
60

,3

1 9
55

,2

2 0
54

,9

ОАО «Саратовнефте-
газ» (по согласованию)

всего

27
 04

9,
2

3 6
97

,0

3 6
97

,0

3 6
97

,0

3 6
97

,0

3 8
85

,5

4 0
83

,7

4 2
92

,0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

27
 04

9,
2

3 6
97

,0

3 6
97

,0

3 6
97

,0

3 6
97

,0

3 8
85

,5

4 0
83

,7

4 2
92

,0

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефтепродукт» 
(по согласованию) всего

3 3
75

,6

48
0,

0

49
0,

0

42
0,

0

46
0,

0

48
3,

5

50
8,

1

53
4,

0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 3 3

75
,6

48
0,

0

49
0,

0

42
0,

0

46
0,

0

48
3,

5

50
8,

1

53
4,

0

ООО «Завод электро-
агрегатного маши-
ностроения «СЭПО-
ЗЭМ» АО «Саратов-
ское электроагрегат-
ное производствен-
ное объединение» 
(по согласованию)

всего

35
0,

0

0,
0

15
0,

0

20
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 35

0,
0

0,
0

15
0,

0

20
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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Аркадакский филиал 
ЗАО «Элеваторхол-
динг» (по согласова-
нию)

всего

28
3,

2

50
,0

15
,0

24
,0

45
,0

47
,3

49
,7

52
,2

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно) 28

3,
2

50
,0

15
,0

24
,0

45
,0

47
,3

49
,7

52
,2

ОАО «Саратовские 
авиалинии» (по согла-
сованию) всего

10
 75

4,
9

2 4
26

,1

1 2
39

,8

1 1
62

,4

1 3
73

,0

1 4
43

,0

1 5
16

,6

1 5
94

,0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

10
 75

4,
9

2 4
26

,1

1 2
39

,8

1 1
62

,4

1 3
73

,0

1 4
43

,0

1 5
16

,6

1 5
94

,0

ОАО «Пугачевский 
элеватор» (по согласо-
ванию) всего

14
 63

3,
1

2 0
00

,0

2 0
00

,0

2 0
00

,0

2 0
00

,0

2 1
02

,0

2 2
09

,2

2 3
21

,9

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

14
 63

3,
1

2 0
00

,0

2 0
00

,0

2 0
00

,0

2 0
00

,0

2 1
02

,0

2 2
09

,2

2 3
21

,9
».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2014 года № 554-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 5 февраля 2013 года № 46П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 5 февраля 2013 года № 46-П «О Стратегии действий 

в интересах детей Саратовской области на 2013–2017  годы» следующие изменения:
в приложении:
в подразделе IX «Механизм реализации Стратегии» раздела 2:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Координирующим органом является межведомственный координационный совет по делам семьи и детей при Правитель-

стве Саратовской области»;
в части седьмой слова «Совета по реализации Стратегии» заменить словами «межведомственного координационного 

совета по делам семьи и детей при Правительстве Саратовской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2014 года № 555-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 27 марта 2014 года № 184П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 184-П «О реализации подпро-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» следующие изменения:
дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания:
«5. Утвердить Положение о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодеж-
ного инновационного творчества согласно приложению № 5.

6. Утвердить Положение о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыс-
лов, согласно приложению № 6.»;

пункт 5 считать пунктом 7;
дополнить приложениями № 5, 6 в редакции согласно приложениям № 1, 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 29 сентября 2014 года № 555-П 

«Приложение № 5 к постановлению 
Правительства области от 27 марта 2014 года № 184-П 

Положение
о предоставлении из областного бюджета субсидии  

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам малого  
и среднего предпринимательства на создание  

и (или) обеспечение деятельности центров  
молодежного инновационного творчества

1. Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает категории и критерии отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих право на получение субсидии, цель, условия и порядок предоставления из областного бюд-
жета субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на соз-
дание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества (далее – субсидия) в рамках реа-
лизации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» государственной про-
граммы Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности реги-
она до 2020 года», порядок возврата субсидии в областной бюджет в случаях нарушения условий, установленных при ее 
предоставлении, порядок возврата в текущем году получателями субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии, а также положение об обязательной 
проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами государственного финансо-
вого контроля области соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателями.

2. Министерство экономического развития и инвестиционной политики области определяется уполномоченным органом 
по предоставлению субсидии (далее – уполномоченный орган).

3. Получателями субсидии являются юридические лица – субъекты малого и среднего предпринимательства, принявшие 
на себя обязательство по созданию центра молодежного инновационного творчества – имущественного комплекса, созданного 
для осуществления деятельности в сфере высоких технологий, включающего в себя оборудование, ориентированное на тех-
нологии прямого цифрового производства, и позволяющего выполнять на основе современных технологий быстрое прототипи-
рование, изготовление опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции, а также необходимые для этого помещения 
и инфраструктуру.

4. Цель предоставления субсидии – финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам малого и среднего пред-
принимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, предусмо-
тренных проектами по созданию центров молодежного инновационного творчества и связанных с приобретением высокотехно-
логичного оборудования в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

5. Субсидия предоставляется по результатам отбора заявок в соответствии с критериями отбора, установленными в при-
ложении № 5 к настоящему Положению, на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных уполномоченному органу на цели предоставления субсидии на соответствующий финансовый год.

6. Субсидия предоставляется при условии, что субъект малого и среднего предпринимательства:
а) отвечает условиям, установленным статьями 4, 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации»;
б) зарегистрирован в соответствии с законодательством на территории муниципального образования области, в границах 

которого создается центр молодежного инновационного творчества;
в) не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными сред-

ствами, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации;
г) представил на дату подачи заявления на предоставление субсидии все необходимые документы, предусмотренные при-

ложением № 2 к настоящему Положению;
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д) имеет в наличии собственные, арендованные или переданные в безвозмездное пользование помещения для размеще-
ния оборудования в центре молодежного инновационного творчества;

е) взял на себя обязательство по заключению с Правительством области соглашения об обеспечении функционирова-
ния и оказания центром молодежного инновационного творчества предусмотренных услуг в течение не менее 10 лет с момен-
та получения субсидии (в случае принятия в установленном порядке решения о предоставлении субъекту малого (среднего) 
предпринимательства субсидии);

ж) взял на себя письменное обязательство об обеспечении взаимодействия с другими центрами молодежного инноваци-
онного творчества.

7. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства после подписания с Правительством 
области соглашения об обеспечении функционирования и оказания центром молодежного инновационного творчества предус-
мотренных услуг в течение не менее 10 лет с момента получения субсидии.

8. Размер субсидии одному юридическому лицу – субъекту малого (среднего) предпринимательства не должен превышать 
5000,0 тыс. рублей.

9. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъекта малого (среднего) предпринима-
тельства, направленных на приобретение высокотехнологичного оборудования в комплектности, установленной в приложении 
№ 1 к настоящему Положению, (с комплектом запчастей и расходных материалов), электронно-вычислительной техники (обо-
рудования для обработки информации), программного обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного 
оборудования и обеспечение связи.

10. Уполномоченный орган в срок не менее чем за 7 календарных дней до начала приема заявлений на предоставление 
субсидии обеспечивает публикацию в средствах массовой информации, являющихся источником официального опубликова-
ния нормативных правовых актов области, и на официальном портале Правительства области в сети Интернет объявления о 
начале приема заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства с указанием срока окончания приема необходи-
мых документов. Минимальный срок приема документов составляет 20 календарных дней.

11. Для участия в отборе заявок на предоставление субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – 
заявители) представляют в уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, 
а также документы (далее – заявка) по перечню и в соответствии с требованиями к их оформлению и представлению, установ-
ленными в приложении № 2 к настоящему Положению.

12. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, представленных в заявке, в соответствии с законода-
тельством.

Представленные в составе заявки документы не возвращаются заявителю, кроме случая отзыва заявки по инициативе 
заявителя до момента окончания установленного срока приема заявок. В этом случае представленные в составе заявки доку-
менты возвращаются заявителю в течение 1 рабочего дня по письменному заявлению, поданному в уполномоченный орган.

13. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию представленных заявок в той последовательности, в которой они 
поступили, в специальном журнале. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью уполномоченного 
органа.

14. Уполномоченный орган в течение 7 календарных дней со дня окончания приема заявок проводит их предварительное 
рассмотрение на предмет отнесения заявителя к категории получателей субсидии и соответствия заявителя условиям предо-
ставления субсидии, установленным настоящим Положением, а также наличия и соответствия документов в составе заявки 
заявителя перечню документов и требованиям к их оформлению и представлению, установленным приложением № 2 к насто-
ящему Положению.

15. В случае соответствия заявки заявителя требованиям, установленным настоящим Положением, уполномоченный 
орган направляет копию проекта по созданию центра молодежного инновационного творчества (далее – проект) заявителя для 
экспертного заключения в орган исполнительной власти области в сфере образования.

Орган исполнительной власти области в сфере образования в течение 14 календарных дней со дня получения проек-
та от уполномоченного органа готовит экспертное заключение на проект по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению и направляет его в уполномоченный орган.

16. Оценку заявок, соответствующих условиям предоставления субсидии, установленным настоящим Положением, осу-
ществляет рабочая группа по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, состав которой фор-
мируется из представителей законодательного (по согласованию), исполнительных органов государственной власти области 
и представителей общественных организаций предпринимателей области (по согласованию) и утверждается приказом уполно-
моченного органа (далее – рабочая группа).

17. Рабочая группа в течение 30 календарных дней со дня окончания приема заявок оценивает заявки заявителей в соот-
ветствии с критериями, установленными в приложении № 5 к настоящему Положению.

18. По каждому критерию отбора заявке присваивается балл согласно соответствующему показателю критерия. При при-
своении баллов рабочая группа руководствуется документами, представленными заявителем на момент подачи заявления 
на предоставление субсидии в подтверждение соответствия заявителя определенному показателю критерия.

Суммирование баллов по показателям внутри одного критерия не допускается, кроме критерия, предусмотренного пун-
ктом 7 приложения № 5 к настоящему Положению.

19. По итогам проведения отбора заявок рабочей группой осуществляется присвоение каждому участнику отбора заявок 
суммарной количественной оценки, полученной в результате суммирования баллов по соответствующим показателям всех кри-
териев, установленных в приложении № 5 к настоящему Положению, ранжирование участников отбора заявок с указанием 
очередности номеров в соответствии с наибольшим количеством набранных баллов и указанием суммы субсидии.

20. При вынесении рекомендации о предоставлении субсидии рабочая группа руководствуется суммарной количественной 
оценкой, присвоенной участнику отбора заявок. В случае равного количества баллов рабочая группа руководствуется очеред-
ностью в соответствии с регистрацией заявок в хронологическом порядке согласно пункту 13 настоящего Положения.

21. В случае полного распределения субсидии на цели предоставления заявителям, набравшим большее количество бал-
лов, и заявителям, набравшим равное количество баллов, но подавшим заявки на предоставление субсидии ранее в соответ-
ствии с их регистрацией в хронологическом порядке, из оставшихся заявителей, заявки которых соответствуют условиям пре-
доставления субсидии, формируется резервный список претендентов на получение субсидии (далее – резервный список).

В резервном списке отражаются: наименование субъекта малого и среднего предпринимательства – заявителя, суммар-
ная количественная оценка, размер субсидии, дата подачи заявки в соответствии с журналом регистрации. Заявители ранжи-
руются в резервном списке по количеству набранных баллов, а в случае равного количества баллов – по дате регистрации 
заявки.

В случаях досрочного прекращения предоставления субсидии, отказа заявителя от получения субсидии и (или) возврата 
субсидии субъектом малого и среднего предпринимательства – получателем субсидии, высвободившиеся средства подлежат 



9830 № 42 (сентябрь 2014)

перераспределению между субъектами малого и среднего предпринимательства из резервного списка по очередности в соот-
ветствии с наибольшим количеством набранных баллов и регистрацией заявок в хронологическом порядке.

22. Заявитель получает отказ в предоставлении субсидии в случаях, установленных частью 5 статьи 14 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

23. Рекомендации о предоставлении субсидии, отказе в предоставлении субсидии, формировании резервного списка вно-
сятся рабочей группой в уполномоченный орган не позднее 30 календарных дней со дня окончания приема заявок, представ-
ленных для отбора. Решение рабочей группы оформляется протоколом и подписывается руководителем, секретарем и члена-
ми рабочей группы, которые присутствовали на соответствующем заседании, в течение 7 календарных дней со дня его прове-
дения.

24. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола принимает решение о предостав-
лении субсидии, отказе в предоставлении субсидии, формировании резервного списка в соответствии с рекомендацией рабо-
чей группы и издает приказ об утверждении перечня субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субси-
дии, перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, которым отказано в предоставлении субсидии, перечня субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, включенных в резервный список.

25. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня издания приказа направляет заявителю письменное уве-
домление о результатах проведения отбора заявок с указанием количества набранных баллов (в случае принятия решения 
о предоставлении субсидии или внесении в резервный список) или причин отказа в предоставлении субсидии (в случае приня-
тия решения об отказе в предоставлении субсидии).

26. Уполномоченный орган направляет заявителю, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, 
(далее – получателю субсидии) вместе с уведомлением согласно пункту 25 настоящего Положения проект соглашения об обе-
спечении функционирования и оказания центром молодежного инновационного творчества предусмотренных услуг в течение 
не менее 10 лет с момента получения субсидии (далее – соглашение об обеспечении деятельности) для подписания. Про-
ект соглашения об обеспечении деятельности подписывается и направляется получателем субсидии в уполномоченный орган 
в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления указанного проекта соглашения от уполномоченного органа.

В случае отказа от подписания соглашения об обеспечении деятельности получатель субсидии направляет в уполномо-
ченный орган в течение 5 календарных дней со дня поступления указанного соглашения письменное уведомление с указани-
ем причин отказа. После получения письменного уведомления получателя об отказе от подписания соглашения об обеспече-
нии деятельности, а также в случае непоступления в уполномоченный орган указанного уведомления в течение 7 календарных 
дней со дня поступления получателю субсидии указанного соглашения уполномоченный орган в течение 3 календарных дней 
принимает решение об отказе в предоставлении субсидии данному получателю в связи с нарушением условия ее предостав-
ления, установленного подпунктом «е» пункта 6 настоящего Положения.

27. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня подписания получателем субсидии соглашения об обе-
спечении деятельности обеспечивает процедуру его согласования в установленном порядке и подписание соглашения Прави-
тельством области.

28. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня подписания Правительством области соглашения 
об обеспечении деятельности подписывает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии по форме, уста-
новленной уполномоченным органом (далее – соглашение о предоставлении субсидии).

В соглашении о предоставлении субсидии содержатся требования, которым должен соответствовать создаваемый получа-
телем субсидии центр молодежного инновационного творчества:

а) требования к помещению и организации деятельности центра молодежного инновационного творчества:
площадь помещения для размещения оборудования в центре молодежного инновационного творчества должна состав-

лять не более 120 квадратных метров;
доступность расположения и открытость центра молодежного инновационного творчества для всех групп населения;
пользователями центра молодежного инновационного творчества являются дети и молодежь (в возрасте до 30 лет), субъ-

екты малого и среднего предпринимательства;
загрузка оборудования центра молодежного инновационного творчества для детей и молодежи должна составлять 

не менее 60 процентов от общего времени работы оборудования;
наличие в штате не менее двух специалистов, умеющих работать со всем спектром оборудования центра молодежного 

инновационного творчества;
наличие у центра молодежного инновационного творчества договоров с муниципальными образовательными учреждения-

ми области;
наличие в штате не менее одного специалиста по работе с детьми (имеющего образование и опыт работы в соответству-

ющей сфере деятельности);
наличие доступа к сети Интернет и интернет-портала;
б) требования к оборудованию центра молодежного инновационного творчества:
наличие комплектности оборудования, необходимого для реализации проекта, в соответствии с приложением № 1 к насто-

ящему Положению;
возможность 3 Д-проектирования, изготовления и прототипирования изделий, проведения фрезерных, токарных, слесар-

ных, паяльных, электромонтажных работ;
безопасность для работы с детьми и молодежью;
компактность и соответствие оборудования санитарно-техническим требованиям размещения и использования в помеще-

нии центра молодежного инновационного творчества.
29. Предоставление субсидии получателю субсидии осуществляется за счет средств субсидии, полученной из федераль-

ного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства, и средств областного бюджета в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью расходов областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполно-
моченному органу на соответствующий финансовый год.

30. Предоставление субсидии осуществляется уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с момента под-
писания соглашения о предоставлении субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации.

31. При неполном распределении лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному органу на цели 
предоставления субсидии, уполномоченный орган объявляет дополнительный прием заявок в соответствии с требованиями 
пунктов 10–13 настоящего Положения.

32. Предоставление субсидии получателю субсидии прекращается досрочно и субсидия подлежит возврату в полном объ-
еме в случаях нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении.

33. Не позднее 30 календарных дней со дня выявления оснований, предусмотренных пунктом 32 настоящего Положения, 
рабочая группа вносит рекомендации о возврате предоставленной субсидии (далее – рекомендации рабочей группы), оформ-
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ляемые протоколом, который подписывается руководителем и секретарем рабочей группы не позднее 7 календарных дней 
со дня проведения соответствующего заседания рабочей группы.

Уполномоченный орган не позднее 7 календарных дней со дня получения рекомендаций рабочей группы принимает реше-
ние о возврате предоставленной субсидии с указанием суммы субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет, которое 
оформляется приказом.

Уполномоченный орган в течение 7 календарных дней со дня издания приказа, предусмотренного частью второй настоя-
щего пункта, направляет получателю письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии указанного 
приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии.

Получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного частью 
третьей настоящего пункта, возвратить средства субсидии в областной бюджет.

В случае, если в течение срока, установленного в части четвертой настоящего пункта, получатель субсидии не возвратил 
средства субсидии в областной бюджет, уполномоченный орган не позднее 50 календарных дней со дня истечения указанного 
срока направляет материалы в суд для взыскания средств субсидии в судебном порядке.

34. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, неиспользованный в отчетном финансовом 
году остаток субсидии подлежит возврату получателем субсидии в текущем финансовом году в следующем порядке:

уполномоченный орган до 1 февраля года, следующего за отчетным, издает приказ о возврате в областной бюджет неис-
пользованного получателем остатка субсидии (далее – остаток субсидии);

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

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

в случае, если в течение срока, установленного абзацем четвертым настоящего пункта, получатель субсидии не возвра-
тил остаток субсидии в областной бюджет, уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня истечения указанно-
го срока направляет материалы в суд для взыскания средств в судебном порядке.

35. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган отчет о целевом использовании субсидии по форме, уста-
новленной приказом уполномоченного органа, в срок, установленный соглашением о предоставлении субсидии.

36. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации уполномоченным органом и органами госу-
дарственного финансового контроля области (по согласованию) проводится обязательная проверка соблюдения условий, цели 
и порядка предоставления субсидии ее получателями.

Приложение № 1 
к Положению о предоставлении из областного бюджета 

субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 

на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества 

Комплектность оборудования, 
необходимого для реализации проекта по созданию центра молодежного  

инновационного творчества

№ п/п Наименование 
оборудования/возмож

ность выполнения работ

Рекомендуемые технические характеристики 
оборудования

Рекомендуемая 
стоимость 

оборудования

Рекомендуемое 
количество 

единиц
1. Оборудование для 

видеоконференций
приобретается в случае отсутствия у заявителя 

указанного оборудования
не более

200 тыс. рублей
в зависимости 
от потребности 

центра

2. Основной (обязательный) комплект оборудования

2.1. 3D принтер 
(3 Д-проектирование 
и изготовление)

позволяет изготавливать модели из пластика ПЛА 
(полилактид), АБС (акрилонитрилбутадиенстирол); 
прецезионность (толщина слоя) не более 0,25 мм, 

объем создаваемых объектов 
не более 320 х 320 х 320 мм

не более
500 тыс. рублей

от 1 и более

2.2. Прецезионный фрезерный 
станок с ЧПУ (числовым 
программным управлени-
ем) (фрезерные работы)

настольный, возможность обработки следующих 
материалов: металла, пластика, древесины, 

максимальное обрабатываемое поле 
1500 х 1500 х 700 мм

не более
300 тыс. рублей

не менее 1

2.3. Станок лазерной резки
(токарные работы)

позволяет осуществлять раскрой листовых материалов 
(акриловое стекло, фанера, картон)

не более 
1000 тыс. рублей

не менее 1

2.4. Режущий плоттер
(электромонтажные 
работы, токарные работы)

для гибких материалов с допустимой шириной 
материала 50–1500 мм

не более
200 тыс. рублей

не менее 1

2.5. 3D сканер
(3 Д-проектирование)

настольный, возможность сканирования мягких 
и пластилиновых объектов, максимальная рабочая 

область 700 х 700 х 500 мм

не более
600 тыс. рублей

не менее 1

2.6. Токарный станок с ЧПУ 
(числовым программным 
управлением) (токарные 
работы)

настольный, максимальная рабочая область размеры: 
1500 х 700 х 550 мм

не более 
150 тыс. рублей

от 1 и более

2.7. Оргтехника компьютерная техника и периферийные устройства, 
стационарные телефоны и др.

не более
500 тыс. рублей

в зависимости 
от потребности 

и площади центра
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2.8. Ручной инструмент (сле-
сарные работы, электро-
монтажные работы)

молотки, отвертки, плоскогубцы, ножовка и др. не более
200 тыс. рублей

2.9. Комплект оборудования 
для работы с электронны-
ми компонентами (электро-
монтажные работы)

осциллограф, частомер и др. не более
300 тыс. рублей

2.10. Паяльная станция
(электромонтажные 
работы)

не более
5 тыс. рублей

не менее 1

3. Дополнительное 
оборудование

большой фрезерный станок, комплекты 
для робототехники, судо- и авиамоделирования и др. 
(приобретается заявителем в случае необходимости 

с представлением обоснования)

не более 20 процентов 
от запрашиваемой 
суммы субсидии

4. Расходные материалы не более 30 процентов 
от общей стоимости 

обязательного 
и дополнительного 

оборудования

5. Доставка оборудования не более 10 процентов 
от общей стоимости 

обязательного 
и дополнительного 

оборудования

Приложение № 2 
к Положению о предоставлении из областного бюджета 

субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 

на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества 

Перечень
документов, представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства  
в уполномоченный орган для участия в отборе заявок на предоставление субсидии,  

а также требования к их оформлению и представлению
1. Для участия в отборе заявок на предоставление субсидии необходимы следующие документы:
1) реестр документов, представленных в заявке, по форме, установленной уполномоченным органом;
2) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 3 к Положению о предоставлении из област-

ного бюджета субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 
на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества (далее – Положение);

3) копии устава (в действующей редакции) и изменений к нему (при их наличии), заверенные заявителем, с предъявлени-
ем оригиналов указанных документов в случае, если их копии не заверены нотариально;

4) копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя и главного бухгалтера (при наличии соот-
ветствующей должности), заверенные заявителем.

В случае, если должность главного бухгалтера отсутствует – справка на бланке заявителя за подписью руководителя 
об отсутствии должности главного бухгалтера с информацией о том, на кого возложены обязанности по ведению бухгалтерско-
го учета;

5) копия документа территориального органа федерального органа исполнительной власти в области статистики (инфор-
мационного письма, уведомления, идентификационной справки), заверенная заявителем;

6) для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения – заверенная заявителем копия налоговой 
декларации на последнюю отчетную дату и (или) годовая налоговая декларация за предшествующий год с отметкой налогово-
го органа.

Если налоговая декларация была отправлена в электронном виде через сеть Интернет или заказным письмом по почте, 
прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитан-
ции об оплате заказного письма, заверенные заявителем;

7) для заявителей, применяющих общую систему налогообложения – заверенная заявителем копия бухгалтерской (финан-
совой) отчетности: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним (в случае, если заявитель 
сдает в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности указанные приложения) за предшествующий год с отметкой налогово-
го органа.

Если отчетность была отправлена в электронном виде через сеть Интернет или заказным письмом по почте, прикладыва-
ется квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции об опла-
те заказного письма, заверенные заявителем;

8) справка на бланке заявителя, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии соответствующей 
должности) с приложением документов, подтверждающих соответствие заявителя условиям, установленным статьей 4 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

о средней численности работников заявителя на дату подачи заявки и за предшествующий календарный год (рассчиты-
вается как сумма среднесписочной численности работников, совместителей и работников, выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера), если деятельность осуществлялась в предшествующем году;

об объемах выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога 
на добавленную стоимость (если деятельность осуществлялась в предшествующем году);
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о доле физических и юридических лиц – учредителей заявителя в уставном капитале (при превышении доли юридических 
лиц 25 процентов (кроме бюджетных, автономных учреждений и образовательных организаций высшего образования) необхо-
димо представить справку, предусмотренную настоящим подпунктом, на каждого учредителя);

9) справка на бланке заявителя, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии соответствующей 
должности), об отсутствии ограничений на предоставление средств финансовой поддержки, установленных статьей 14 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», о том, что заявитель:

не является участником соглашений о разделе продукции;
не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров;
не осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением полезных ископаемых, признанных обще-

распространенными;
не имеет лицензий на виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции (в случае получения указанных лицензий обязуется проинформировать уполномоченный орган 
в течение трех календарных дней со дня их получения);

10) проект по созданию центра молодежного инновационного творчества по форме, установленной уполномоченным орга-
ном, включающий в себя следующие разделы: анкета субъекта малого (среднего) предпринимательства, концепцию создания 
и развития центра молодежного инновационного творчества, оценка потенциального спроса на его услуги (количество потен-
циальных клиентов), план управления, обобщенная планировка (план размещения оборудования в помещении), финансо-
вый анализ проекта с указанием источников финансирования деятельности центра молодежного инновационного творчества 
и календарный план реализации проекта, состав оборудования с указанием характеристик и стоимости.

Указанный проект представляется на бумажном носителе в 2 экземплярах и в электронном виде (на CD-ROM или флэш-
карте);

11) заверенные в установленном порядке копии:
свидетельства о государственной регистрации права собственности заявителя на объект недвижимого имущества (поме-

щение, в котором располагается (будет располагаться) центр молодежного инновационного творчества) в случае, если заяви-
тель является собственником указанного помещения;

заключенного договора аренды недвижимого имущества (помещения в котором располагается (будет располагаться) 
центр молодежного инновационного творчества) с приложением копии свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на объект недвижимого имущества в случае, если заявитель является арендатором указанного помещения;

заключенного договора безвозмездного пользования помещением, в котором располагается (будет располагаться) центр 
молодежного инновационного творчества, с приложением копии свидетельства о государственной регистрации права соб-
ственности на объект недвижимого имущества в случае, если заявителю предоставляется недвижимое имущество по договору 
безвозмездного пользования;

12) письменное обязательство заявителя об обеспечении взаимодействия с другими центрами молодежного инновацион-
ного творчества (в свободной форме);

13) копия утвержденного штатного расписания заявителя на текущий год, заверенная заявителем;
14) заверенные в установленном порядке копии договоров о сотрудничестве, предварительных договоров о сотрудниче-

стве центра молодежного инновационного творчества, заключенных с муниципальными образовательными организациями 
области, или писем на официальном бланке администрации муниципального образовательного учреждения области о наме-
рении заключить договор о сотрудничестве с центром молодежного инновационного творчества (при наличии на дату подачи 
заявления на предоставление субсидии);

15) заверенные в установленном порядке копии диплома об образовании, трудовой книжки и трудового договора штатного 
работника заявителя, являющегося специалистом по работе с детьми в центре молодежного инновационного творчества (при 
наличии указанного работника в штате заявителя на дату подачи заявления на предоставление субсидии. В случае наличия 
в штате заявителя нескольких специалистов по работе с детьми, указанные в настоящем подпункте документы представляют-
ся на каждого работника);

16) заверенные заявителем копии дипломов (сертификатов, свидетельств) об образовании (переподготовке или повы-
шении квалификации), трудовых книжек и трудовых договоров штатных работников заявителя, являющихся специалистами 
по работе с оборудованием центра молодежного инновационного творчества (при наличии указанных работников в штате зая-
вителя на дату подачи заявления на предоставление субсидии) в количестве не менее двух специалистов;

17) заверенная в установленном порядке копия свидетельства о присвоении ученой степени работникам заявителя (при 
наличии указанных работников в штате заявителя на дату подачи заявления на предоставление субсидии);

18) заверенные в установленном порядке копии договора об оказании интернет-услуг и (или) договора об оказании услуг 
по созданию интернет-портала (в случае наличия у заявителя интернет-связи и (или) интернет-портала на дату подачи заявле-
ния на предоставление субсидии);

19) заверенные в установленном порядке копии иных документов, которые заявитель представляет в составе заявки 
по собственной инициативе в подтверждение соответствия заявителя критериям отбора заявок, установленным в приложении 
№ 5 к настоящему Положению (при наличии указанных документов на дату подачи заявления на предоставление субсидии);

20) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 30 календарных дней до даты 
подачи заявки;

21) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденная приказом Федеральной налоговой службы России 
от 21 июля 2014 года № ММВ-7–8/378@, полученная в период приема заявок, но не позднее даты подачи заявки.

2. Документы, указанные в подпунктах 5, 21, 22 пункта 1 настоящего Приложения, представляются заявителем в упол-
номоченный орган по собственной инициативе. В случае непредставления заявителем указанных документов соответствую-
щая информация запрашивается уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
по состоянию на дату подачи заявки заявителем.

3. Заявки представляются на бумажном носителе в папке. Листы заявки должны быть пронумерованы в хронологическом 
порядке, начиная с заявления о предоставлении субсидии.
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Приложение № 3 
к Положению о предоставлении из областного 

бюджета субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодежного  

инновационного творчества 

Бланк субъекта малого и среднего предпринимательства 

«___»___________ 20__ года 
Руководителю ________________________
______________________________________

(наименование уполномоченного органа) 

Заявление 
на предоставление из областного бюджета субсидии  

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам малого  
и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение  
деятельности центров молодежного инновационного творчества

Ознакомившись с условиями получения субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного твор-
чества, _____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации) 
направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии.

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является достоверной, 
и не возражаю против доступа к ней сотрудников уполномоченного органа и органов государственного финансового контроля.

Сокращенное наименование организации ____________________________________________________________________
Адрес местонахождения: __________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. лица, ответственного за реализацию проекта ___________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта __________________________________________________________________________
Адрес местонахождения помещения центра молодежного инновационного творчества _______________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________________________________________.
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) ___

_________________________________________________________________________________________________________.
Дата государственной регистрации юридического лица _________________________________________________________.
Сумма запрашиваемой субсидии ___________________________________________________________________________.

Руководитель организации (должность) ________________
(подпись)

___________________________________
(Ф.И.О.)Дата 

М. П.

Приложение № 4 
к Положению о предоставлении из областного бюджета 

субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 

на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества 

Форма 
экспертного заключения на проект субъекта малого и среднего предпринимательства  

по созданию центра молодежного инновационного творчества

Бланк органа исполнительной власти области в сфере образования 

Руководителю __________________
_______________________________

(наименование уполномоченного органа) 

Экспертное заключение 
на проект субъекта малого (среднего) предпринимательства на предоставление субсидии  

на создание центра молодежного инновационного творчества

_____________________________________________________________________ 
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства) 

_____________________________________________________________________ 
(наименование проекта) 

Перечень вопросов, на которые необходимо ответить при составлении экспертного заключения (в произвольной форме):
а) оценка возможности реализации образовательных программ, предлагаемых инициаторами проекта, на базе создавае-

мого центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ);
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б) охват целевой аудитории ЦМИТ (категории потенциальных посетителей и пользователей оборудованием ЦМИТ – 
школьники, студенты, молодые специалисты), на какую из категорий в большей степени рассчитаны образовательные про-
граммы ЦМИТ;

в) возможность организации на базе ЦМИТ мероприятий, направленных на развитие детского научно-технического творче-
ства: конкурсов, выставок, соревнований, образовательных мероприятий, круглых столов, в том числе регионального значения;

г) соответствие концепции развития ЦМИТ цели вовлечения детей и юношества в инновационно-техническую деятель-
ность (наличие перспективных образовательных проектов для детей и юношества).

Вывод: заключение о соответствии проекта по созданию ЦМИТ вышеуказанным критериям оценки, предложение о целе-
сообразности или нецелесообразности оказания государственной финансовой поддержки. Рекомендации.

Руководитель органа
исполнительной власти области ________________

(подпись)
___________________________________

(Ф.И.О.)

Примечание: при составлении экспертного заключения орган исполнительной власти области, проводящий экспертизу, вправе обращаться 
за консультациями в научные и образовательные учреждения области, при необходимости запрашивать дополнительную информацию у заявителя.

Приложение № 5 
к Положению о предоставлении из областного бюджета 

субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 

на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества 

Критерии 
отбора заявок субъектов малого и среднего предпринимательства  

на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат  
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение  

деятельности центров молодежного инновационного творчества

№ п/п Наименование критерия Наименование показателя Значение 
показателя, 

балл
1. Место регистрации заявителя территория Саратовской области, за исключением муници-

пального образования «Город Саратов», Саратовского района, 
Энгельсского района

10

Саратовский район, Энгельсский район 7
Заводской и Ленинский районы муниципального образования 
«Город Саратов»

5

Фрунзенский, Октябрьский, Волжский, Кировский районы муни-
ципального образования «Город Саратов»

3

2. Месторасположение помещения центра моло-
дежного инновационного творчества

расположено на территории (на площадях объектов недвижимо-
го имущества) общеобразовательной организации (школа, гим-
назия, лицей) или образовательной организации среднего про-
фессионального образования (колледжа, училища, техникума 
и т. д.)

6

расположено на территории (на площадях объектов недвижимо-
го имущества) организации дополнительного образования детей 
(центров детского и юношеского творчества, дворцы молодежи, 
центры творчества детей и юношества, станции юных техников 
и т. д.)

5

расположено на территории (на площадях объектов недвижимо-
го имущества) образовательной организации высшего профес-
сионального образования (вуза)

4

расположено на территории (на площадях объектов недвижи-
мого имущества) организации, основной вид деятельности кото-
рой относится к разделу D «Обрабатывающее производство» 
ОКВЭД ОК 029–2001 (КДЕС Ред.1), не относящейся к категории 
субъекта малого предпринимательства 

3

расположено на территории (на площадях объектов недвижи-
мого имущества) организаций инфраструктуры поддержки пред-
принимательства (бизнес-инкубаторы, технопарки и т. д.)

2

расположено на площадях объекта недвижимого имущества 
(здания), исключительно используемого для размещения центра 
молодежного инновационного творчества и предоставленного 
заявителю органами местного самоуправления муниципального 
района (городского округа) области

1

другое месторасположение помещения центра молодежного 
инновационного творчества

0

3. Наличие в штате заявителя на дату подачи 
заявления на предоставление субсидии специ-
алистов, умеющих работать со всем спектром 
оборудования центра молодежного инноваци-
онного творчества, имеющих высшее (техниче-
ское) образование 

наличие в штате более 2 специалистов 5
наличие в штате 2 специалистов 3
наличие в штате 1 специалиста или нет в наличии 0
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4. Наличие в штате заявителя на дату подачи 
заявления на предоставление субсидии спе-
циалиста по работе с детьми, имеющего выс-
шее педагогическое образование и опыт рабо-
ты в соответствующей сфере деятельности 
не менее 1 года

наличие в штате более 1 специалиста 5
наличие в штате 1 специалиста 3
нет в наличии 0

5. Наличие в штате заявителя на дату подачи 
заявления на предоставление субсидии работ-
ников, имеющих ученую степень или ученое 
звание

есть в наличии 5
нет в наличии 0

6. Наличие на дату подачи заявления на предо-
ставление субсидии договоров о сотрудниче-
стве, предварительных договоров о сотрудни-
честве с центром молодежного инновационно-
го творчества, заключенных с муниципальными 
образовательными учреждениями области или 
писем на официальном бланке муниципальных 
образовательных учреждений области о наме-
рении заключить договор о сотрудничестве цен-
тра молодежного инновационного творчества 

наличие договоров о сотрудничестве 7
наличие предварительных договоров о сотрудничестве 5
наличие писем о намерении заключить договор о сотрудниче-
стве

3

нет в наличии 0

7. Наличие на дату подачи заявления на предо-
ставление субсидии у заявителя интернет-связи 
и (или) интернет-портала 

интернет-портал создан и функционирует 10
заявителем заключен договор на оказание услуг по созданию 
интернет-портала

7

наличие у заявителя интернет-связи 5
отсутствуют интернет-связь и интернет-портал 0

8. Результат экспертного заключения органа 
исполнительной власти области в сфере обра-
зования

положительное заключение 10
отрицательное заключение 0

Суммарная количественная оценка

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 29 сентября 2014 года № 555-П 

«Приложение № 6 к постановлению 
Правительства области от 27 марта 2014 года № 184-П 

Положение 
о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат  

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность  
в области ремесел и народных художественных промыслов

1. Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает категории и критерии отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидии, цель, 
условия и порядок предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и средне-
го предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов, (далее – 
субсидия) в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» 
государственной программы Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной при-
влекательности региона до 2020 года», порядок возврата субсидии в областной бюджет в случаях нарушения условий, уста-
новленных при ее предоставлении, порядок возврата получателями субсидии остатков субсидии, не использованных в отчет-
ном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, а также положение об обяза-
тельной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами государственного 
финансового контроля области соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии ее получателями.

2. Министерство экономического развития и инвестиционной политики области определяется уполномоченным органом 
по предоставлению субсидии (далее – уполномоченный орган).

3. Получателями субсидии являются юридические лица и индивидуальные предприниматели – субъекты малого и средне-
го предпринимательства области (далее – субъекты малого и среднего предпринимательства), изготовители изделий народ-
ных художественных промыслов, отнесенных к изделиям народных художественных промыслов решением художественно-
экспертного совета по народным художественным промыслам при министерстве промышленности и энергетики Саратовской 
области (далее – изделия народных художественных промыслов), деятельность которых осуществляется в местах традицион-
ного бытования народных художественных промыслов в Саратовской области, установленных распоряжением Правительства 
Саратовской области от 18 октября 2002 года № 289-Пр «О местах традиционного бытования народных художественных про-
мыслов в Саратовской области».

4. Цель предоставления субсидии – возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов.

5. Субсидия предоставляется по результатам отбора заявок в соответствии с критериями отбора, установленными в при-
ложении № 3 к настоящему Положению, на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных уполномоченному органу на цели предоставления субсидии на соответствующий финансовый год субъек-
там малого и среднего предпринимательства области.

6. Субсидия предоставляется при условии, что субъект малого и среднего предпринимательства:
а) отвечает условиям, установленным статьями 4, 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации»;
б) зарегистрирован в соответствии с законодательством на территории области;
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в) осуществляет в качестве основного вида экономической деятельности приоритетные виды экономической деятельности 
на территории Саратовской области в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
ОК 029–2001, ОК 029–2007 (ОКВЭД):
Код ОКВЭД 20.51.2 «Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей»;
Код ОКВЭД 20.51.3 «Производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева, 

шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей»;
Код ОКВЭД 26.21 «Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий»;
Код ОКВЭД 26.25 «Производство прочих керамических изделий»;
 

г) представил на дату подачи заявления на предоставление субсидии все необходимые документы, предусмотренные 
в приложении № 1 к настоящему Положению;

д) не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными сред-
ствами, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации;

е) обеспечивает долевое участие в размере не менее 25 процентов от суммы субсидии в финансировании бизнес-проек-
та по осуществлению деятельности в области ремесел и народных художественных промыслов (далее – бизнес-проект) соб-
ственными средствами;

ж) организация (юридическое лицо) любых организационно-правовых форм и форм собственности, в объеме отгруженных 
(подлежащих реализации путем поставки или иной продажи либо обмена) товаров собственного производства (работ, услуг, 
выполненных, оказанных своими силами) которых изделия народных художественных промыслов по данным федерального 
государственного статистического наблюдения за предыдущий год составляют не менее 50 процентов.

Субсидия предоставляется по факту осуществления субъектом малого и среднего предпринимательства расходов на при-
обретение и доставку сырья, оборудования, расходных материалов и инструментов, необходимых для изготовления продукции 
и изделий народных художественных промыслов, предусмотренных бизнес-проектом, в полном объеме.

7. Размер субсидии одному субъекту малого (среднего) предпринимательства не должен превышать 500,0 тыс. рублей.
8. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, произведенных субъектами малого и среднего предпринима-

тельства не ранее 1 января 2013 года, на приобретение и доставку сырья, оборудования, расходных материалов и инструмен-
тов, необходимых для изготовления продукции и изделий народных художественных промыслов.

Под инструментами в рамках настоящего Положения понимаются основные средства (за исключением объектов недви-
жимого имущества и автотранспорта) и специальные приспособления, необходимые для изготовления продукции и изделий 
народных художественных промыслов.

9. Уполномоченный орган в срок не менее чем за 7 календарных дней до начала приема заявлений на предоставление 
субсидии обеспечивает публикацию в средствах массовой информации, являющихся источником официального опубликова-
ния нормативных правовых актов области, и на официальном портале Правительства области в сети Интернет объявления о 
начале приема заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства с указанием срока окончания приема необходи-
мых документов. Минимальный срок приема документов составляет 20 календарных дней.

10. Для участия в отборе заявок субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – заявители) представля-
ют в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, а также документы 
(далее – заявка) по перечню и в соответствии с требованиями к их оформлению и представлению, установленными в прило-
жении № 1 к настоящему Положению.

11. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, представленных в заявке, в соответствии с законода-
тельством.

Представленные в составе заявки документы не возвращаются заявителю, кроме случая отзыва заявки по инициативе 
заявителя до момента окончания установленного срока приема заявок. В этом случае представленные в составе заявки доку-
менты возвращаются заявителю в течение 1 рабочего дня по письменному заявлению, поданному в уполномоченный орган.

12. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию представленных заявок в той последовательности, в которой они 
поступили, в специальном журнале. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью уполномоченного 
органа.

13. Уполномоченный орган в течение 7 календарных дней со дня окончания приема заявок проводит их предварительное 
рассмотрение на предмет отнесения заявителя к категории получателей субсидии и соответствия заявителя условиям предо-
ставления субсидии, установленным настоящим Положением, а также наличия и соответствия документов в составе заявки 
заявителя перечню документов и требованиям к их оформлению и представлению, установленным в приложении № 1 к насто-
ящему Положению.

14. Оценку заявок, соответствующих условиям предоставления субсидии, установленным настоящим Положением, осу-
ществляет рабочая группа по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, состав которой фор-
мируется из представителей законодательного (по согласованию), исполнительных органов государственной власти области 
и представителей общественных организаций предпринимателей области (по согласованию) и утверждается приказом уполно-
моченного органа (далее – рабочая группа).

15. Рабочая группа не позднее 30 календарных дней со дня окончания приема заявок оценивает заявки заявителей 
в соответствии с критериями, установленными в приложении № 3 к настоящему Положению.

По каждому критерию отбора заявке присваивается балл согласно соответствующему показателю критерия. При присвое-
нии баллов рабочая группа руководствуется документами, представленными заявителем на момент подачи заявления на пре-
доставление субсидии в подтверждение соответствия заявителя определенному показателю критерия.

16. По итогам проведения отбора заявок рабочей группой осуществляется присвоение каждому участнику отбора заявок 
суммарной количественной оценки, полученной в результате суммирования баллов по соответствующим показателям всех кри-
териев, установленных в приложении № 3 к настоящему Положению, ранжирование участников отбора заявок с указанием 
очередности номеров в соответствии с наибольшим количеством набранных баллов.

17. При вынесении рекомендации о предоставлении субсидии рабочая группа руководствуется суммарной количественной 
оценкой, присвоенной участнику отбора заявок. В случае равного количества баллов рабочая группа руководствуется очеред-
ностью в соответствии с регистрацией заявок в хронологическом порядке согласно пункту 12 настоящего Положения.

18. В случае полного распределения субсидии на цели предоставления заявителям, набравшим большее количество бал-
лов, и заявителям, набравшим равное количество баллов, но подавшим заявки на предоставление субсидии ранее в соответ-
ствии с их регистрацией в хронологическом порядке, из оставшихся заявителей, заявки которых соответствуют условиям пре-
доставления субсидии, формируется резервный список претендентов на получение субсидии (далее – резервный список).
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В резервном списке отражаются: наименование субъекта малого и среднего предпринимательства – заявителя, суммар-
ная количественная оценка, размер субсидии, дата подачи заявки в соответствии с журналом регистрации. Заявители ранжи-
руются в резервном списке по количеству набранных баллов, а в случае равного количества баллов – по дате регистрации 
заявки.

В случаях досрочного прекращения предоставления субсидии, отказа заявителя от получения субсидий и (или) возврата 
субсидии субъектом малого и среднего предпринимательства – получателем субсидии (далее – получателем) высвободивши-
еся средства подлежат перераспределению между субъектами малого и среднего предпринимательства из резервного спи-
ска по очередности в соответствии с наибольшим количеством набранных баллов и регистрацией заявок в хронологическом 
порядке.

19. Заявитель получает отказ в предоставлении субсидии в случаях, установленных частью 5 статьи 14 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

20. Рекомендации о предоставлении субсидии, отказе в предоставлении субсидии, формировании резервного списка 
вносятся рабочей группой в уполномоченный орган не позднее 30 календарных дней со дня окончания приема заявок, пред-
ставленных для отбора. Решение рабочей группы оформляется протоколом и подписывается руководителем, секретарем 
и членами рабочей группы, которые присутствовали на соответствующем заседании, в течение 7 календарных дней со дня 
его проведения.

21. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола принимает решение о предостав-
лении субсидии, отказе в предоставлении субсидии, формировании резервного списка в соответствии с рекомендацией рабо-
чей группы и издает приказ об утверждении перечня субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субси-
дии, перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, которым отказано в предоставлении субсидии, перечня субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, включенных в резервный список.

22. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня издания приказа направляет заявителю письменное уве-
домление о результатах проведения отбора заявок с указанием количества набранных баллов (в случае принятия решения 
о предоставлении субсидии или внесении в резервный список) или причин отказа в предоставлении субсидии (в случае приня-
тия решения об отказе в предоставлении субсидии).

23. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня издания приказа подписывает с получателем соглаше-
ние о предоставлении субсидии (далее – соглашение) по форме, установленной уполномоченным органом.

24. Предоставление субсидии получателю осуществляется за счет средств субсидии, полученной из федерального бюд-
жета на поддержку малого и среднего предпринимательства, и средств областного бюджета в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью расходов областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному 
органу на соответствующий финансовый год.

Предоставление субсидии осуществляется уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с момента подписа-
ния соглашения о предоставлении субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации.

При неполном распределении лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному органу на цели пре-
доставления субсидии, уполномоченный орган объявляет дополнительный прием заявок в соответствии с требованиями пун-
ктов 9–12 настоящего Положения.

25. Предоставление субсидии получателю прекращается досрочно и субсидия подлежит возврату в областной бюджет 
в полном объеме в случаях нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии.

26. Не позднее 30 календарных дней со дня выявления оснований, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения, 
рабочая группа вносит рекомендации о возврате предоставленной субсидии (далее – рекомендации рабочей группы), оформ-
ляемые протоколом, который подписывается руководителем и секретарем рабочей группы не позднее 7 календарных дней 
со дня проведения соответствующего заседания рабочей группы.

Уполномоченный орган не позднее 7 календарных дней со дня получения рекомендаций рабочей группы принимает реше-
ние о возврате предоставленной субсидии с указанием суммы субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет, которое 
оформляется приказом.

Уполномоченный орган в течение 7 календарных дней со дня издания приказа, предусмотренного частью второй настоя-
щего пункта, направляет получателю письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии указанного 
приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии.

Получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного частью 
третьей настоящего пункта, возвратить средства субсидии в областной бюджет.

В случае, если в течение срока, установленного в части четвертой настоящего пункта, получатель субсидии не возвратил 
средства субсидии в областной бюджет, уполномоченный орган не позднее 50 календарных дней со дня истечения указанного 
срока направляет материалы в суд для взыскания средств субсидии в судебном порядке.

27. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, неиспользованный в отчетном финансовом 
году остаток субсидии подлежит возврату получателем субсидии в текущем финансовом году в следующем порядке:

уполномоченный орган до 1 февраля года, следующего за отчетным, издает приказ о возврате в областной бюджет неис-
пользованного получателем остатка субсидии (далее – остаток субсидии);

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

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

в случае, если в течение срока, установленного абзацем четвертым настоящего пункта, получатель субсидии не возвра-
тил остаток субсидии в областной бюджет, уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня истечения указанно-
го срока направляет материалы в суд для взыскания средств в судебном порядке.

28. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган ежегодный отчет о результатах реализации бизнес-проек-
та по осуществлению деятельности в области ремесел и народных художественных промыслов по форме, установленной при-
казом уполномоченного органа, в срок, установленный соглашением.

29. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации уполномоченным органом и органами 
государственного финансового контроля (по согласованию) проводится обязательная проверка соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии ее получателями.
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Приложение № 1 
к Положению о предоставлении из областного бюджета 

субсидии на возмещение части затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в области ремесел и народных 
художественных промыслов 

Перечень 
документов, представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства  
в уполномоченный орган для участия в отборе заявок на предоставление субсидии,  

а также требования к их оформлению и представлению
1. Для участия в отборе заявок на предоставление субсидии необходимы следующие документы:
1) реестр документов, представленных в заявке, по форме, установленной уполномоченным органом;
2) заявление на предоставление субсидии по форме, установленной приложением № 2 к Положению о предоставлении 

из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов;

3) для юридических лиц:
копии устава (в действующей редакции) и изменений к нему (при их наличии), заверенные заявителем с предъявлением 

оригиналов указанных документов в случае, если их копии не заверены нотариально;
4) для индивидуальных предпринимателей:
копия документа, удостоверяющего личность, заверенная заявителем, с предъявлением оригинала в случае, если копия 

не заверена нотариально;
5) копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя (для юридических лиц) и главного бухгал-

тера (при наличии соответствующей должности), заверенные заявителем. В случае, если должность главного бухгалтера отсут-
ствует, представляется справка на бланке заявителя за подписью руководителя (индивидуального предпринимателя) об отсут-
ствии должности главного бухгалтера с информацией о том, на кого возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета;

6) копия документа территориального органа федерального органа исполнительной власти в области статистики (инфор-
мационного письма, уведомления, идентификационной справки), заверенная заявителем;

7) заверенная заявителем копия формы по КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год» с отметкой налогового органа. Если отчетность была отправлена в электронном виде через 
сеть Интернет или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в элек-
тронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные заявителем;

8) документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям, установленным статьей 4 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

справка на бланке заявителя, подписанная руководителем (индивидуальным предпринимателем) и главным бухгалтером 
(при наличии соответствующей должности), с информацией:

о средней численности работников заявителя за предшествующий календарный год (рассчитывается как сумма средне-
списочной численности работников, совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового 
характера);

об объемах выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога 
на добавленную стоимость;

о доле физических и юридических лиц – учредителей заявителя в уставном капитале (при превышении доли юридических 
лиц 25 процентов необходимо представить справку, предусмотренную настоящим подпунктом, на каждого учредителя);

9) справка на бланке заявителя, подписанная руководителем (индивидуальным предпринимателем) и главным бухгалте-
ром (при наличии соответствующей должности), об отсутствии ограничений на предоставление средств финансовой поддерж-
ки, установленных статьей 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», о том, что заявитель:

не является участником соглашений о разделе продукции;
не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров;
не осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением полезных ископаемых, признанных обще-

распространенными;
не имеет лицензий на виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции (в случае получения данной лицензии обязуется проинформировать уполномоченный орган в тече-
ние трех рабочих дней со дня ее получения);

10) бизнес-проект по форме, установленной уполномоченным органом;
11) заявителями, применяющими специальные режимы налогообложения – заверенные заявителем копии налоговой декла-

рации на последнюю отчетную дату и (или) годовой налоговой декларации и (или) патента (при условии применения патентной 
системы налогообложения) за предшествующий год с отметкой налогового органа. Если отчетность была отправлена в элек-
тронном виде через Интернет или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации 
(расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные заявителем;

12) заявителями, применяющими общую систему налогообложения – заверенная заявителем копия бухгалтерской (финан-
совой) отчетности: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) и приложений к ним 
(в случае, если заявитель сдает в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности указанные приложения) за предшествую-
щий год с отметкой налогового органа – для юридических лиц; заверенная заявителем копия годовой налоговой декларации 
по форме № 3-НДФЛ за предшествующий год с отметкой налогового органа – для индивидуальных предпринимателей. Если 
отчетность была отправлена в электронном виде через Интернет или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция 
о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного 
письма, заверенные заявителем;

13) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России 
от 21 июля 2014 года № ММВ-7–8/378@, полученная в период приема заявок, но не позднее даты подачи заявки;

14) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее 
30 календарных дней до даты подачи заявки;



9840 № 42 (сентябрь 2014)

15) справка территориального органа федерального органа исполнительной власти в области статистики об объеме отгру-
женных (подлежащих реализации путем поставки или иной продажи либо обмена) товаров собственного производства (для 
юридических лиц);

16) копии документов, подтверждающих факт осуществления субъектом малого и среднего предпринимательства расхо-
дов, предусмотренных бизнес-проектом, в полном объеме, заверенные заявителем (с предъявлением оригиналов):

копии договоров купли-продажи или поставки, счетов фактур (при наличии), товарных (товарно-транспортных) накладных 
(при наличии), платежных поручений, заверенные банком, и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, заверенные зая-
вителем;

17) копия выписки из протокола заседания художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам 
при министерстве промышленности и энергетики Саратовской области, подтверждающего отнесение изделий, изготавливае-
мых заявителем, к изделиям народных художественных промыслов на региональном уровне;

18) справка на бланке заявителя, подписанная руководителем (индивидуальным предпринимателем) и главным бухгалте-
ром (при наличии соответствующей должности), с информацией:

об удельном весе выручки от реализации изделий народных художественных промыслов собственного производства 
в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год (для юридических лиц);

о размере средней заработной платы, начисленной работникам за предшествующий календарный год и IV квартал пред-
шествующего календарного года.

2. Документы, указанные в подпунктах 6, 13, 14 и 17 пункта 1 настоящего Перечня, представляются заявителем в уполно-
моченный орган по собственной инициативе. В случае непредставления заявителем указанных документов соответствующая 
информация запрашивается уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия по 
состоянию на дату подачи заявки заявителем.

3. Заявки представляются на бумажном носителе в папке. Листы заявки должны быть пронумерованы в хронологическом 
порядке, начиная с заявления о предоставлении субсидии.

Приложение № 2 
к Положению о предоставлении из областного бюджета 

субсидии на возмещение части затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в области ремесел и народных 
художественных промыслов 

Бланк субъекта малого и среднего предпринимательства – юридического лица 

«___» ___________ 20___ года 
Руководителю __________________
_______________________________

(наименование уполномоченного органа) 

Заявление 
на предоставление из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат  

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность  
в области ремесел и народных художественных промыслов

Ознакомившись с условиями получения субсидии, _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица) 
направляет документы для участия в отборе заявок на предоставление субсидии.

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является достоверной, 
и не возражаю против доступа к ней сотрудников уполномоченного органа, органов государственного финансового контроля.

Руководитель субъекта
малого (среднего) предпринимательства ________________

(подпись)
___________________________________

(Ф.И.О.)М. П.

Бланк субъекта малого и среднего предпринимательства – индивидуального предпринимателя 

«___» ___________ 20___ года 
Руководителю __________________
_______________________________

(наименование уполномоченного органа) 

Заявление 
на предоставление из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат  

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность  
в области ремесел и народных художественных промыслов

Ознакомившись с условиями получения субсидии, _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование индивидуального предпринимателя) 
направляет документы для участия в отборе заявок на предоставление субсидии.

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является достоверной, 
и не возражаю против доступа к ней сотрудников уполномоченного органа, органов государственного финансового контроля.

Даю согласие на обработку содержащихся в приложенных к настоящему заявлению документах персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».

Индивидуальный предприниматель ________________
(подпись)

___________________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение № 3 
к Положению о предоставлении из областного бюджета 

субсидии на возмещение части затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в области ремесел и народных 
художественных промыслов 

Критерии 
отбора заявок субъектов малого и среднего предпринимательства  

на предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам малого  
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность  

в области ремесел и народных художественных промыслов

№
п/п

Наименование критерия Наименование показателя Значение 
показателя, 

балл
1. Создание новых рабочих мест в году 

получения средств государственной 
поддержки

10 и более 10
7–9 7
3–6 5
1–2 3
не создаются новые рабочие места 0

2. Размер долевого участия заявителя 
в реализации бизнес-проекта 
собственными средствами (в процентах 
от суммы субсидии)

более 50 процентов 10
от более 25 процентов до 50 процентов включительно 7
25 процентов 0

3. Средняя заработная плата 
за предшествующий календарный год 

на уровне (выше уровня) величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения 
по Саратовской области в IV квартале предшествующего 
календарного года

5

ниже уровня величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения Саратовской области  
в IV квартале предшествующего календарного года

0

4. Наличие зарегистрированных 
в Министерстве промышленности 
и торговли Российской Федерации 
образцов изделий народных 
художественных промыслов признанного 
художественного достоинства

5 и более изделий 10
3–4 изделия 5
1–2 изделия 3
Отсутствие зарегистрированных образцов изделий 
народных художественных промыслов признанного 
художественного достоинства

0

Суммарная количественная оценка
 

Примечание: суммирование баллов по показателям внутри одного критерия не допускается.».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2014 года № 556-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 16 апреля 2014 года № 235П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 16 апреля 2014 года № 235-П «О создании межведомствен-

ного координационного совета по делам семьи и детей при Правительстве Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 2:
в пункте 2.2:
в абзаце третьем слова «, Стратегии действий в интересах детей Саратовской области на 2013–2017 годы» исключить;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«координирует реализацию Стратегии действий в интересах детей Саратовской области на 2013–2017 годы»;
абзацы четвертый–восьмой считать соответственно абзацами пятым–девятым;
пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«разработка ежегодных аналитических докладов по реализации Стратегии действий в интересах детей Саратовской области 

на 2013–2017 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2014 года № 557-П г. Саратов

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Саратовской области и о признании 
утратившими силу некоторых правовых актов 
Правительства Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 31 января 2011 года № 67-П «О создании комиссии 

по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы в орга-
нах внутренних дел, а также военнослужащих и сотрудников государственной противопожарной службы и членов их семей при 
Правительстве Саратовской области» изменение, признав утратившим силу приложение № 1.

2. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 2 апреля 2008 года № 138-П «Об образовании Времен-
ной комиссии при Правительстве Саратовской области по выплате компенсаций за утраченное жилье и/или имущество граж-
данам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно» следующие 
изменения:

пункт 3 признать утратившим силу;
приложение № 2 признать утратившим силу.
3. Внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 12 мая 2005 года № 148-П «О штатной 

численности аппарата советников и помощников Губернатора Саратовской области» следующие изменения:
в позиции «Советник 1» цифру «1» заменить цифрой «2»;
в позиции «Итого по аппарату: 8» цифру «8» заменить цифрой «9»;
в позиции «технических должностей 1» цифру «1» заменить цифрой «2».
4. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Саратовской области от 19 февраля 2008 года № 39-Пр «О создании комиссии по содей-

ствию в организации социально-патриотической акции «День призывника»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 1 апреля 2009 года № 58-Пр «О внесении изменений в распоряже-

ние Правительства Саратовской области от 19 февраля 2008 года № 39-Пр»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 1 апреля 2010 года № 79-Пр «О внесении изменений в распоряже-

ние Правительства Саратовской области от 19 февраля 2008 года № 39-Пр».
5. 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 25 сентября 2014 года № 666-р г. Саратов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяжЕНИЕ
от 25 сентября 2014 года № 667-р г. Саратов

О присуждении премии имени журналиста 
Александра Никитина для представителей средств 
массовой информации

На основании постановления Правительства Саратовской области от 28 февраля 2005 года № 66-П «Об учреждении пре-
мии имени журналиста Александра Никитина для представителей средств массовой информации» и с учетом протокола засе-
дания конкурсной комиссии по присуждению премии имени журналиста Александра Никитина для представителей средств 
массовой информации от 29 августа 2014 года № 10 за высокие профессиональные достижения в сфере социальной журна-
листики:

присудить премию имени журналиста Александра Никитина для представителей средств массовой информации по ито-
гам 2013 года корреспонденту службы информации общества с ограниченной ответственностью «Вещатель» Якубиной Ксении 
Вадимовне.

Губернатор области  В. В. Радаев

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:

Дедова Александра Георгиевича – механизатора фермерского хозяйства «Урожай», Аркадакский район.
2. Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 

в работе:
Будниковой Маргарите Владимировне – начальнику отдела технического контроля закрытого акционерного общества 

«Научно-производственный центр «Алмаз-Фазатрон», г. Саратов;
Гореловой Ольге Николаевне – заместителю генерального директора по финансовой работе открытого акционерного 

общества «Балаковское монтажное управление специализированное», г. Балаково;
Долговой Елене Сергеевне – социальному работнику государственного автономного учреждения Саратовской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саратова»;
Елисееву Сергею Александровичу – начальнику отдела муниципальных закупок управления муниципального хозяйства 

администрации Вольского муниципального района Саратовской области;
Ереминой Наталье Викторовне – главному специалисту-эксперту территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области в г. Саратове;
Ковтунову Александру Сергеевичу – механизатору общества с ограниченной ответственностью «Еланский конный завод», 

Самойловский район;
Кривову Алексею Николаевичу – заместителю директора – главному лесничему Базарно-Карабулакского лесничества 

государственного казенного учреждения Саратовской области «Северо-Восточные лесничества»;
Кузьмину Владимиру Алексеевичу – директору общества с ограниченной ответственностью Завод «Газпроммаш», 

г. Саратов;
Латыпову Тагиру Мансуровичу – генеральному директору открытого акционерного общества «Саратовнефтегаз», 

г. Саратов;
Морозовой Наталье Андреевне – заместителю начальника бюджетного отдела финансового управления администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области;
Никитину Ивану Павловичу – бригадиру растениеводческого звена индивидуального предпринимателя, главы крестьянско-

го (фермерского) хозяйства Семикина Виктора Анатольевича, Самойловский район;
Полторецкой Елене Сергеевне – начальнику отдела правовой работы управления организационно-правовой работы мини-

стерства природных ресурсов и экологии области;
Полякову Николаю Ивановичу – старшему мастеру службы эксплуатации филиала открытого акционерного общества 

«Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Энгельсе;
Потапову Александру Андреевичу – главному энергетику индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фер-

мерского) хозяйства Терешиной Алевтины Алексеевны, Романовский район;
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Степановой Лилии Викторовне – старшему специалисту 2-го разряда отдела № 33 Управления Федерального казначей-
ства по Саратовской области;

Тугушеву Зекерье Зякировичу – главному агроному сельскохозяйственного производственного кооператива сельскохозяй-
ственной артели «Дружба», Базарно-Карабулакский район;

Фартушновой Юлии Александровне – консультанту бюджетного отдела финансового управления администрации Пугачев-
ского муниципального района Саратовской области;

Цыкуновой Светлане Викторовне – инженеру отдела технического контроля закрытого акционерного общества «Стройма-
териалы. Энгельсский кирпичный завод», г. Энгельс;

Яковенко Светлане Юрьевне – председателю комитета финансов администрации Балаковского муниципального района 
Саратовской области;

работникам государственного автономного учреждения Саратовской области «Центр социальной защиты населения Крас-
ноармейского района»:

Войтенко Людмиле Юрьевне – заведующему отделением социального обслуживания на дому;
Дорошкевич Вере Александровне – заведующему отделением социального обслуживания на дому;
работникам открытого акционерного общества «Тепловская ДорПМК», Новобурасский район:
Ваняшину Сергею Васильевичу – водителю;
Коренькову Леониду Алексеевичу – машинисту погрузчика;
за добросовестный труд и вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения:
Константиновой Ольге Владимировне – преподавателю муниципального автономного учреждения дополнительного обра-

зования «Детская школа искусств № 2 им. И. Я. Паницкого», г. Балаково;
за добросовестный труд и вклад в развитие библиотечного дела области:
Шаровой Любови Петровне – заведующему отделом научно-методической и инновационной деятельности государственно-

го учреждения культуры «Областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина», г. Саратов.

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяжЕНИЕ
г. Саратовот 29 сентября 2014 года № 153-Пр

О реализации Концепции развития системы 
профессиональной ориентации молодежи 
в Саратовской области до 2020 года

Заслушав доклады министра занятости, труда и миграции области, министра образования области о реализации Концеп-
ции развития системы профессиональной ориентации молодежи в Саратовской области до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Саратовской области от 26 марта 2014 года № 42-Пр «О развитии системы профессиональной ориен-
тации молодежи в Саратовской области», (далее – Концепция) в 2014 году:

1. Признать работу по реализации Концепции удовлетворительной.
2. Министерству занятости, труда и миграции области, министерству образования области, министерству молодежной 

политики, спорта и туризма области, министерству промышленности и энергетики области, министерству сельского хозяй-
ства области, министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерству транспорта и дорож-
ного хозяйства области, министерству экономического развития и инвестиционной политики области, министерству здраво-
охранения области, министерству социального развития области, министерству информации и печати области до 1 февраля 
2015 года провести мониторинг выполнения в 2014 году Плана мероприятий по реализации Концепции развития системы про-
фессиональной ориентации молодежи в Саратовской области на 2014 и 2015 годы.

3. Министерству образования области:
обобщить основные результаты реализации Концепции в 2014 году по показателям, предусмотренным Концепцией, 

до 1 февраля 2015 года;
в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области 

до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 643-П, прове-
сти в первом полугодии 2015 года областные олимпиады профессионального мастерства по профессиям «Станочник (метал-
лообработка)», «Токарь-универсал», «Фрезеровщик-универсал», «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», 
«Мастер сельскохозяйственного производства», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Автомеханик», 
«Слесарь по ремонту автомобилей»;

продолжить в течение 2015 года работу в рамках сетевой экспериментальной площадки по направлению «Разработка 
и апробация системы межведомственного взаимодействия в рамках региональной модели организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся», направленную на увеличение доли выпускников обще-
образовательных организаций, поступивших в профессиональные образовательные организации, до 41 процента;

во взаимодействии с министерством занятости, труда и миграции области в первом полугодии 2015 года провести област-
ной конкурс на лучший проект по организационно-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения обу-
чающихся среди общеобразовательных организаций;

осуществлять в течение 2015 года постоянный анализ информации об исполнении договоров о сотрудничестве между 
образовательными организациями и хозяйствующими субъектами.

4. Министерству занятости, труда и миграции области разместить на официальном портале Правительства Саратов-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до 1 марта 2015 года данные мониторинга выполне-
ния в 2014 году Плана мероприятий по реализации Концепции развития системы профессиональной ориентации молодежи 
в Саратовской области на 2014 и 2015 годы и основные результаты реализации Концепции в 2014 году.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. В.

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИя 
ПРИКАЗ

г. Саратовот 23 сентября 2014 года № 937

Об отдельных вопросах проведения ведомственного 
контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности в медицинских организациях, 
подведомственных министерству здравоохранения 
Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 г. № 1340н «Об утверж-
дении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности» 
и в целях повышения качества оказания медицинской помощи населению области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. порядок проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения области согласно приложению 1;
1.2. форму распоряжения о проведении проверки по вопросам ведомственного контроля качества и безопасности меди-

цинской деятельности согласно приложению 2;
1.3. форму акта проверки медицинской организации по вопросам ведомственного контроля качества и безопасности меди-

цинской деятельности согласно приложению 3;
1.4. форму предписания об устранении выявленных нарушений при проведении ведомственного контроля качества и без-

опасности медицинской деятельности согласно приложению 4.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Ж. А. Никулину.

Министр А. Н. Данилов

Приложение 1 к приказу 
министерства здравоохранения 

Саратовской области 
от 23.09.2014 г. № 937 

Порядок
проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения 
Саратовской области

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

(далее – Порядок) устанавливает правила организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельностив медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения области (далее – 
ведомственный контроль КиБМД).

1.2. Целями ведомственного контроля КиБМД являются: соблюдение медицинскими организациями, подведомственными 
министерству здравоохранения области, обязательных требований при осуществлении медицинской деятельности, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, обеспечение прав пациентов на получение медицинской помощи, необхо-
димого объема и надлежащего качества медицинской помощи на основе оптимального использования кадровых и материаль-
но-технических ресурсов медицинских организаций и применения совершенных медицинских технологий.

1.3. Задачами ведомственного контроля КиБМД являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений медицин-
скими организациями требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности, установленных законо-
дательством Российской Федерации об охране здоровья граждан, (далее – Обязательные требования), принятие мер по пре-
сечению и (или) устранению последствий и причин нарушения обязательных требований, обеспечение качества медицинской 
помощи, оказываемой в медицинских организациях, определение показателей качества деятельности медицинских организа-
ций, соблюдение объемов, сроков и условий оказания медицинской помощи, создание системы оценки деятельности медицин-
ских работников, участвующих в оказании медицинских услуг.

1.4. Предметом ведомственного контроля КиБМД являются:
осуществление медицинскими работниками профессиональной деятельности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, принципами медицинской этики и деонтологии;
соблюдение порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;
соблюдение безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий 

и их утилизации (уничтожению);
соблюдение сотрудниками ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности в соот-

ветствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»;
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соблюдение объемов, сроков и условий оказания медицинской помощи;
качественные показатели деятельности подведомственной медицинской организации;
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан;
результаты внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, оценки деятельности медицинских 

работников, участвующих в оказании медицинских услуг;
соблюдение требований законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан в рамках оказания меди-

цинской помощи конкретному заявителю.
1.5. Ведомственный контроль КиБМД осуществляется комиссией и (или) уполномоченным (и) должностным (и) лицом 

(ами), назначаемыми министром здравоохранения Саратовской области. К проверкам привлекаются штатные и внештатные 
специалисты министерства здравоохранения области, эксперты из числа работников медицинских организаций, высших учеб-
ных заведений, федеральных органов исполнительной власти, за исключением лиц, состоящих с проверяемой медицинской 
организацией в трудовых или иных договорных отношениях.

1.6. Ведомственный контроль КиБМД осуществляется посредством плановых или внеплановых проверок, осуществля-
емых в форме документарных или выездных проверок. По объему проверки при осуществлении ведомственного контроля 
КиБМД подразделяются на целевые и комплексные.

1.7. Целевые проверки проводятся в рамках рассмотрения конкретного случая оказания (неоказания) гражданину меди-
цинской помощи, жалобы, отдельных показателей деятельности медицинской организации.

1.8. Комплексные проверки проводятся в целях исследования совокупности показателей, случаев, обращений, фактов, 
обобщенных по однородному признаку, а также деятельности медицинской организации в целом.

1.9. Документарная проверка осуществляется путем анализа документов, представленных медицинскими организациями, 
в том числе статистической отчетности и данных мониторинга.

1.10. Выездная проверка осуществляется по месту осуществления медицинской организацией медицинской деятельно-
сти и включает в себя анализ представленных медицинскими организациями документов, отнесенных к предмету контроля, 
а также осмотр и оценку состояния территории, зданий, строений, сооружений, помещений, используемого медицинского обо-
рудования, транспортных средств, проведение необходимых исследований, анализов, оценок и экспертиз.

1.11. Срок проведения каждого вида проверки при осуществлении ведомственного контроля КиБМД не должен превышать 
20 рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследо-
ваний, экспертиз, анализов, оценок на основании мотивированных предложений должностных лиц, срок проведения проверки 
может быть продлен министром здравоохранения области, но не более чем на 20 рабочих дней.

1.12. При проведении ведомственного контроля КиБМД лица, уполномоченные (привлеченные) на проведение соответ-
ствующей проверки имеют право:

осуществлять получение, сбор и анализ сведений о деятельности медицинской организации;
знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом ведомственного контроля, в том числе с меди-

цинскими документами граждан, снимать копии с указанных документов, а также производить в необходимых случаях фото- 
и видеосъемку при осуществлении осмотра и обследования;

доступа в используемые медицинской организацией при осуществлении деятельности территории, здания, строения, соо-
ружения, помещения, к используемым оборудованию, транспортным средствам;

организовывать проведение необходимых исследований, экспертиз, анализов и оценок, в том числе экспертиз качества 
медицинской помощи.

1.13. При проведении ведомственного контроля КиБМД лица, уполномоченные (привлеченные) на проведение соответ-
ствующей проверки обязаны:

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемых подведомственных меди-
цинских организаций;

проводить проверку во время исполнения служебных обязанностей;
предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемой организации, 

присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя проверяемой организации с резуль-

татами проверки, в том числе с актом проверки;
соблюдать установленные настоящим Порядком сроки проведения проверки.
1.14. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель проверяемой подведомственной меди-

цинской организации при проведении ведомственного контроля КиБМД имеют право:
присутствовать при проведении проверки;
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от лиц, уполномоченных (привлеченных) на проведение соответствующей проверки, информацию, которая отно-

сится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;
знакомиться с результатами ведомственного контроля КиБМД;
обжаловать действия (бездействие) лиц, уполномоченных (привлеченных) на проведение соответствующей проверки, 

повлекшие за собой нарушение прав проверяемой подведомственной медицинской организации при проведении ведомствен-
ного контроля КиБМД в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.15. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель медицинской организации при проведе-
нии ведомственного контроля КиБМД обязаны:

предоставить копии документов и пояснения по запросу министерства здравоохранения области или лиц, уполномочен-
ных (привлеченных) на проведение соответствующей проверки;

предоставить лицам, уполномоченным (привлеченным) на проведение соответствующей проверки возможность озна-
комиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом ведомственного контроля КиБМД, а при проведении 
выездной проверки обеспечить доступ на территорию проверяемой медицинской организации, в используемые медицинской 
организацией при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому оборудованию, 
транспортным средствам.

1.16. При проведении документарной проверки лица, уполномоченные (привлеченные) на ее проведение осуществляют 
анализ сведений о деятельности медицинской организации, отнесенных к предмету проверки и документов, представленных 
руководителем медицинской организации, в соответствии с распоряжением министерства здравоохранения области.

1.17. Выездная проверка начинается с обязательного ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя медицинской организации с распоряжением министерства здравоохранения области о проведении 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку уполномоченных лиц, а также с целями, задачами, основаниями 



9848 № 42 (сентябрь 2014)

проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов и (или) представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

II. Организация проведения плановых проверок
2.1. Плановые проверки ведомственного контроля КиБМД проводятся на основании Ежегодных планов проверок ведом-

ственного контроля КиБМД, утвержденных министром здравоохранения Саратовской области.
2.2. План проверок ведомственного контроля КиБМД доводится до сведения проверяемых медицинских организаций 

и размещается на официальном сайте министерства здравоохранения области.
2.3. Плановые проверки ведомственного контроля КиБМД в отношении медицинских организаций проводится не чаще чем 

один раз в год.
2.4. Плановые проверки ведомственного контроля КиБМД осуществляется в форме проведения документарной и (или) 

выездной поверки. Плановая проверка ведомственного контроля КиБМД по объему проверки может быть целевой и комплексной.
2.5. Персональный состав комиссии и (или) должностное лицо, уполномоченное на проведение ведомственного контроля 

качества КиБМД для проведения плановой проверки ведомственного контроля КиБМДв медицинской организации, подведом-
ственной министерству здравоохранения области, утверждается министром здравоохранения области. Председатель комиссии 
назначается министром здравоохранения области из числа должностных лиц, входящих в состав комиссии.

2.6. Проект распоряжения министерства здравоохранения области о проведении плановой проверки ведомственного кон-
троля КиБМД, готовится ГКУ СО «Управление по организации оказания медицинской помощи» не позднее, чем за 14 кален-
дарных дней до начала проведения плановой проверки.

2.7. Распоряжение о проведении плановой проверки ведомственного контроля КиБМД содержит:
цели, задачи, предмет проверки;
срок проведения проверки;
состав лиц, уполномоченных на проведение проверки и участвующих в ее проведении либо состав комиссии, создавае-

мой для проведения проверки;
перечень проверочных мероприятий.
2.8. О проведении плановой проверки ведомственного контроля КиБМД медицинская организация уведомляется путем 

направления копии распоряжения о проведении проверки не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения.

III. Организация проведения внеплановых проверок
3.1.Внеплановые проверки ведомственного контроля КиБМД проводятся в случаях:
3.1.1. поступления в министерство здравоохранения области обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с жалобами о нарушении их прав и законных интересов медицинскими организациями, подведомственны-
ми министерству здравоохранения области;

3.1.2. исполнения поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 
Саратовской области, Правительства Саратовской области, либо требования (представления, запроса, информации) соответ-
ствующего прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам и обращениям, требованиям (запросам) иного уполномоченного правоохранительного органа, 
в рамках проводимых указанным органом проверочных мероприятий (процессуальных действий);

3.1.3. в целях проверки представленных медицинскими организациями статистической отчетности или данных мониторинга;
3.1.4. невыполнения медицинской организацией установленных объемов государственного задания по оказанию медицин-

ской помощи;
3.1.5. несоответствия показателей деятельности медицинской организации установленным целевым показателям дея-

тельности;
3.1.6. в целях контроля исполнения ранее выданных поручений либо предписаний.
3.2. Внеплановые проверки ведомственного контроля КиБМД осуществляются в форме проведения документарной или 

выездной поверки. Внеплановая проверка ведомственного контроля КиБМД по объему проверки может быть целевой и ком-
плексной.

3.3. Персональный состав комиссии или должностное лицо, уполномоченное на проведение ведомственного контроля 
качества КиБМД для проведения внеплановой проверки в медицинской организации, подведомственной министерству здраво-
охранения области, утверждается министром здравоохранения области. Председатель комиссии назначается министром здра-
воохранения области из числа должностных лиц, входящих в состав комиссии.

3.4. При возникновении оснований, указанных в п. 3.1 настоящего Порядка, ГКУ СО «Управление по организации оказания 
медицинской помощи» в течение одного рабочего дня готовит проект распоряжения министерства здравоохранения области 
о проведении внеплановой проверки при осуществлении ведомственного контроля КиБМД.

3.5. Распоряжение министерства здравоохранения области о проведении внеплановой проверки при осуществлении 
ведомственного контроля КиБМД содержит:

цели, задачи, предмет проверки;
срок проведения проверки;
состав лиц, уполномоченных на проведение проверки и участвующих в ее проведении либо состав комиссии, создавае-

мой для проведения проверки;
перечень проверочных мероприятий.
3.6. О проведении внеплановой проверки при осуществлении ведомственного контроля КиБМД медицинские организации 

уведомляются любым доступным способом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения. В случае, если 
в результате деятельности медицинской организацией причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, предвари-
тельное уведомление о начале проведения внеплановой проверки не требуется.

IV. Результаты ведомственного контроля КиБМД
4.1. Для определения результатов ведомственного контроля КиБМД лица, уполномоченные на проведение проверки и уча-

ствующие в ее проведении, представляют в сроки, определенные распоряжением министерства здравоохранения области, 
в ГКУ СО «Управление по организации оказания медицинской помощи» справки об итогах проверочных мероприятий, о нали-
чии (отсутствии) нарушений законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан.

4.2. ГКУ СО «Управление по организации оказания медицинской помощи» непосредственно после завершения провероч-
ных мероприятий составляет проект акта проверки по форме согласно приложению 2, утвержденному настоящим приказом 
и представляет его председателю комиссии.
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4.3. К акту проверки прилагаются справки, протоколы или заключения по результатам проведенных исследований, экспер-
тиз, анализов, оценок, объяснений работников медицинской организации, на которых возлагается ответственность за выявлен-
ные нарушения, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.

4.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых направляется 
в медицинскую организацию, либо вручается его руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю проверяемой подведомственной медицинской организации под расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки.

4.5. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных иссле-
дований, экспертиз, анализов, оценок, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после получе-
ния соответствующего заключения.

4.6. При выявлении в ходе проверки нарушений:
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемой подведомственной медицин-

ской организации выдается предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
министерством здравоохранения области в рамках компетенции принимаются меры по контролю за устранением выяв-

ленных нарушений (в том числе путем проведения внеплановых проверок), их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответ-
ственности;

в случае, если выявленные нарушения относятся к компетенции органа, уполномоченного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации осуществлять государственный контроль в установленной сфере деятельности, министерство 
здравоохранения направляет информацию о выявленных нарушениях в орган государственного контроля по компетенции.

4.7. При несогласии актом проверки, предписанием, в том числе с предложенными мероприятиями по устранению выяв-
ленных нарушений или сроками их выполнения проверяемая подведомственная медицинская организация вправе его (их) 
обжаловать в 10-дневный срок со дня его вручения соответствующего документа.

Приложение 2
к приказу министерства здравоохранения 

Саратовской области от 23.09.2014 г. № 937 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИя 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяжЕНИЕ
«____»________ 20___ г. №________

г. Саратов 
О проведении проверки
(плановой/внеплановой)

выбрать нужный вид проверки

1. Провести _______________________ документарную проверку в отношении _____________________________________
(выбрать нужный вид проверки)

___________________________________________________________________________________________________________.
(наименование подведомственной медицинской организации)

Место нахождения: _______________________________________________________________________________________
Место осуществления деятельности: ________________________________________________________________________.
2. Установить, что:
2.1. настоящая проверка проводится с целью: _________________________________________________________________
(выбрать нужное):
выполнения плана – графика проведения проверок качества и безопасности медицинской деятельности государствен-

ных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения области;
контроля исполнения ранее выданных предписаний;
проверки фактов, изложенных в обращении/жалобе граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

с жалобами о нарушении их прав и законных интересов медицинскими организациями, подведомственными министерству 
здравоохранения области (с указанием существа обращения, и ФИО обратившегося);

контроля соответствия показателей деятельности медицинской организации установленным целевым показателям 
деятельности;

контроля за выполнением подведомственной медицинской организацией установленных объемов государственного 
задания по оказанию медицинской помощи;

проверки представленных подведомственными медицинскими организациями статистической отчетности или дан-
ных мониторинга;

исполнения поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Сара-
товской области, Правительства Саратовской области, министра здравоохранения области либо требования (представ-
ления, запроса, информации) соответствующего прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, требованиям (запросам) иного уполно-
моченного правоохранительного органа, в рамках проводимых указанным органом проверочных мероприятий (процессуаль-
ных действий);

иные случаи ____________________________________________________________________________________________.
2.2. Задачами настоящей проверки являются: ________________________________________________________________ 
(выбрать нужное):
предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований к обеспечению качества и безопасности медицинской 

деятельности, установленных законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан;
принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин нарушений, выявленных в рамках контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности;
обеспечение оказания качественной медицинской помощи в подведомственной медицинской организации;
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оценка показателей качества и безопасности деятельности подведомственной медицинской организации;
оценка соблюдения объемов, сроков и условий оказания медицинской помощи подведомственной медицинской органи-

зацией.
2.3. Предметом настоящей проверки является: ________________________________________________________________ 
(выбрать нужное):
соблюдение медицинской организацией порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;
соблюдение в медицинской организации безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуа-

тации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению);
соблюдение работниками медицинской организации ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессио-

нальной деятельности;
соблюдение объемов, сроков и условий оказания медицинской помощи подведомственной медицинской организацией;
качественные показатели деятельности подведомственной медицинской организации;
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан;
результаты внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации, 

оценка деятельности медицинских работников, участвующих в оказании медицинских услуг;
соблюдение требований законодательства Российской Федерации по охране здоровья граждан в рамках оказания 

медицинской помощи конкретному заявителю.
3. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 № 1152 «Об утвержде-
нии Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности», приказ Минздрава России 
от 21.12.2013 № 1340 н «Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасно-
сти медицинской деятельности», иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Саратовской области, регулиру-
ющие соблюдение медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, 
относящиеся к предмету проверки, в том числе _____________________________________________ (указать какие), а также:

(выбрать нужное):
приказ министерства здравоохранения области от 09.12.2013 № 1186 «Об организационно-техническом обеспечении 

осуществления ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в государственных учреж-
дениях здравоохранения Саратовской области, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области», 
план – график проведения проверок качества и безопасности медицинской деятельности государственных учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области на 20___ год.

4. Для проведения плановой проверки создать комиссию в составе:
Председатель комиссии: ФИО, занимаемая должность;
члены комиссии: ФИО, занимаемая должность.
4.1. При необходимости:
Директору ГКУ «Управление по организации оказания медицинской помощи» (ФИО) организовать проведение указанной 

проверки.
Руководителю медицинской организации (наименование) направить для участия в проверке ______________ (ФИО, 

должность члена комиссии).
5. Срок проведения проверки установить – ________ рабочих дней (не более 20 рабочих дней).
5.1. К проведению проверки приступить «__» ____________ 20___ года.
5.2. Проверку окончить не позднее «___» ____________ 20___ года.
6. Руководителю проверяемой подведомственной организации: ______ 
(выбрать нужное):
предоставить документы, согласно приложению к настоящему распоряжению;
обеспечить доступ на территорию, в используемые организацией при осуществлении деятельности здания, строе-

ния, сооружения, помещения, к используемому оборудованию, транспортным средствам;
присутствовать при проведении проверки, давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.
7. Для достижения целей и задач проверки в процессе ее проведения осуществить следующие мероприятия по контролю: 

__________:
(выбрать нужное):
выезд в (наименование медицинской организации) для осуществления осмотра фактического состояния дел в меди-

цинской организации по исполнению порядков и стандартов медицинской помощи, обеспечению безопасных условий труда, 
требований по применению и эксплуатации медицинских изделий, и их утилизации, соблюдению ограничений, применяемых 
при осуществлении профессиональной деятельности;

анализ документов, связанных с целями, задачами и предметом проверки (по направлениям);
анализ соответствия организации деятельности проверяемой медицинской организации, ее структурных подразделе-

ний, медицинских работников требованиям положений, регламентированных порядками и стандартами оказания медицин-
ской помощи;

анализ соответствия деятельности проверяемой медицинской организации иным установленным положениям, исхо-
дя из особенностей оказания медицинской помощи, в том числе в части работы медицинского оборудования и инстру-
ментария;

иные мероприятия ________________________________________.
8. Членам комиссии в срок до «_____» _________ года предоставить председателю комиссии справки по результатам кон-

трольных мероприятий, определенных пунктом 7 настоящего приказа.
Либо: Директору ГУЗ СО «Управление по организации оказания медицинской помощи» до «____»_______ года подгото-

вить проект акта по результатам проведенной проверки, а также проект предписания по устранению, выявленных в ходе 
проверки нарушений (в пределах компетенции министерства здравоохранения области).

(Примечание: в сроки в пределах срока проверки).
9. Председателю комиссии «____»________ года оформить акт по результатам проверки, а также в пределах компетенции 

министерства здравоохранения области подготовить при выявлении в ходе данной проверки нарушений и при необходимости 
проект предписания по их устранению.

(Примечание: в сроки в пределах срока проверки).
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения: оставляю за собой/возложить на… (выбрать нужное).
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Приложение к распоряжению 
министерства здравоохранения 

Саратовской области 

Перечень документов,
необходимых для достижения целей и задач проверки

(нужное выбрать)
1. При проведении комплексной проверки медицинской организации:
лицензия на осуществление медицинской деятельности;
учредительные и регистрационные документы;
штатное расписание;
качественные показатели деятельности медицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения 

области;
документы, подтверждающие соблюдение объемов, сроков и условий оказания медицинской помощи подведомственной 

медицинской организацией;
документы, подтверждающие соответствие профессионального образования и квалификации сотрудников организации 

установленным требованиям;
документы, регламентирующие порядок проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятель-

ности;
документы, подтверждающие выполнение установленного в медицинской организации внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности;
документация по рассмотрению обращений граждан;
санитарно-эпидемиологическое заключение;
первичная медицинская документация амбулаторного (стационарного) больного, оперативная медицинская документация 

(листы назначений, журналы и т. д.);
утвержденные стандарты и порядки оказания медицинской помощи;
документы, подтверждающие соблюдение выполнения этапов, условий и сроков оказания медицинской помощи по соот-

ветствующему виду, профилю заболевания;
документы, подтверждающие соответствие требованиям стандартов оснащения медицинской организации, ее структурных 

подразделений;
документы, подтверждающие обеспечение лечебно-диагностического процесса лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания;
документы, подтверждающие обучение специалистов безопасным методам и приемам труда;
документы, подтверждающие выполнение работодателем требований, установленных по результатам специальной оценки 

условий труда;
документы, подтверждающие обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактиче-

ским питанием;
приказ о назначении лица, ответственного за эксплуатацию медицинских изделий;
документы, подтверждающие организацию учета наличия и состояния медицинской техники;
документы, подтверждающие эффективность эксплуатации медицинской техники;
документы, подтверждающие соблюдение требований безопасности медицинских изделий, предусмотренные нормативной 

документацией производителя;
документы по техническому обслуживанию медицинской техники (договоры с организацией, осуществляющей техническое 

обслуживание, акты контроля технического состояния, журналы технического обслуживания);
документы, подтверждающие соблюдение требований по утилизации (уничтожению) медицинских изделий;
документы, подтверждающие выполнение обязанностей по сообщению сведений, указанных в части 3 статьи 96 Феде-

рального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»;

документы, подтверждающие организацию работы, направленной на предупреждение нарушений медицинскими и фарма-
цевтическими работниками ограничений, установленных статьей 74 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

утвержденный администрацией медицинской организации порядок участия представителей компаний, занимающихся раз-
работкой, производством и реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий в собраниях медицинских работни-
ков и иных мероприятиях, связанных с повышением их профессионального уровня;

договоры о проведении клинических исследований лекарственных препаратов, медицинских изделий;
договоры о поставках лекарственных средств, изделий медицинского назначения;
обращения граждан, содержащих сведения о недостоверной, неполной или искаженной информации об используемых 

лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе сокрытии сведений о наличии в обращении аналогичных 
лекарственных препаратов, медицинских изделий.

2. При проведении проверки соблюдения медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи:
лицензия на осуществление медицинской деятельности;
учредительные документы;
штатное расписание;
документы, подтверждающие соответствие профессионального образования и квалификации сотрудников структурного 

подразделения организации требованиям положений, регламентированных порядками оказания медицинской помощи по соот-
ветствующему профилю;

документы, подтверждающие соблюдение выполнения этапов, условий и сроков оказания медицинской помощи по соот-
ветствующему виду, профилю заболевания;

документы, подтверждающие соответствие требованиям стандартов оснащения медицинской организации, ее структурных 
подразделений.

3. При проведении проверки соблюдения медицинской организацией стандартов медицинской помощи:
лицензия на осуществление медицинской деятельности;
учредительные документы;
штатное расписание;
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утвержденные стандарты медицинской помощи;
первичная медицинская документация пациентов;
оперативная медицинская документация (журналы, листы назначений и т. д.);
документы, подтверждающие наличие необходимых для выполнения стандарта медицинской помощи оборудования, при-

боров, инструментов;
документы, подтверждающие обеспечение лечебно-диагностического процесса лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания.
4. При проведении проверки соблюдения медицинской организацией безопасных условий труда, требований по безопас-

ному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации:
лицензия на осуществление медицинской деятельности;
учредительные документы;
штатное расписание;
документы о профессиональной квалификации специалистов по охране труда;
документы, подтверждающие обучение специалистов безопасным методам и приемам труда;
документы, подтверждающие выполнение работодателем требований, установленных по результатам специальной оценки 

условий труда;
документы, подтверждающие обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактиче-

ским питанием;
приказ о назначении лица, ответственного за эксплуатацию медицинских изделий;
документы, подтверждающие организацию учета наличия и состояния медицинской техники;
документы, подтверждающие эффективность эксплуатации медицинской техники;
документы, подтверждающие соблюдение требований безопасности медицинских изделий, предусмотренные нормативной 

документацией производителя;
документы по техническому обслуживанию медицинской техники (договоры с организацией, осуществляющей техническое 

обслуживание, акты контроля технического состояния, журналы технического обслуживания);
документы, подтверждающие соблюдение требований по утилизации (уничтожению) медицинских изделий;
документы, подтверждающие выполнение обязанностей по сообщению сведений, указанных в части 3 статьи 96 Феде-

рального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации».

5. При проведении проверки соблюдения сотрудниками медицинской организации ограничений, применяемых к ним при 
осуществлении профессиональной деятельности:

документы, подтверждающие организацию работы, направленной на предупреждение нарушений медицинскими и фарма-
цевтическими работниками ограничений, установленных статьей 74 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

утвержденный администрацией медицинской организации порядок участия представителей компаний, занимающихся раз-
работкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, в собраниях медицинских 
работников и иных мероприятиях, направленных на повышение их профессионального уровня;

договоры о проведении клинических исследований лекарственных препаратов, медицинских изделий;
договоры о поставках лекарственных средств, изделий медицинского назначения;
обращения граждан, содержащих сведения о недостоверной, неполной или искаженной информации об используемых 

лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе сокрытии сведений о наличии в обращении аналогичных 
лекарственных препаратов, медицинских изделий.

6. При проведении проверки качества оказания медицинской помощи в рамках рассмотрения обращений граждан:
первичная медицинская документация пациента (амбулаторная/стационарная карта больного);
оперативная медицинская документация (листы назначений, журналы, протоколы и т. д.).
Примечание: при необходимости перечень может быть расширен с учетом конкретного случая проведения проверки.

Приложение 3 к приказу 
министерства здравоохранения 

Саратовской области 
от 23.09.2014 г. № 937 

Министерство здравоохранения Саратовской области

АКТ
ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ
№ ____

___________________ _______________________ 
(место составления акта) (дата и время составления акта) 

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование проверяемой подведомственной медицинской организации) 

Комиссией министерства здравоохранения Саратовской области в составе:
Председатель комиссии (проверяющий):
ФИО, занимаемая должность;
Члены комиссии:
ФИО, занимаемая должность.
действующей на основании:
распоряжения министерства здравоохранения Саратовской области от «___»_____________ 20___ г. №____ 
с ведома и в присутствии: ___________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя медицинской организации.) 
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На основании представленной документации, регламентирующей деятельность учреждения, отчетов о медицинской дея-
тельности, медицинской документации с «____» _____________ 20___ г. по «___» ______________ 20___ г., проведена: _____
____________________________________________________________________________________________________________ 

плановая (внеплановая)выездная (документарная) проверка 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование проверяемой подведомственной медицинской организации), 
расположенном:
юридический адрес медицинской организации: ___________________________________________________________________ 
фактический адрес медицинской организации: ____________________________________________________________________ 
с целью выявления: ________________________________________________________________________________________, 

Дата и время проведения проверки: ______________________________________________________________________ 
Общая продолжительность проверки: _____________________________________________________________________ 
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен/а: – 

____________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, ФИО, подпись, дата, время) 

В ходе проверки установлено:
I. Медицинская организация (наименование) имеет/не имеет лицензию на осуществление медицинской деятельно

сти, выданную (наименование органа выдавшего лицензию), № от «___» _________ 20__ г.
Срок действия лицензии: ________________________________________ 
II. Наличие:
1. Нормативных правовых документов, регламентирующих организацию работы медицинского учреждения:
а)
б)
и т. д.
2. Соответствующего материально-технического оснащения, включая оборудование, инструменты, транспорт, 

документацию согласно перечню разрешенных видов работ и услуг, обеспечивающих использование медицинских техноло-
гий, разрешенных к применению, и его надлежащее использование. Соблюдение выполнения этапов, условий и сроков ока-
зания медицинской помощи по соответствующему виду, профилю заболеваний или состояний, соответствие организации 
деятельности медицинской организации, ее структурного подразделения; врача требованиям положений, регламентиро-
ванных порядками оказания медицинской помощи; соблюдение требований стандартов оснащения медицинской организа-
ции, ее структурных подразделений: ___________________________________________________________________________

III. Обеспечение лечебнодиагностического процесса:
1. Соблюдение медицинских технологий, зарегистрированных в установленном порядке.
2. Обеспечение лечебно-диагностического процесса лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения. 

Соблюдение медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций, фармацевтическими работниками 
и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятель-
ности оцениваются: соблюдение требований безопасности медицинских изделий, предусмотренных нормативной докумен-
тацией производителя; соблюдение требований к утилизации (уничтожению) медицинских изделий, предусмотренных тех-
нической и эксплуатационной документацией производителя.

3. Соответствие/несоответствие должностей штатного расписания и профессиональной подготовки медицинского 
персонала. Соблюдение медицинскими организациями безопасных условий труда, требований по безопасному применению 
и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению) оцениваются: соответствие норматива численно-
сти службы охраны труда требованиям трудового законодательства Российской Федерации; уровень подготовки специа-
листов по охране труда и повышение их квалификации; организации обучения работников безопасным методам и приемам 
труда; предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, компенсаций, 
установленных по результатам специальной оценки условий труда; обеспеченность работников средствами индивидуаль-
ной защиты, молоком или продуктами его замещающими, лечебно-профилактическим питанием.

4. Качество ведения медицинской документации, статистического учета и отчетности.
5. Наличие соответствующих документов в случае оказания платных медицинских услуг.
6. Наличие доступной и достоверной информации, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения 

(месте его государственной регистрации), режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимо-
сти, условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, 
а также сведения о квалификации и сертификации специалистов.

IV. Соблюдение порядка организации деятельности врачебной комиссии (приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 05.05.2012 г. № 502н «Об утверждении Порядка создания и деятельности врачебной 
комиссии медицинской организации»), в том числе:

1. Наличие Положения о врачебной комиссии и ее составе, плана-графика заседаний врачебной комиссии, утвержден-
ных руководителем медицинской организации.

2. Наличие решений врачебной комиссии в первичных медицинских документах.
3. Ведение журнала КЭР по контролю качества медицинской помощи (других форм, утвержденных руководителем 

учреждения) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.05.2002 г. № 154 «О введении формы 
учета клинико-экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях», учет количества выявленных дефектов, 
анализ и установление причинно-следственных связей последних, принятие управленческих решений и контроль за их 
исполнением, премирование сотрудников.

4. Наличие документации по рассмотрению обращений граждан и организаций, запросов государственных органов 
и органов местного самоуправления: ___________________________________________________________________________

V. Сведения о выявленных дефектах оказания медицинской помощи:
1. В организации ведомственного контроля качества медицинской помощи в проверяемом учреждении здравоохране-

ния, в том числе:
а) нарушение этики и деонтологии медицинскими работниками;
б) ненадлежащее и несвоевременное выполнение или невыполнение необходимых пациенту диагностических мероприя-

тий, повлекшее ухудшение состояния здоровья пациента, инвалидизацию, летальный исход, либо создавшее риск прогрес-
сирования имеющегося заболевания, либо создавшее риск возникновения нового заболевания;
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в) ненадлежащее и несвоевременное выполнение или невыполнение необходимых пациенту лечебных мероприятий, 
оперативных вмешательств, повлекшее ухудшение состояния здоровья пациента, инвалидизацию, летальный исход, либо 
создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавшее риск возникновения нового заболевания;

г) преждевременное с клинической точки зрения прекращение лечения при недостижении клинического эффекта 
и/или утяжелении течения заболевания (кроме документально оформленных случаев прекращения лечения по инициати-
ве пациента);

д) возникшие в период лечения больного в медицинском учреждении ятрогенные осложнения (травмы, ожоги, внутри-
больничные инфекции и другие состояния);

е) повторное обоснованное обращение пациента за медицинской помощью по поводу того же заболевания в течение 
10 дней со дня завершения амбулаторного лечения и 30 дней со дня завершения лечения в стационаре вследствие недо-
стижения результата предыдущего лечения, подтвержденное проведенной целевой или плановой экспертизой;

ж) нарушение преемственности в лечении, приведшее к удлинению сроков лечения и (или) ухудшению состояния здоро-
вья пациента;

з) госпитализация без медицинских показаний (необоснованная госпитализация) пациента, медицинская помощь кото-
рому могла быть оказана в полном объеме в амбулаторно-поликлинических условиях или в дневном стационаре; должна 
или могла быть оказана в стационаре другого профиля (непрофильная госпитализация).

2. Нарушения в оформлении документации:
а) отсутствие первичной медицинской документации без веских оснований;
б) небрежное оформление первичной медицинской документации, приведшее к невозможности оценить динамику 

состояния пациента, объем и характер медицинской помощи.
3. Прочие дефекты организации контроля качества медицинской помощи:
а) диагноз не соответствует полу, возрасту пациента – не выявлено;
б) возраст пациента не соответствует профилю оказанной медицинской помощи – не выявлено;
в) диагноз не соответствует профилю оказанной медицинской помощи – не выявлено.
4. Дефекты профессиональной подготовки медицинского персонала, принимавшего участие в оказании медицинской 

помощи по конкретным случаям.
5. Недостатки в обеспечении лечебно-диагностического процесса лекарственными средствами, изделиями медицин-

ского назначения.
VI. Организация работы, направленной на предупреждение нарушений медицинскими работниками и фармацевти

ческими работниками ограничений, установленных статьей 74 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Проверка соблюдения медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций ограничений, применяемых 
к ним при осуществлении профессиональной деятельности, на момент проверки:

1. Медицинские работники и руководители медицинских организаций:
1) принимают/не принимают от организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией лекар-

ственных препаратов, организациях изделий, организаций, обладающих правами на использование торгового наименова-
ния лекарственного препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их 
представителей, иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) 
(далее соответственно – компания, представитель компании) подарки, денежные средства (за исключением вознагражде-
ний по договорам при проведении клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний организа-
циях изделий, в связи с осуществлением медицинским работником педагогической и (или) научной деятельности), в том 
числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также участие в развлекательных мероприятиях, прово-
димых за счет средств компаний, представителей компаний;

2) заключают/не заключают с компанией, представителем компании соглашения о назначении или рекомендации паци-
ентам лекарственных препаратов, организациях изделий (за исключением договоров о проведении клинических исследова-
ний лекарственных препаратов, клинических испытаний организациях изделий);

3) получают/не получают) от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, организациях 
изделий для вручения пациентам (за исключением случаев, связанных с проведением клинических исследований лекарствен-
ных препаратов, клинических испытаний организациях изделий);

4) предоставляют/не предоставляют при назначении курса лечения пациенту недостоверную, неполную или искажен-
ную информацию об используемых лекарственных препаратах, о организациях изделиях, в том числе скрывают/не скрыва-
ют сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, организациях изделий;

5) осуществляют/не осуществляют прием представителей фармацевтических компаний, производителей или про-
давцов лекарственных препаратов, медицинских изделий, за исключением случаев, связанных с проведением клинических 
исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, участия в порядке, установ-
ленном администрацией медицинской организации, в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, связан-
ных с повышением их профессионального уровня или предоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 
64 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и частью 3 статьи 
96 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

6) выписывают/не выписывают лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, содержащих информацию 
рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых заранее напечатано наименование лекарственного 
препарата, медицинского изделия.

VII. Выводы комиссии: ___________________________________________________________________________________ 

VIII. Рекомендации комиссии: _____________________________________________________________________________ 

Подписи лиц проводивших проверку:
________________________________ 
________________________________ 
При проведении проверки присутствовали, с актом ознакомлены/отказались от ознакомления с актом проверки:

____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, подпись) 

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.
Один экземпляр передан: __________________________________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество, должность представителя юридического лица (полное наименование),  
получившего настоящий акт по результатам инспекционной проверки) 

В журнале учета мероприятий по контролю об указанной проверке сделана запись № от «_____»___________ 20___ г 
К акту прилагаются: _______________________________________________________________________________________
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Приложение 4 к приказу 
министерства здравоохранения 

Саратовской области 
от 23.09.2014 г. № 937 

Министерство здравоохранения Саратовской области

ПРЕДПИСАНИЕ № ________
об устранении выявленных при осуществлении

ведомственного контроля КиБМД нарушений

«__» ________________ 20__ г.

________________________________
(место составления и предъявления предписания) 

В результате проверки (____________________________________________________________________________________) 
(вид проверки, основание ее проведения) 

____________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование медицинской организации), 

акт от « ____» ________ 201 г. №___  ____________, установлены нарушения:

№ п/п Краткое изложение выявленных нарушений 
с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены

Срок
устранения нарушений

 
1. Информацию об устранении выявленных нарушений предоставить в министерство здравоохранения Саратовской обла-

сти в срок до «____» ____________ 201__ г. ___________________
2. При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вам предоставляется право обжаловать 

предписание в 10-дневный срок со дня его вручения.

 (должность уполномоченного  
на проведение проверки лица)

 (подпись уполномоченного  
на проведение проверки лица)

 (ФИО уполномоченного 
на проведение проверки лица)

Предписание для исполнения получил: «____» ___________ 201___ г.

 (должность)  (подпись)  (ФИО)

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИя 
ПРИКАЗ

г. Саратовот 29 сентября 2014 года № 947

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения области от 28 декабря 2012 года № 2726

В соответствии с Положением о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, на основании решений Общественного совета при 
министерстве здравоохранения области (далее – Общественный Совет) о внесении изменений в состав членов Обществен-
ного совета и создании президиума Общественного совета, а также в связи с расширением его функций по участию в форми-
ровании независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги 
в сфере здравоохранения, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения области от 28 декабря 2012 года № 2726 «О создании общественного 
совета при министерстве здравоохранения Саратовской области» следующие изменения:

приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А. Н. Данилов
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Приложение № 1
к приказу министерства здравоохранения области

от 29.09. 2014 г. № 947

«Приложение № 1
к приказу министерства здравоохранения области 

от 28 декабря 2012 года № 2726
 

ПОЛОжЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИя САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Общественный совет при министерстве здравоохранения Саратовской области (далее – Общественный совет) 

является совещательно-консультативным органом при министерстве здравоохранения Саратовской области (далее – Мини-
стерство).

1.2. Общественный совет создается с целью подготовки предложений по вопросам, отнесенным к компетенции Министер-
ства, а также с целью обеспечения взаимодействия Министерства с общественными объединениями, организациями и гражда-
нами, повышения гласности и прозрачности деятельности Министерства.

1.3 Правовую основу деятельности Общественного совета составляют Конституция Российской Федерации, общепризнан-
ные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, указы 
и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 
законодательство Саратовской области, нормативно-правовые акты Министерства, а также настоящее положение.

1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.5. Общественный совет может иметь бланки, эмблему и другую символику.

2. Задачи и функции Общественного совета
2.1. Задачами Общественного совета являются:
2.1.1. Инициирование и выработка предложений по совершенствованию государственной политики в сфере здравоохране-

ния на территории Саратовской области, защиты прав граждан, рассмотрение и поддержка инициатив общественных объеди-
нений в указанной сфере.

2.1.2. Развитие разностороннего взаимодействия с субъектами медицинской деятельности и общественными объединени-
ями на территории Саратовской области.

2.2. Основные функции Общественного совета:
2.2.1. Подготовка рекомендаций по совершенствованию и более эффективному применению федерального законодатель-

ства и законодательства Саратовской области в сфере здравоохранения и защиты прав граждан.
2.2.2. Участие в подготовке предложений по разрабатываемым целевым программам, планам и региональным проектам 

в сфере здравоохранения.
2.2.3. Выработка предложений по совместным действиям общественных объединений, лечебных учреждений и средств 

массовой информации по вопросам, отнесенным к ведению Министерства.
2.2.4. Анализ и оценка результатов социологических исследований общественного мнения.
2.2.5. Выступление в средствах массовой информации по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета.
2.2.6. Обсуждение, в том числе общественное, предложений направленных на повышение качества медицинского обслу-

живания жителей региона.
2.3. Общественный совет имеет право:
2.3.1. Запрашивать в установленном порядке у должностных лиц министерства здравоохранения области информацию, 

документы и материалы по вопросам охраны здоровья в пределах компетенции, определяемой действующим законодатель-
ством.

2.3.2. Заслушивать в установленном порядке на заседаниях информацию министерства здравоохранения области, орга-
нов управления здравоохранением муниципальных образований, руководителей учреждений здравоохранения по вопросам 
соблюдения прав и интересов граждан в сфере охраны здоровья.

2.3.3. Вносить министру здравоохранения области предложения по вопросам совершенствования здравоохранения 
на территории Саратовской области.

2.3.4. Принимать решения по приоритетным направлениям развития здравоохранения на территории Саратовской обла-
сти, носящие рекомендательный характер.

2.3.5. Выступать организатором или участвовать в проведении конкурсных акций, семинаров, научных конференций, кру-
глых столов и иных мероприятий, осуществляемых под эгидой Министерства.

2.3.6. Осуществлять иные права в пределах своих полномочий.

3. Порядок формирования Общественного совета
3.1. Состав Общественного совета, председатель, заместители председателя и ответственный секретарь Общественного 

совета утверждаются приказом Министерства.
3.2. По поручению председателя Общественного совета с учетом предложений членов Общественного совета могут соз-

даваться комиссии, комитеты, экспертные и рабочие группы в целях проработки обсуждаемых на заседаниях Общественно-
го совета вопросов, а также подготовки к проведению последующих мероприятий Общественного совета. Комиссии и комите-
ты действуют на основании Положений, которые рассматриваются на заседаниях Общественного совета и утверждаются его 
председателем. Составы комиссий, комитетов, экспертных и рабочих групп утверждаются президиумом Общественного совета.

3.3. Срок полномочий Общественного совета составляет три года. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока 
полномочий Общественного совета приказом Министерства утверждаются состав, председатель, заместители председателя 
и ответственный секретарь Общественного совета.

3.4. Председатель Общественного совета избирается из числа членов Общественного совета. В случае отсутствия пред-
седателя его функции исполняет один из заместителей председателя Общественного Совета.
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3.5. Члены Общественного совета избирают из своего числа членов президиума Общественного совета – высшего органа 
управления Общественного совета. Число членов президиума Общественного совета не ограничено. Срок полномочий прези-
диума Общественного совета истекает в день истечения полномочий утвержденного состава Общественного совета.

3.6. Председателем президиума Общественного совета является Председатель Общественного совета. Заместителями 
председателя президиума Общественного совета являются заместители председателя Общественного совета.

3.7. Члены президиума Общественного совета разрабатывают на своих заседаниях стратегию деятельности Обществен-
ного совета на протяжении всего периода полномочий утвержденного состава Общественного совета.

3.8. Члены президиума Общественного совета возглавляют заседания комиссий, комитетов, экспертных и рабочих групп 
Общественного совета.

3.9. Члены Общественного совета, независимо от своих полномочий в Общественном совете, осуществляют свою дея-
тельность на общественных началах и на безвозмездной основе.

4. Организация деятельности Общественного совета
4.1. Ведет заседания Общественного совета его председатель, а в его отсутствие – один из заместителей председателя. 

Заседания Общественного совета могут проводиться в расширенном составе с участием приглашенных лиц и средств массо-
вой информации.

4.2. План работы Общественного совета, приоритетные направления деятельности утверждаются на заседании Обще-
ственного совета.

4.3. Председатель Общественного совета:
4.3.1. Организует текущую деятельность Общественного совета;
4.3.2. Координирует деятельность членов Общественного совета;
4.3.3. Информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке дня заседания Общественного совета;
4.3.4. На основе предложений членов Общественного совета, по согласованию с заинтересованными сторонами, форми-

рует повестку дня заседаний Общественного совета;
4.3.5. Обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета подготовку информационно-аналитических 

материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
4.3.6. Подписывает обращения, приглашения и иные документы от имени Общественного совета, а также запросы Обще-

ственного совета, направляемые в органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации и в иные 
организации и (или) их должностным лицам по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и организаций. Данные 
функции также могут выполнять заместители председателя Общественного совета;

4.3.7. Выполняет представительские функции от имени и в рамках полномочий Общественного совета в отношениях 
с органами государственной и муниципальной власти, средствами массовой информации, общественными объединениями 
и гражданами. Данные функции также могут выполнять заместители председателя Общественного совета;

4.3.8. Определяет обязанности ответственного секретаря, своих заместителей и помощников и дает поручения членам 
Общественного совета по вопросам, относящимся к его компетенции;

4.3.9. Организует делопроизводство Общественного совета.
4.4. Члены Общественного совета имеют право:
4.4.1. Участвовать в работе Общественного совета;
4.4.2. Вносить предложения по обсуждаемым вопросам;
4.4.3. Выступать с докладами на заседаниях Общественного совета;
4.4.4. В соответствии с планом работы Общественного совета знакомиться в установленном порядке с документами 

и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки, вносить свои пред-
ложения;

4.4.5. В случае несогласия с принятым решением подготовить особое мнение по рассматриваемому вопросу в письмен-
ной форме, которое приобщается к протоколу заседания Общественного совета;

4.4.6. Вносить предложения по формированию планов работы Общественного совета и повестке дня заседания.
4.5. Заседания Общественного совета проводятся, как правило, один раз в три месяца и считаются правомочными, если 

на них присутствует более половины его членов.
4.6. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов членов Общественного совета. Каждый 

член Общественного совета имеет один голос. При равенстве количества голосов отданных «за» и «против» решения, голос 
председательствующего на заседании Общественного совета является определяющим.

4.7. Решения Общественного совета заносятся в протоколы заседаний, которые подписываются председателем Обще-
ственного совета или его заместителем, председательствовавшим на заседании, и ответственным секретарем Обществен-
ного совета. Оригиналы протоколов хранятся у ответственного секретаря Общественного совета. Копии протоколов заседа-
ний Общественного совета (выписки из протоколов заседаний Общественного совета) направляются ответственным секре-
тарем Общественного совета членам Общественного совета, ответственным за выполнение решений Общественного сове-
та, а также – по поручению председателя Общественного совета – иным лицам или организациям в течение 5 рабочих дней 
со дня заседания Общественного совета».

Приложение № 2
к приказу министерства здравоохранения области

от 29.09. 2014 г. № 947

«Приложение № 2
к приказу министерства здравоохранения области 

от 28 декабря 2012 года № 2726
 

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИя САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Чурунов Александр Владимирович, руководитель СРО ООО «Лига здоровья 
нации», директор ООО «Центр развития культуры Поволжья»

председатель Общественного 
совета, временно исполняющий 
обязанности председателя 
президиума Общественного совета
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2. Прелатов Вадим Алексеевич, заместитель главного врача по кардиохирургии 
ГУЗ « СОКХЦ», заслуженный врач РФ, почетный гражданин города Саратова, 
доктор медицинских наук, профессор

заместитель председателя 
Общественного совета, 
заместитель председателя 
президиума Общественного совета

3. Саратовский Сергей Владимирович, общественный советник министра 
здравоохранения Саратовской области, психолог, кандидат педагогических наук

заместитель председателя 
Общественного совета, 
заместитель председателя 
президиума Общественного совета

4. Улегин Сергей Валериевич, заместитель директора Саратовской детско-
юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках 
и каноэ, заслуженный мастер спорта РФ, почетный гражданин Энгельсского 
муниципального района Саратовской области

заместитель председателя 
Общественного совета, 
заместитель председателя 
президиума Общественного совета

5. Шевчук Елена Альбертовна, председатель общественной организации «Совет 
женщин Энгельсского муниципального района» СРО ВОНО «Союз женщин 
России»

заместитель председателя 
Общественного совета, 
заместитель председателя 
президиума Общественного совета

6. Данилов Алексей Николаевич, министр здравоохранения Саратовской 
области, заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук

член Общественного совета, член 
президиума Общественного совета

7. Архангельский Сергей Михайлович, главный врач ГУЗ «Перинатальный 
центр», заслуженный врач РФ, почетный гражданин Саратовской области, 
доктор медицинских наук, профессор

член Общественного совета, член 
президиума Общественного совета

8. Бахарева Марина Васильевна, директор ГАОУ СПО «Энгельсский 
медицинский колледж»

член Общественного совета, член 
президиума Общественного совета

9. Боброва Валентина Михайловна, председатель Саратовского регионального 
отделения общественной организации «Союз женщин России», член 
Общественной палаты Саратовской области

член Общественного совета, член 
президиума Общественного совета

10. Гончаров Денис Сергеевич, заместитель председателя Фонда социально-
экономического развития Саратовской области «Наша жизнь»

член Общественного совета, член 
президиума Общественного совета

11. Еругина Марина Василидовна, проректор по лечебной работе СГМУ 
им. Разумовского, доктор медицинских наук, доцент

член Общественного совета, член 
президиума Общественного совета

12. Зайцева Ирина Александровна, председатель комиссии по контролю 
за реформой и модернизацией системы здравоохранения и демографии 
Общественной палаты Саратовской области, заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, профессор

член Общественного совета, член 
президиума Общественного совета

13. Златогорская Лидия Николаевна, член президиума общественного 
экспертного Совета Правительства Саратовской области, председатель 
комиссии по информационной открытости власти, член Правления 
Общественного Совета при областной Думе

член Общественного совета, член 
президиума Общественного совета

14. Калинин Дмитрий Семенович, председатель Саратовского областного 
отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный 
крест»

член Общественного совета, член 
президиума Общественного совета

15. Ковалев Евгений Петрович, главный врач МУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 5» г. Саратов, заместитель председателя комиссии по контролю 
за реформой и модернизацией системы здравоохранения и демографии 
Общественной палаты Саратовской области, член Совета по делам инвалидов 
при Правительстве Саратовской области

член Общественного совета, член 
президиума Общественного совета

16. Королькова Наталия Александровна, председатель Саратовской РОО 
«Общество трезвости и здоровья», председатель по социальной политике 
и здоровому образу жизни граждан Общественной палаты Саратовской области

член Общественного совета, член 
президиума Общественного совета

17. Кудряшов Михаил Александрович, заместитель председателя областного 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

член Общественного совета, член 
президиума Общественного совета

18. Маршалов Дмитрий Васильевич, руководитель Городского центра 
гемостазиологии и трансфузиологии,
ассистент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета СГМУ 
им. В. И. Разумовского, кандидат медицинских наук

член Общественного совета, член 
президиума Общественного совета

19. Онищенко Татьяна Николаевна, президент Саратовской региональной 
общественной организации помощи детям «Где ты, мама?», заместитель 
председателя комиссии по социальной политике и здоровому образу жизни 
Общественной палаты Саратовской области, телеведущая

член Общественного совета, член 
президиума Общественного совета

20. Рассказова Ольга Евгеньевна, член Гильдии психологов и педагогов 
при Торгово-промышленной палате Саратовской области 

член Общественного совета, 
член президиума Общественного 
совета, ответственный секретарь 
Общественного совета

21. Рогаткина Екатерина Александровна, председатель совета Саратовской 
региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным 
диабетом

член Общественного совета, член 
президиума Общественного совета

22. Утц Сергей Рудольфович, главный врач ГБУЗ «Клиника кожных 
и венерических заболеваний ГБОУ ВПО СГМУ, заместитель председателя 
Общественной палаты Саратовской области, доктор медицинских наук

член Общественного совета, член 
президиума Общественного совета

23. Чечина Людмила Викторовна, председатель правления Саратовского 
областного отделения международного общественного фонда «Российский 
фонд мира»

член Общественного совета, член 
президиума Общественного совета



9859Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

24. Алексеев Евгений Анатольевич, директор ГАОУ СПОСО «Саратовский 
областной базовый медицинский колледж», заслуженный работник 
здравоохранения РФ, заслуженный учитель РФ

член Общественного совета

25. Бабаков Владимир Алексеевич, председатель СОРО ОООИ «Российская 
ревматологическая ассоциация «Надежда»»

член Общественного совета

26. Бабенко Вадим яковлевич, директор ООО «Интел-Медсервис» член Общественного совета
27. Бибарсова Хадиджа Алиевна, председатель женской мусульманской 

общественной организации «Родник» (Саратов)
член Общественного совета

28. Лебедева Оксана Владимировна, директор местной католической религиозной 
организации «Диоцезальный Каритас» города Саратова 

член Общественного совета

29. Левит Сергей Валерьевич, член президиума СРО ООО «Национальная 
родительская ассоциация», подполковник медицинской службы (запаса)

член Общественного совета

30. Максюта Вячеслав Анатольевич, президент РОСО «Союз саратовских 
силачей»

член Общественного совета

31. Павленко Венера Равильевна, руководитель СРООИ «Ты не один» член Общественного совета
32. Прошин Дмитрий Геннадьевич главный врач ГУЗ «Областной врачебно-

физкультурный диспансер»
член Общественного совета

33. Рогожина Лариса Михайловна, Главный врач МУЗ «Центр медицинской 
профилактики» (г. Энгельс)

член Общественного совета

34. Свинарев Михаил Юрьевич, главный врач ООО «Первый детский 
медицинский центр», доктор медицинских наук, профессор

член Общественного совета

35 Силантьев Владимир Владимирович, директор ЗАО «Клиника доктора 
Парамонова»

член Общественного совета

36. Томников Валерий Юрьевич, пластический хирург  
НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Саратов-II ОАО «РЖД», 
кандидат медицинских наук

член Общественного совета

37. Харитонова Ольга Михайловна, заведующая отделением ГУЗ «Саратовский 
областной центр планирования семьи и репродукции»

член Общественного совета».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И жИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗяЙСТВА

ПРИКАЗ
г. Саратовот 23 апреля 2013 года № 114

Об утверждении административного регламента 
исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг в новой редакции

На основании постановления Правительства Саратовской области от 26.08.2011 № 458-П «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» и в связи с заключением прокуратуры Саратовской области от 19.03.2013 г. 
№ 22/1-ВОРГ-1289–131 о необходимости внесения изменений в административный регламент «выдача разрешения на строи-
тельство объекта капитального строительства, если его строительство, реконструкцию планируется осуществлять на террито-
риях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской 
области от 13.11.2012 г № 342 «Об утверждении административного регламента исполнения государственных функций и пре-
доставления государственных услуг в новой редакции».

2. Утвердить административный регламент «выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
если его строительство, реконструкцию планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов)» (далее – Административный регламент), согласно приложению.

3. Начальнику управления строительства и архитектуры министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Саратовской области М. Ю. Лобановой довести до сведения государственных гражданских служащих отдела градострои-
тельного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Саратовской области Административный регламент в новой редакции.

4. Государственным гражданским служащим отдела градостроительного регулирования развития территорий управления 
строительства и архитектуры министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области при осу-
ществлении должностных обязанностей по предоставлению государственной услуги неукоснительно руководствоваться Адми-
нистративным регламентом.
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5. Опубликовать Административный регламент в средствах массовой информации в установленном порядке.
6. Контроль за исполнением Административного регламента возложить на начальника управления строительства и архи-

тектуры министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области М. Ю. Лобанову.

Министр Д. В. Тепин

Административный регламент
министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Саратовской области по предоставлению государственной услуги

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
если его строительство, реконструкцию планируется осуществлять на территориях двух 

и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)»

I. Общие положения

Предмет регулирования государственной услуги
1.1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства, если его строительство, реконструкцию планируется осуществлять на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)» (далее – Административный регламент) 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области (далее – Министерство) по предостав-
лению государственной услуги выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, если его строитель-
ство, реконструкцию планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов) (далее – государственная услуга) устанавливает сроки и последовательность действий (далее – 
административные процедуры) при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Круг заявителей
1.2. Заявители на предоставление государственной услуги:
застройщики (физические или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке строитель-

ство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции) либо заказчики, привлекаемые застройщиками или уполномоченными ими 
лицами на основании договора (далее – заявитель).

1.3. Получатели государственной услуги:
застройщики (физические или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке строитель-

ство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции), либо заказчики, привлекаемые застройщиками или уполномоченными 
ими лицами на основании договора.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.4.1 Сведения о месте нахождения Министерства: 410042, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 114.
Уполномоченными на прием заявлений и документов на предоставление государственной услуги являются отдел градо-

строительного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства; многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) (в соответствии с заключенными 
соглашениями).

Адрес структурного подразделения, принимающего заявления и документы на предоставление услуги: 410042, г. Саратов, 
ул. Челюскинцев, 114, к.410.

Прием получателей государственной услуги производится специалистами отдела градостроительного регулирования раз-
вития территорий управления строительства и архитектуры Министерства.

Способы получения справочной информации
Информацию о местонахождении отдела градостроительного регулирования и развития территорий управления строи-

тельства и архитектуры Министерства, МФЦ, графике работы и приема граждан, о порядке оказания государственной услуги 
можно получить:

обратившись по телефонам: (8452) 27–20–62; факс (8452) 27–97–92;
на информационном стенде, расположенном по месту нахождения Министерства;
на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.minstroy.saratov.gov.ru в разде-

ле строительство;
на официальном сайте Правительства Саратовской области http://www.saratov.gov.ru в разделе структура Министерства, 

подразделе «административная реформа»;
на порталах государственных и муниципальных услуг http//www.gosuslugi.ru, http://64.gosuslugi.ru/pgu/;
в МФЦ;
непосредственно в Министерстве.

Графики работы
Специалисты отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры 

Министерства ведут прием в соответствии со следующим графиком:
Понедельник с 9.00 до 17.30
Вторник с 9.00 до 17.30
Среда с 9.00 до 17.30
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Четверг с 9.00 до 17.30
Пятница с 9.00 до 17.30
Суббота, воскресенье  выходные дни.
Перерыв на обед сотрудников с 13.00 до 14.00

Прием получателей государственной услуги ведется без предварительной записи.
1.4.2. Сведения о графике (режиме) работы органов местного самоуправления муниципальных образований области.
Специалисты органов местного самоуправления осуществляют прием заявителей по адресу органа местного самоуправ-

ления в соответствии с графиками работы органов местного самоуправления.
Прием получателей государственной услуги ведется без предварительной записи.
1.4.3. Сведения о графике (режиме) работы Управление Федеральной службы государственной регистрации, реестра 

и картографии по Саратовской области.
Специалисты Управление Федеральной службы государственной регистрации, реестра и картографии по Саратовской 

области осуществляют прием заявителей по адресу: 410012, г. Саратов, Театральная площадь, д.11, в соответствии со следу-
ющим графиком:

Понедельник с 8.00 до 17.00
Вторник с 8.00 до 17.00
Среда с 8.00 до 17.00
Четверг с 8.00 до 17.00
Пятница с 8.00 до 16.00
Суббота, воскресенье  выходные дни.
Перерыв на обед   с 13.00 до 14.00 

Телефон для справок: (8452) 26–47–70.
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, письменное обращение, обращение по электронной почте, обращение по телефону.
1.5.2. При личном обращении информация о заявителе вносится в журнал регистрации устных обращений по форме 

согласно приложению № 3 к Административному регламенту.
1.5.3. Специалисты отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитек-

туры Министерства осуществляют информирование по вопросам предоставления государственной 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.
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 отдела градостроительного 

регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства не может превышать 10 минут.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в уст-

ном обращении 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 граж-
данина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Специалист отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитекту-
ры Министерства, осуществляющий информирование, при личном обращении или по почте по желанию заявителя выдает 
(направляет по почте) список требуемых документов, которые необходимо представить для получения государственной услуги.

1.5.5. В письменном обращении либо по электронной почте 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, по которому должен быть отправлен ответ;
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.
Ответ на письменное обращение подписывается руководителем Министерства или иным уполномоченным лицом, содер-

жит фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Обращение, поступившее в форме электронного документа, подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

Ответ направляется по почте, электронной почте, посредством факсимильной связи либо опубликования на официальном 
сайте http://www.minstroy.saratov.gov.ru в соответствии со способом обращения заявителя за информированием или способом, 
указанным в письменном обращении.

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.
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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.
Разговор по телефону производится в корректной форме. Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

Ответы на телефонные звонки должны начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчества, должности специалиста.

При разговоре по телефону слова произносятся четко, не допускаются одновременные разговоры с окружающими, пре-
рывание разговора по причине поступления звонка на другой телефон. Информирование производится подробно, в вежливой 
форме, с использованием официально-делового стиля речи.

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 отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры 
Министерства информируют получателей государственной услуги о порядке заполнения заявления и перечне необходимых 
документов. Указанная информация может быть предоставлена при личном или письменном обращении получателя государ-
ственной услуги, в том числе по электронной почте.

1.5.8. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о месте нахождения, контактные телефоны отдела градостроительного регулирования развития территорий 

управления строительства и архитектуры Министерства, МФЦ;
график работы отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры 

Министерства, МФЦ;
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 Административному регламенту и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим зако-

нодательством тайну.
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 массовой 
информации, включая публикацию на официальном сайте Правительства Саратовской области, официальном сайте Мини-
стерства и на порталах государственных и муниципальных услуг.

Информирование путем публикации информационных материалов на официальном сайте Правительства Саратовской 
области, официальном сайте Министерства и в средствах массовой информации осуществляется уполномоченными специали-
стами отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства.

1.5.11. Публичное устное информирование осуществляется специалистами отдела градостроительного регулирования 
развития территорий управления строительства и архитектуры с привлечением средств массовой информации.

1.5.12. Специалисты, предоставляющие государственную услугу, при осуществлении информирования граждан и органи-
заций обязаны:

при устном обращении (по телефону или лично), если изложенные факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, дать ответ на обращение с согласия гражданина устно.

в случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства или специ-
алиста, предоставляющего государственную услугу, дать разъяснение гражданину, куда и в каком порядке ему следует обра-
титься.

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».

1.5.13. Порядок и форма размещения информации о предоставлении государственной услуги.
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике работы, размещаются при входе в здание, где расположены 

структурные подразделения Министерства.
На информационных стендах, размещаемых в помещениях, содержится следующая информация:
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» Министерства;
процедуры 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 заявления, бланк заявления.
На официальном сайте Министерства http://www.minstroy.saratov.gov.ru, региональном портале государственных и муници-

пальных услуг http://64.gosuslugi.ru/pgu/ и федеральном портале государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ 
содержится аналогичная информация.
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II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 

если его строительство, реконструкцию планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов)».

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2. Государственная услуга предоставляется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.
Административные процедуры исполняются специалистами структурного подразделения Министерства: отдел градострои-

тельного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры.
При предоставлении государственной услуги Министерство взаимодействует со следующими организациями:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области;
органы местного самоуправления области;
МФЦ (в соответствии с заключенными соглашениями).
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения 
услуг, документов и информации, предоставление которых включено в перечень услуг, являющихся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Саратовской области.

Результат предоставления государственной услуги
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
предоставление заявителю разрешения на строительство;
отказ в предоставлении заявителю разрешения на строительство.

Сроки предоставления государственной услуги
2.4. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 10 дней со дня регистрации заявления, в том 

числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги не должен пре-

вышать 10 дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство.

Перечень нормативных правовых актов
2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30 декабря 2004 года);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 года, № 168);
Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866–1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушаю-

щих права и свободы граждан» («Российская газета», № 89, 12 мая 1993 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);
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 «О форме разрешения на строи-

тельство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2005, 
№ 48, ст. 5047);

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 года № 120 «Об утверждении 
Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство» («Бюллетень нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти», № 46, 13 ноября 2006 года);

Законом Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности 
в Саратовской области» («Саратовская областная газета», официальное приложение, № 28, 13 октября 2006 года).

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  

для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.6. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги можно получить у должностного лица 
лично, по телефону, на официальном сайте Министерства http://www.minstroy.saratov.gov.ru, региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг http://64.gosuslugi.ru/pgu/ и федеральном портале государственных и муниципальных услуг 
http://www.gosuslugi.ru/, в МФЦ.

Для получения государственной услуги заявители или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформлен-
ной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляют в уполномоченный орган заявление с приложе-
нием следующих документов:

1) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 
границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением 

мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
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ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (при необходимо-
сти сноса объектов капитального строительства);

2) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
(применительно к проектной документации и результатом инженерных изысканий объектов, предусмотренных статьей 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации);

3) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта;
4) копия свидетельства об аккредитации лица, выдавшего заключение негосударственной экспертизы проектной докумен-

тации и результатов инженерных изысканий, при осуществлении негосударственной экспертизы.
До обращения за предоставления государственной услуги заявитель вправе самостоятельно обратиться за предоставле-

нием муниципальных услуг и получить следующие документы:
градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта рек-

визиты проекта планировки территорий и проекта межевания территорий;
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции (в случае, если застрой-

щику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьёй 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
Порядок получения Министерством этих документов определён пунктами 2.8 и 2.9 Административного регламента.

Примерный образец заявления о предоставлении государственной услуги приводится в приложении № 1 к Администра-
тивному регламенту.

В случае направления заявления в электронном виде оно должно быть заполнено согласно представленной на регио-
нальном портале либо федеральном портале государственных и муниципальных услуг форме.

Документы, указанные в настоящем пункте Административного регламента, могут быть представлены заявителем в Мини-
стерство на бумажном носителе непосредственно, направлены в Министерство почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и описью вложения, в МФЦ, в соответствии с заключенным соглашением, а с 1 января 2013 года также могут 
быть направлены в форме электронных документов через региональный (http://64.gosuslugi.ru/) или федеральный (http://www.
gosuslugi.ru/) портал государственных и муниципальных услуг.

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 и муниципальных услуг;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные докумен-
ты и информацию по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций и которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе заявителя

2.8. Заявитель вправе представить следующие документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, дополнительно к документам, необходимым для предоставления государственной услуги, подлежащим представ-
лению заявителем:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 

застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации).

2.9. Министерство в соответствии с законодательством в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациях сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных пунктом 
2.8 Административного регламента, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
2.10. В предоставлении государственной услуги отказывается в случае:
а) отсутствие полного пакета документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
б) несоответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории;

в) несоответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции.

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.
Министерство вправе осуществить проверку сведений, указанных в документах, представляемых заявителем.
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления государственной услуги и оказываются организациями,  

участвующими в представлении государственной услуги
2.11. В перечень необходимых и обязательных услуг, предусматривающий обращение самого заявителя в иные организа-

ции, участвующие в предоставлении государственной услуги, входят получение:
– положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

(применительно к проектной документации и результатам инженерных изысканий объектов, предусмотренных статьей 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

2.12. Предоставление государственной услуги является бесплатным.

Порядок, размер и основания платы за предоставление услуг,  
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги

2.13. Порядок, размер и основания платы за предоставление услуги, включенной в перечень необходимых и обязатель-
ных, определяется постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организа-
ции и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления  
и документов для предоставления государственной услуги

2.14. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов на предоставление заявителям госу-
дарственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.15. Максимальное время приема заявления и документов на предоставление заявителям государственной услуги 
не должно превышать 20 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
2.16. Требования к размещению и оформлению помещения Министерства, предоставляющего государственную услугу:
прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах);
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).
2.17. 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.
2.18. 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.
2.19. 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.
2.20. 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
2.21. Срок регистрации поступивших запросов на предоставление государственной услуги посредством почты либо в элек-

тронном виде не должно превышать одного дня.
При личном обращении срок регистрации не должен превышать 20 минут.

Показатели доступности и качества государственной услуги
2.22. Показателями оценки доступности государственной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;



9866 № 42 (сентябрь 2014)

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) полнота размещенной информации о порядке предоставления государственной услуги в едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг, на официальном на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Министерства http://www.minstroy.saratov.gov.ru;

5) обеспечение предоставления государственной услуги с использованием возможностей Портала государственных 
и муниципальных услуг Саратовской области.

2.23. 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) организаций, оказываю-

щих государственную услугу, принятые или осуществленные при предоставлении государственной услуги;
4) возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг;
5) 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:
прием заявления и документов на предоставление государственной услуги и проведение проверки предоставленных доку-

ментов;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении госу-

дарственной услуги;
принятие решения об оказании услуги либо решения об отказе в оказании услуги;
проверка соответствия проектной документации объекта капитального строительства требованиям градостроительно-

го плана земельного участка, либо, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям. В случае выдачи разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации 
на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции;

выдача разрешения на строительство или отказ в выдаче разрешения с указанием причин отказа.
Блок-схема последовательности исполнения административных процедур предоставления государственной услуги пред-

ставлена в приложении № 2 к Административному регламенту.

Прием заявления  
и документов на предоставление государственной услуги  

и проведение проверки предоставленных документов
3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры приема заявления и документов на предоставле-

ние государственной услуги является личное обращение заявителя с комплектом документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, в Министерство, или поступление необходимых документов по почте, электронной почте, через 
портал.

Специалист отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры 
Министерства проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, указанного 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, и определяет наличие оснований для предоставления государствен-
ной услуги.

В день регистрации заявление вместе с прилагаемыми документами направляется руководителю управления строитель-
ства и архитектуры Министерства, который в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления передает его специа-
листу (специалистам), ответственному (ответственным) за рассмотрение документов.

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
3.3. В случае личного обращения заявителя, если копии документов, представленные им, не заверены в установленном 

законодательством порядке, специалист отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строи-
тельства и архитектуры Министерства, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись 
об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов, даты заверения.

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
3.4. При наличии заявления и необходимых документов специалист отдела градостроительного регулирования развития 

территорий управления строительства и архитектуры Министерства, вносит в «Журнал регистрации заявлений на получение 
государственной услуги» (приложение № 3 к Административному регламенту) или иной бумажный или электронный носитель 
информации, регистрация заявлений в котором утверждена нормативно-правовым актом Министерства, следующие данные:

порядковый номер записи;
дата приема заявления и документов;
данные о получателе государственной услуги (фамилия, имя, отчество).
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.5. Специалист отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры 

Министерства, по требованию заявителя, оформляет расписку-уведомление о приеме документов в двух экземплярах. В рас-
писке-уведомлении указываются:

регистрационный номер заявления согласно порядковому номеру записи в Журнале регистрации заявлений на получение 
государственных услуг или ином бумажном или электронном носителе информации (приложение № 3 к Административному 
регламенту);
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дата приема заявления и документов;
телефон, фамилия и инициалы специалиста (в том числе подпись), у которого получатель государственной услуги может 

узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее завершения.
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
3.6. Специалист отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитекту-

ры Министерства передает заявителю экземпляр расписки-уведомления о приеме документов, а второй экземпляр расписки-
уведомления помещает к представленным заявителем документам. В случае направления заявления и необходимых докумен-
тов по почте, расписка-уведомление о приеме документов направляется заявителю государственной услуги по почте. В слу-
чае получения заявления от заявителя государственной услуги в электронном виде, уведомление направляется на указанный 
электронный адрес.

Максимальный срок выполнения действия 20 минут.
3.7. 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 пункте 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 градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства.

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.

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования указанные заявление и документы подписываются (заве-
ряются) электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи лица, имеющего соответствующие 
полномочия.

Заявитель должен представить оригиналы документов для сличения их с копиями, если последние требуют заверения 
в установленном законодательством порядке. После сличения специалистом управления копий документов с оригиналами, 
оригиналы необходимых документов возвращаются заявителю.

3.8. Результат административной процедуры – прием заявления и документов на предоставление государственной услуги.
3.9. Способ фиксации административной процедуры – внесение записи в Журнал регистрации заявлений на получение 

государственных услуг или иной бумажный или электронный носитель информации.

Формирование  
и направление межведомственных запросов в органы (организации),  

участвующие в предоставлении государственной услуги
3.10. 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, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организациях, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.

В случае если заявителем представлены все документы, указанные в пункте 2.6 Административного регламента, специа-
лист отдела градостроительного регулирования территорий управления строительства и архитектуры Министерства приступа-
ет к исполнению следующей административной процедуры, согласно Административному регламенту.

3.11. Ответственный исполнитель Министерства осуществляет подготовку и направление запроса в организации, в распо-
ряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления государственной услуги.

Направление запроса осуществляется по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
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.

3.12. Межведомственный запрос 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) инфор-

мации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данных нормативных правовых 
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.
Ответственный исполнитель формирует и направляет межведомственный запрос в течение 2 рабочих дней со дня реги-

страции заявления и документов Заявителя.
3.13. Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых документов либо отказ в их предо-

ставлении.
3.14. Способом фиксации административной процедуры является регистрация заявления.
Максимальный срок выполнения действия – 5 дней.
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Принятие решения об оказании услуги либо решения об отказе в оказании услуги
3.15. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и необходимых докумен-

тов ответственному специалисту отдела градостроительного регулирования и развития территорий управления строительства 
и архитектуры Министерства.

3.16. В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов ответственному специалисту отдела градострои-
тельного регулирования и развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства, им осуществляется 
проверка наличия документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента.

3.17. В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.6 регламента, не в полном объеме, ответственный 
специалист отдела градостроительного регулирования и развития территорий управления строительства и архитектуры Мини-
стерства консультирует заявителя лично либо по телефону и предлагает заявителю в течение 1 дня представить документы, 
предусмотренные пунктом 2.6 Административного регламента, в полном объеме.

Если по истечении указанного срока заявителем документы не представлены, ответственный специалист отдела градо-
строительного регулирования и развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства осуществляет 
подготовку уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.

Максимальный срок выполнения действия – 1 день.
3.18. Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа согласовывается 

с начальником управления строительства и архитектуры Министерства, подписывается министром строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области и направляется по адресу, указанному в заявлении.

Максимальный срок выполнения действия – 5 дней.

Проверка соответствия проектной документации объекта капитального строительства  
на предмет соответствия требованиям градостроительного плана земельного участка  

либо, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта,  
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям.  

В случае выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям,  

установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции.

3.19. В случае предоставления документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента в полном объ-
еме, ответственный специалист отдела градостроительного регулирования и развития территорий управления строительства 
и архитектуры Министерства, при получении документов, запрашиваемых в рамках межведомственного сотрудничества, фор-
мирует полный пакет документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги и представляет начальнику управления строительства и архитектуры Министерства с заполненной фор-
мой разрешения на строительство для принятия решения о выдаче разрешения на строительство либо отказе в выдаче разре-
шения на строительство.

3.20. Разрешение на строительство оформляется по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию», в трех экземплярах.

Максимальный срок выполнения действия – 1 день.

Выдача разрешения на строительство  
или отказ в выдаче разрешения с указанием причин отказа

3.21. Начальник управления строительства и архитектуры Министерства проводит проверку соответствия проектной доку-
ментации объекта капитального строительства на предмет соответствия требованиям градостроительного плана земельного 
участка, либо, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, требованиям проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории, а также красным линиям. В случае наличия разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие тре-
бованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции и передает документы первому заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области для 
принятия решения о выдаче разрешения на строительство либо отказе в выдаче разрешения на строительство.

3.22. В случае принятия решение о выдаче разрешения на строительство, заполненная форма разрешения на строитель-
ство подписывается первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

3.23. Специалист отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитек-
туры Министерства вносит запись о выданном разрешении на строительство в «Книгу регистрации заявлений на выдачу раз-
решений на строительство, регистрации выданных разрешений, отказов в выдаче» с указанием номера, присвоенного такому 
разрешению.

3.24. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения, специалист отдела градостроительного регулирова-
ния развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства готовит отказ в выдаче разрешения на ввод 
в эксплуатацию в виде письма.

3.25. Отказ в выдаче разрешения на строительство, с указанием причин отказа, согласовывается с начальником управле-
ния строительства и архитектуры Министерства, подписывается министром строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства области и направляется по адресу, указанному в заявлении.

Максимальный срок выполнения действия – 2 дня.
3.26. Исходящий номер письма об отказе в выдаче разрешения на строительство с пометкой «Отказ» вносится специалистом 

отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства в «Книгу 
регистрации заявлений на выдачу разрешений на строительство, регистрации выданных разрешений, отказов в выдаче».

Максимальный срок выполнения действия – 10 мин.
3.27. Специалист отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитек-

туры Министерства направляет копию разрешения на строительство в инспекцию государственного строительного надзора 
по Саратовской области.

Максимальный срок выполнения действия – 2 дня.
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3.28. Разрешение на строительство в 2 экземплярах выдается заявителю лично, нарочным или направляется по почте 
заказным письмом с уведомлением. Один экземпляр хранится в папке «Разрешения на строительство» в отделе градострои-
тельного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства.

Максимальный срок выполнения действия – 1 час.
3.29. В случае поступления заявления об устранении опечаток и ошибок, допущенных специалистом отдела градострои-

тельного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства при заполнении разре-
шения на строительство объекта капитального строительства, Заявителю, взамен существующего разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства, выдаётся новое разрешение на строительство объекта капитального строительства.

Максимальный срок выполнения действия – 3 дня.
3.30. Отказ в выдаче разрешения на строительство передается заявителю лично, нарочным или направляется по почте 

заказным письмом с уведомлением. Копия письма хранится в папке «Разрешения на строительство» в отделе градостроитель-
ного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства.

Максимальный срок выполнения действия – 1час.

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 и исполнением должностными лицами положений настоящего Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осу-
ществляется начальником управления строительства и архитектуры Министерства.

4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии с должностными 
регламентами государственных служащих Министерства.

4.3. Текущий контроль ответственным должностным лицом осуществляется постоянно.
4.4. При выявлении нарушения прав Заявителей осуществляется привлечение виновных должностных лиц к ответственно-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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
4.5. Плановые проверки осуществляются должностным лицом в соответствии с планом работы, внеплановые проверки 

осуществляются в соответствии с приказами руководителя Министерства.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается руководителем Министерства.
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 Админи-
стративного регламента.

4.6. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании квартальных, 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению гражданина).

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных должностных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность при предоставлении государственной услуги
4.8. Ответственность должностных лиц Министерства закрепляется в их должностных регламентах, в частности:
ответственность за прием и проверку документов несет начальник отдела градостроительного регулирования и развития 

территорий управления строительства и архитектуры Министерства;
ответственность за подготовку решения о предоставлении государственной услуги несет начальник отдела градострои-

тельного регулирования и развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства;
ответственность за принятие решения несет первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства области;
ответственность за выдачу решения несет начальник отдела градостроительного регулирования и развития территорий 

управления строительства и архитектуры Министерства;
ответственность за методическую поддержку при предоставлении государственной услуги несет начальник отдела градо-

строительного регулирования и развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства.
4.9. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав получателей государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения получателей государственной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц по поводу оказания государственной услуги.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.10. 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 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. Заявление 
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об обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

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 при пре-
доставлении государственной услуги с принятием, совершением (допущением) с которым не согласно лицо, обратившееся 
с жалобой.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги, 
у заявителя;

д) отказ 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;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение 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 Министерство.

Жалоба подается в Министерство в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном 
виде.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты Министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет;
в) Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Жалоба может быть подана заявителем МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномочен-

ный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и орга-
ном, предоставляющим государственную услугу (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

Подача, прием, рассмотрение жалобы производятся в соответствии с постановлением Правительства Саратовской обла-
сти от 19 ноября 2012 г № 681-П «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти Саратовской области».

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.
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, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной 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, либо государственного служа-
щего. Заявителем могут быть представленные документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в удовлетворении жалобы и оставлении жалобы без ответа

5.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
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а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Особенностей в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.9 Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.10. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-

пления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Министерства, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправле-
ний жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.11. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе 
в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта Министерства.

При удовлетворении жалобы Министерство принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

министерства и строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Саратовской области по предоставлению 
государственной услуги «выдача разрешения 

на строительство объекта капитального 
строительства, если его строительство, 

реконструкцию планируется осуществлять на 
территориях двух и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов)» 

Руководителю 
___________________________________________________
Министру строительства и ЖКХ Саратовской области 
___________________________________________________
Застройщик ________________________________________

(наименование организации, ИНН, 
___________________________________________________

юридический и почтовый адрес, телефон, 
___________________________________________________

банковские реквизиты) 

ЗАяВЛЕНИЕ  
о выдаче разрешения на строительство 

Прошу выдать разрешение на строительство _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства в соответствии 
____________________________________________________________________________________________________________

с проектной документацией) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
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на земельном участке по адресу _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта 
____________________________________________________________________________________________________________

Российской Федерации, муниципального района, округа поселения 
____________________________________________________________________________________________________________

или строительный адрес) 
____________________________________________________________________________________________________________

сроком на __________________________ лет ______________________ месяцев 
(прописью)                                               (прописью) 

При этом сообщаю:
право на пользование землей закреплено ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа на право собственности, владения, пользования, 

____________________________________________________________________________________________________________
распоряжения земельным участком, номер документа, дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________________________
проектная документация на строительство объекта разработана _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование проектно-изыскательской, проектной организации) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
имеющей свидетельство о допуске к выполнению проектных работ, __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, выдавшей документ, 
____________________________________________________________________________________________________________

номер документа и дата выдачи) 
____________________________________________________________________________________________________________
распорядительный документ об утверждении проектной документации ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, утвердившего проект;
____________________________________________________________________________________________________________

наименование, номер и дата выдачи решения) 
____________________________________________________________________________________________________________
заключение государственной экспертизы _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего заключение, номер и дата выдачи) 
____________________________________________________________________________________________________________

Краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап 
строительства, 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Приложения: _____________________________________________________________________________________________
(документы, необходимые для получения 

____________________________________________________________________________________________________________
разрешения на строительство, в 1 экз.) 

________________________________________________________________________________________ на ___________ листах 

Застройщик _____________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи) 

____________________________________________________________________________________________________________

М. П.
«__» _____________ 20__ г.
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

министерства и строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства области 

по предоставлению государственной услуги 
выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, если его строительство, 
реконструкцию планируется осуществлять на 

территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов) 

Блоксхема  
последовательности исполнения административных процедур  

для выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства,  
если его строительство, реконструкцию планируется осуществлять на территориях двух  

и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов) 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту 

министерства и строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства области 

по предоставлению государственной услуги 
выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, если его строительство, 
реконструкцию планируется осуществлять на 

территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов) 

журнал регистрации заявлений на получение государственной услуги

№ п/п Дата Ф.И.О. заявителя Адрес заявителя Подпись заявителя

Об утверждении административного регламента 
исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг в новой редакции

На основании постановления Правительства Саратовской области от 26.08.2011 № 458-П «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» и в связи с заключением прокуратуры Саратовской области от 19.03.2013 г. 
№ 22/1-ВОРГ-1289–131 о необходимости внесения изменений в административный регламент «выдача разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта капитального строительства, если его строительство, реконструкция осуществлялись на территориях 
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской 
области от 13.11.2012 г. № 341 «Об утверждении административного регламента исполнения государственных функций и пре-
доставления государственных услуг в новой редакции».

2. Утвердить административный регламент «выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строитель-
ства, если его строительство, реконструкция осуществлялись на территориях двух и более муниципальных образований (муни-
ципальных районов, городских округов)» (далее – Административный регламент), согласно приложению.

3. Начальнику управления строительства и архитектуры министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Саратовской области М. Ю. Лобановой довести до сведения государственных гражданских служащих отдела градострои-
тельного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Саратовской области Административный регламент в новой редакции.

4. Государственным гражданским служащим отдела градостроительного регулирования развития территорий управления 
строительства и архитектуры министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области при осу-
ществлении должностных обязанностей по предоставлению государственной услуги неукоснительно руководствоваться Адми-
нистративным регламентом.

5. Опубликовать Административный регламент в средствах массовой информации в установленном порядке.
6. Контроль за исполнением Административного регламента возложить на начальника управления строительства и архи-

тектуры министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области М. Ю. Лобанову.

Министр Д. В. Тепин

Административный регламент
министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Саратовской области  

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства,  

если его строительство, реконструкция осуществлялись на территориях двух  
и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)»

I. Общие положения

Предмет регулирования государственной услуги
1.1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплу-

атацию объекта капитального строительства, если его строительство, реконструкция осуществлялись на территориях двух 

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И жИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗяЙСТВА

ПРИКАЗ
г. Саратовот 23 апреля 2013 года № 115
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и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)» (далее – Административный регламент) 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области (далее – Министерство) по предо-
ставлению государственной услуги выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, если 
его строительство, реконструкция осуществлялись на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов) (далее – государственная услуга) устанавливает сроки и последовательность действий (далее – 
административные процедуры) по предоставлению государственной услуги в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Круг заявителей
1.2. Заявители на предоставление государственной услуги:
застройщики (физические или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке строитель-

ство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции), либо заказчики, привлекаемые застройщиками или уполномоченными 
ими лицами на основании договора (далее – заявитель).

1.3. Получатели государственной услуги:
застройщики (физические или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке строитель-

ство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции), либо заказчики, привлекаемые застройщиками или уполномоченными 
ими лицами на основании договора.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.4.1. Сведения о месте нахождения Министерства:
Адрес: 410042, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 114.
Структурным подразделением, уполномоченным на прием заявлений и документов на предоставление услуги является 

отдел градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства, много-
функциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) (в соответствии с заключен-
ными соглашениями).

Адрес структурного подразделения, принимающего заявления и документы на предоставление услуги: 410042, г. Саратов, 
ул. Челюскинцев, 114, к.410.

Прием получателей государственной услуги производится специалистами отдела градостроительного регулирования раз-
вития территорий управления строительства и архитектуры Министерства, вход в здание которых является свободным, с уче-
том графика приема граждан.

Способы получения справочной информации
Информацию о местонахождении структурных подразделений, в МФЦ, графиках работы и приема граждан, о порядке ока-

зания государственной услуги можно получить:
обратившись по телефонам: (8452) 27–20–62; факс (8452) 27 97 92;
на информационном стенде, расположенном по месту нахождения Министерства;
на официальном интернет сайте http://www.minstroy.saratov.gov.ru в разделе строительство, 
на официальном сайте Правительства Саратовской области http://www.saratov.gov.ru в разделе структура, министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, подразделе административная реформа;
на порталах государственных и муниципальных услуг http//www.gosuslugi.ru, http://64.gosuslugi.ru/pgu/;
в МФЦ;
непосредственно в Министерстве.

Графики работы
Специалисты отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры 

Министерства ведут прием в соответствии со следующим графиком:
Понедельник с 9.00 до 17.30
Вторник с 9.00 до 17.30
Среда с 9.00 до 17.30
Четверг с 9.00 до 17.30
Пятница с 9.00 до 17.30
Суббота, воскресенье выходные дни
Перерыв на обед сотрудников с 13.00 до 14.00

Прием получателей государственной услуги ведется без предварительной записи.
1.4.2. Сведения о графике (режиме) работы органов местного самоуправления муниципальных образований области.
Специалисты органов местного самоуправления осуществляют прием заявителей по адресу органа местного самоуправ-

ления в соответствии с графиками работы органов местного самоуправления.
Прием получателей государственной услуги ведется без предварительной записи.
1.4.3. Сведения о графике (режиме) работы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Саратовской области.
Специалисты Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской 

области осуществляют прием заявителей по адресу: 410012, г. Саратов, Театральная площадь, д.11, в соответствии со следу-
ющим графиком:

Понедельник с 8.00 до 17.00
Вторник с 8.00 до 17.00
Среда с 8.00 до 17.00
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Четверг с 8.00 до 17.00
Пятница с 8.00 до 16.00
Суббота, воскресенье выходные дни
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00

Телефон для справок: (8452) 26–47–70.
1.4.4. Сведения о графике (режиме) работы Средне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору.
Специалисты Средне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-

зору осуществляют прием заявителей по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Московская, 94. Телефон для справок: Тел. (8452) 
26–26–61, (8452) 51–74–90 

1.4.5. Сведения о графике (режиме) работы инспекции государственного строительного надзора Саратовской области.
Специалисты инспекции государственного строительного надзора Саратовской области осуществляют прием заявителей 

по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д.114, в соответствии со следующим графиком:
Понедельник с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота, воскресенье выходные дни
Перерыв на обед: с 13.00 до 13.45

Телефон для справок: Тел. (8452) 73–43–31 
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 по форме 

согласно приложению № 1 к Административному регламенту.
1.5.3. Специалисты Министра осуществляют информирование по вопросам предоставления государственной 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.
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 не может превы-

шать 10 минут.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в уст-

ном обращении 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 граж-
данина.

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Специалист управления, осуществляющий информирование при личном обращении или по почте по желанию заявителя 

выдает (направляет по почте) список требуемых документов, которые необходимо представить для получения государствен-
ной 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.
Ответ на письменное обращение подписывается руководителем Министерства или иным уполномоченным лицом, содер-

жит фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Обращение, поступившее в форме электронного документа, подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

Ответ направляется по почте, электронной почте, посредством факсимильной связи, либо опубликования на официаль-
ном сайте http://www.minstroy.saratov.gov.ru, в соответствии со способом обращения заявителя за информированием или спосо-
бом, указанным в письменном обращении.

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;
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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.
Разговор по телефону производится в корректной форме. Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

Ответы на телефонные звонки должны начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчества, должности специалиста.

При разговоре по телефону слова произносятся четко, не допускаются одновременные разговоры с окружающими, пре-
рывание разговора по причине поступления звонка на другой телефон. Информирование производится подробно, в вежливой 
форме, с использованием официально-делового стиля речи.

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 отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры 
Министерства информируют получателей государственной услуги о порядке заполнения заявления и перечне необходимых 
документов. Указанная информация может быть предоставлена при личном или письменном обращении получателя государ-
ственной услуги, в том числе по электронной почте.

1.5.8. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о месте нахождения, контактные телефоны отдела градостроительного регулирования развития территорий 

управления строительства и архитектуры Министерства, МФЦ;
график работы отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры 

Министерства, МФЦ;
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;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим зако-

нодательством тайну.
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 массовой 
информации, включая публикацию на официальном сайте Правительства Саратовской области, официальном сайте Мини-
стерства и на порталах государственных и муниципальных услуг.

Информирование путем публикации информационных материалов на официальном сайте Правительства Саратовской 
области, официальном сайте Министерства и в средствах массовой информации муниципального и регионального уровня осу-
ществляется организационным отделом Министерства.

1.5.11. Публичное устное информирование осуществляется специалистами с привлечением средств массовой инфор-
мации.

1.5.12. Специалисты, предоставляющие государственную услугу, при осуществлении информирования граждан и органи-
заций обязаны:

при устном обращении (по телефону или лично), если изложенные факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, дать ответ на обращение с согласия гражданина устно.

в случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства или специ-
алиста, предоставляющего государственную услугу, дать разъяснение гражданину, куда и в каком порядке ему следует обра-
титься.

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».

1.5.13. Порядок и форма размещения информации о предоставлении государственной услуги.
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике работы, размещаются при входе в здание, где расположены 

структурные подразделения Министерства.
На информационных стендах, размещаемых в помещениях, содержится следующая информация:
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес в сети интернет Министерства;
процедуры 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 заявления, бланк заявления.
На официальном сайте Министерства http://www.minstroy.saratov.gov.ru, региональном портале государственных и муници-

пальных услуг http://64.gosuslugi.ru/pgu/и федеральном портале государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ 
содержится аналогичная информация.
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II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строи-

тельства, если его строительство, реконструкция осуществлялись на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов)» 

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2. Государственная услуга предоставляется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Административные процедуры исполняются специалистами структурного подразделения: отдел градостроительного регу-

лирования развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства.
При предоставлении государственной услуги Министерство взаимодействует со следующими организациями:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области;
органы местного самоуправления области;
инспекция государственного строительного надзора Саратовской области;
Средне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
МФЦ (в соответствии с заключенными соглашениями).
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-
вительством Саратовской области.

Результат предоставления государственной услуги
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
предоставление заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
отказ в предоставлении заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Сроки предоставления государственной услуги
2.4. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 10 дней со дня регистрации заявления, в том 

числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги не должен пре-

вышать 10 рабочих дней.

Перечень нормативных правовых актов
2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30 декабря 2004 года);
Законом Российской Федерации от 23 апреля 1993 года № 4866–1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушаю-

щих права и свободы граждан» («Российская газета», № 89, 12 мая 1993 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);
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 «О форме разрешения на строи-

тельство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2005, 
№ 48, ст. 5047);

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 года № 121 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» («Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти», № 46, 27 ноября 2006 года);

Законом Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности 
в Саратовской области» («Саратовская областная газета», официальное приложение, № 28, 13 октября 2006 года).

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых, в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

2.6. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги можно получить у должностного лица 
лично, по телефону, на официальном сайте Министерства http://www.minstroy.saratov.gov.ru, региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг http://64.gosuslugi.ru/pgu и федеральном портале государственных и муниципальных услуг 
http://www.gosuslugi.ru, в МФЦ.

Для получения государственной услуги заявители или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформлен-
ной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляют в уполномоченный орган заявление с приложе-
нием следующих документов:

1) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора);

2) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства тре-
бованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

3) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в слу-
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чае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный кон-
троль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);

4) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения (при их наличии);

5) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, распо-
ложение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельно-
го участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением 
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

6) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте;

7) технический план, подготовленный в соответствии с требованиямист. 41 Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости».

Документы, указанные в настоящем пункте Административного регламента, могут быть представлены лично, направлены 
в электронной форме через региональный портал http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо федеральный портал http://www.gosuslugi.ru/, 
в МФЦ, в соответствии с заключенным соглашением, а также могут направляться по почте. В случаях, предусмотренных зако-
нодательством копии документов, направляемых по почте должны быть нотариально заверены. Днем обращения за предо-
ставлением государственной услуги считается дата получения документов Министерством. Обязанность подтверждения факта 
отправки документов лежит на заявителе.

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 и муниципальных 
услуг.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых, в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций и которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе заявителя

2.8. Заявитель вправе представить следующие документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, дополнительно к документам, необходимым для предоставления государственной услуги, подлежащим представ-
лению заявителем:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государ-

ственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2.9. Министерство, в соответствии с законодательством в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациях сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных пунктом 
2.8 Административного регламента, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления государственной услуги

2.10. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги является 
отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в предоставлении государственной услуги

2.11. В предоставлении государственной услуги отказывается:
1) отсутствие полного пакета документов, указанных в п. 2.6 Административного регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям к их оформлению в соответствии с пунктом 3 статьи 55 Гра-

достроительного кодекса РФ;
3) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации о безвозмездной передаче в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство в Мини-
стерство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру 
копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8–10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после безвозмездной передачи вышеука-
занных документов в Министерство.
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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.
Министерство 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. В перечень необходимых и обязательных услуг, предусматривающий обращение самого заявителя в иные организа-

ции, участвующие в предоставлении государственной услуги, входят получение:
1) правоустанавливающих документов на земельный участок;
2) градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

реквизитов проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) разрешения на строительство;
4) заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государ-

ственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,  
взимаемой за предоставление государственной услуги

2.13. Предоставление государственной услуги является бесплатным.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов  
для предоставления государственной услуги

2.14. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов на предоставление заявителям госу-
дарственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.15. Максимальное время приема заявления и документов на предоставление заявителям государственной услуги 
не должно превышать 20 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
2.16. Требования к размещению и оформлению помещения Министерства, предоставляющего государственную услугу:
прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах);
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).
2.17. 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.
2.18. 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.
2.19. 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.
2.20. 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
2.21. Регистрация, поступивших запросов на предоставление государственной услуги посредством почты либо в электрон-

ном виде не должно превышать одного дня.
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При личном обращении срок регистрации не должен превышать 20 минут.

Показатели доступности и качества государственной услуги
2.22. 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 строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
http://www.minstroy.saratov.gov.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:
прием заявления и документов на предоставление государственной услуги;
проведение проверки предоставленных документов;
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
принятие решения об оказании услуги либо решения об отказе в оказании услуги;
проверка наличия и правильности оформления документов, предусмотренных пунктом 2.6 и 2.8 Административного регла-

мента;
принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию;
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию с указанием причин отказа.
Процедура предоставления государственной услуги представлена на блок-схеме (приложение № 2 к Административному 

регламенту).

Прием заявления и документов на предоставление государственной услуги  
и проведение проверки предоставленных документов

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры приема заявления и документов на предоставле-
ние государственной услуги является личное обращение заявителя с комплектом документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, в Министерство или поступление необходимых документов по почте.

Специалист отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры 
Министерства проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, указанного 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, и определяет наличие оснований для предоставления государствен-
ной услуги.

В день регистрации заявление, вместе с прилагаемыми документами, направляется руководителю управления строитель-
ства и архитектуры Министерства, который в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления передает его специа-
листу отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства, 
ответственному за рассмотрение документов.

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
3.3. В случае личного обращения заявителя, если копии документов, представленные им, не заверены в установленном 

законодательством порядке, специалист отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строи-
тельства и архитектуры Министерства, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись 
об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов, даты заверения, 
если данное действие не противоречит действующему законодательству.

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
3.4. При наличии заявления и необходимых документов специалист отдела градостроительного регулирования развития 

территорий управления строительства и архитектуры Министерства, вносит в «Журнал регистрации заявлений на получение 
государственной услуги» (приложение № 3 к Административному регламенту) или иной бумажный или электронный носитель 
информации, регистрация заявлений в котором утверждена нормативно-правовым актом Министерства следующие данные:

порядковый номер записи;
дата приема заявления и документов;
данные о получателе государственной услуги (фамилия, имя, отчество).
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
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3.5. Специалист отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры 
Министерства, по требованию заявителя, оформляет расписку-уведомление о приеме документов. В расписке-уведомлении 
указываются:

регистрационный номер заявления согласно порядковому номеру записи в Журнале регистрации заявлений на получение 
государственных услуг или ином бумажном или электронном носителе информации (приложение № 3 к Административному 
регламенту);

дата приема заявления и документов;
телефон, фамилия и инициалы специалиста (в том числе подпись), у которого получатель государственной услуги может 

узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее завершения.
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
3.6. Специалист отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитекту-

ры Министерства передает заявителю экземпляр расписки-уведомления о приеме документов, а второй экземпляр расписки-
уведомления помещает к представленным заявителем документам. В случае направления заявления и необходимых докумен-
тов по почте, расписка-уведомление о приеме документов направляется заявителю государственной услуги по почте. В слу-
чае получения заявления от заявителя государственной услуги в электронном виде, уведомление направляется на указанный 
электронный адрес.

Максимальный срок выполнения действия 20 минут.
3.7. 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 пункте 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 градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства.

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.

3.8. Результат административной процедуры – прием заявления и документов на предоставление государственной услуги.
3.9. Способ фиксации административной процедуры – внесение записи в Журнал регистрации заявлений на предоставле-

ние государственных услуг или иной бумажный или электронный носитель информации.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),  
участвующие в предоставлении государственной услуги

3.10. 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, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организациях, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.

В случае если заявителем не представлены все документы, указанные в пункте 2.8 Административного регламента, спе-
циалист отдела градостроительного регулирования территорий управления строительства и архитектуры Министерства при-
ступает к исполнению следующей административной процедуры.

3.11. Ответственный специалист Министерства осуществляет подготовку и направление запроса в организации, в распо-
ряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления государственной услуги.

Направление запроса осуществляется по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
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.
3.12. Межведомственный запрос 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) информа-

ции, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данных нормативных правовых 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.
Ответственный исполнитель формирует и направляет межведомственный запрос в течение 2 рабочих дней со дня реги-

страции заявления и документов Заявителя.
3.13. Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых документов либо отказ в их предо-

ставлении.
3.14. Способом фиксации административной процедуры является регистрация заявления.
Максимальный срок выполнения действия – 5 дней.

Принятие решения об оказании услуги либо решения об отказе в оказании услуги
3.15. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и необходимых докумен-

тов ответственному специалисту отдела градостроительного регулирования и развития территорий управления строительства 
и архитектуры Министерства.
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3.16. В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов ответственному специалисту отдела градострои-
тельного регулирования и развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства, им осуществляется 
проверка наличия документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента, и проверка выполнения застрой-
щиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации о безвозмезд-
ной передаче в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство в Министерство, сведения о площади, 
о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной докумен-
тации, предусмотренных пунктами 2, 8–10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3.17. В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.6 регламента, не в полном объеме, или невыпол-
нения Заявителем требований части 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ответственный специ-
алист отдела градостроительного регулирования и развития территорий управления строительства и архитектуры Министер-
ства консультирует заявителя лично либо по телефону и предлагает заявителю в течение 1 дня представить документы, пред-
усмотренные пунктом 2.6 Административного регламента, в полном объеме либо устранить выявленные недостатки.

Если по истечении указанного срока Заявителем документы не представлены и выявленные недостатки не устране-
ны, ответственный специалист отдела градостроительного регулирования и развития территорий управления строительства 
и архитектуры Министерства осуществляет подготовку уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с ука-
занием причин отказа.

Максимальный срок выполнения действия – 1 день.
3.18. Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа согласовывается 

с начальником управления строительства и архитектуры Министерства, подписывается министром строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области и направляется по адресу, указанному в заявлении.

Максимальный срок выполнения действия – 5 дней.

Проверка правильности оформления документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента

3.19. В случае предоставления документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента в полном объ-
еме и выполнения Заявителем требований части 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ответствен-
ный специалист отдела градостроительного регулирования и развития территорий управления строительства и архитектуры 
Министерства, при получении документов, запрашиваемых в рамках межведомственного сотрудничества, формирует пол-
ный пакет документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги и представляет начальнику управления строительства и архитектуры Министерства с заполненной формой разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства для принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуа-
тацию объекта капитального строительства либо отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства.

3.20. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства оформляется по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 «О форме разрешения на строитель-
ство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», в трех экземплярах.

Максимальный срок выполнения действия – 1 день.

Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства  
или отказ в выдаче разрешения с указанием причин отказа

3.21. Начальник управления строительства и архитектуры Министерства проводит проверку правильности оформле-
ния документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента и принимает решение о выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства либо отказе в выдаче разрешения ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства.

3.22. В случае принятия решение о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, 
заполненная форма разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства подписывается начальником 
управления строительства и архитектуры Министерства.

3.23. Специалист отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архи-
тектуры Министерства вносит запись о выданном разрешении на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 
в «Книгу регистрации заявлений на выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, реги-
страции выданных разрешений, отказов в выдаче» с указанием номера, присвоенного такому разрешению.

3.24. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения, специалист отдела градостроительного регулирова-
ния развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства готовит отказ в выдаче разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта капитального строительства в виде письма.

3.25. Отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, с указанием причин отка-
за, согласовывается с начальником управления строительства и архитектуры Министерства, подписывается министром строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства области и направляется по адресу, указанному в заявлении.

Максимальный срок выполнения действия – 2 дня.
3.26. Исходящий номер письма об отказе в выдаче разрешения на строительство с пометкой «Отказ» вносится специали-

стом отдела градостроительного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства 
в «Книгу регистрации заявлений на выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, реги-
страции выданных разрешений, отказов в выдаче».

Максимальный срок выполнения действия – 10 мин.
3.27. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства в 2 экземплярах выдается заявителю 

лично, нарочным или направляется по почте заказным письмом с уведомлением. Один экземпляр хранится в папке «Разреше-
ния на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства» в отделе градостроительного регулирования развития тер-
риторий управления строительства и архитектуры Министерства.

Максимальный срок выполнения действия – 1 час.
3.28. Отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства передается заявителю 

лично, нарочным или направляется по почте заказным письмом с уведомлением. Копия письма хранится в папке «Разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства» в отделе градостроительного регулирования развития террито-
рий управления строительства и архитектуры Министерства.
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Максимальный срок выполнения действия – 1час.
3.29. В случае поступления заявления об устранении опечаток и ошибок, допущенных специалистом отдела градострои-

тельного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства при заполнении разре-
шения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, Заявителю, взамен существующего разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, выдаётся новое разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Максимальный срок выполнения действия – 3 дня.

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 и исполнением специалистом положений настоящего Административного регла-

мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осущест-
вляется должностными лицами Министерства.

4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии с должностными 
регламентами государственных служащих.

4.3. Текущий контроль ответственным должностным лицом осуществляется постоянно.
4.4. При выявлении нарушения прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-

ствии с законодательством.

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
4.5. Плановые проверки осуществляются должностным лицом в соответствии с планом работы, внеплановые проверки 

осуществляются в соответствии с приказами руководителя Министерства.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается руководителем Министерства.
При проведении плановых, внеплановых проверок осуществляется контроль полноты и качества предоставления государ-

ственной услуги.
4.6. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании квартальных, 

полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению гражданина).
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области.

Ответственность при предоставлении государственной услуги
4.8. Ответственность специалистов Министерства закрепляется в их должностных регламентах:
ответственность за прием и проверку документов несет начальник отдела градостроительного регулирования развития 

территорий управления строительства и архитектуры Министерства;
ответственность за подготовку решения о предоставлении государственной услуги несет начальник отдела градострои-

тельного регулирования и развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства;
ответственность за принятие решения несет начальник управления строительства и архитектуры Министерства;
ответственность за выдачу решения несет начальник отдела градостроительного регулирования развития территорий 

Министерства;
ответственность за методическую поддержку при предоставлении государственной услуги несет начальник отдела градо-

строительного регулирования развития территорий управления строительства и архитектуры Министерства.
4.9. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав получателей государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения получателей государственной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.10. 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 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. Заявление 
об обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

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 при пре-
доставлении государственной услуги с принятием, совершением (допущением) с которым не согласно лицо, обратившееся 
с жалобой.
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Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги, 
у заявителя;

д) отказ 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;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение 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 Министерство.

Жалоба подается в Министерство в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электрон-
ном виде.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты Министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет;
в) Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Жалоба может быть подана заявителем МФЦ. При поступлении жалобы, МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный 

на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предо-
ставляющим государственную услугу (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

Подача, прием, рассмотрение жалобы производятся в соответствии с постановлением Правительства Саратовской обла-
сти от 19 ноября 2012 г № 681-П «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти Саратовской области».

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.
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, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной 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, либо государственного служа-
щего. Заявителем могут быть представленные документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в удовлетворении жалобы и оставлении жалобы без ответа

5.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Особенностей в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9 Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
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а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.10. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-

пления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Министерства, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправле-
ний жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно  
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.11. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе 
в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта Министерства.

При удовлетворении жалобы Министерство принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

министерства и строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области 

по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, если его строительство, 
реконструкция осуществлялись на 

территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов)» 

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
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

министерства и строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области 

по предоставлению государственной услуги 
«выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, если его строительство, 

реконструкция осуществлялись на 
территориях двух и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов)» 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

министерства и строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области 

по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, если его строительство, 
реконструкция осуществлялись на 

территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов)» 

журнал регистрации заявлений на получение государственной услуги

№ п/п Дата Ф.И.О. заявителя Адрес заявителя Подпись заявителя
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И жИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗяЙСТВА

ПРИКАЗ
г. Саратовот 24 сентября 2014 года № 336

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 25 сентября 2014 года № 01-11/455

Об утверждении Положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд государственного автономного 
учреждения культуры «Саратовский областной 
Дом работников искусств»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», на основании Положения о министерстве культуры Саратовской области, утвержденным постанов-
лением Правительства области от 24 марта 2006 года № 84-П ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения культуры 
«Саратовский областной Дом работников искусств».

2. Государственному автономному учреждению культуры «Саратовский областной Дом работников искусств» при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг руководствоваться данным Положением.

3. Руководителю учреждения обеспечить размещение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государ-
ственного автономного учреждения культуры «Саратовский областной Дом работников искусств» на официальном сайте РФ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг – http://zakupki.gov.ru не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверж-
дения.

О приостановлении действия пункта 5.7 административного 
регламента министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства Саратовской области 
по предоставлению государственной услуги по признанию 
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими 
и ведению реестра таких граждан, утвержденного приказом 
от 18 июня 2014 года № 177

В целях приведения административного регламента министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Саратовской области, утвержденного приказом от 18 июня 2014 года № 177 в соответствие с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681-П «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области», на основании Положения о министер-
стве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства 
Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, приказываю:

1. Приостановить действие пункта 5.7 административного регламента министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Саратовской области по предоставлению государственной услуги по признанию граждан, чьи денежные сред-
ства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и ведению реестра таких 
граждан, утвержденного приказом от 18 июня 2014 года № 177 до вступления в силу приказа министерства «О внесении изме-
нений в административный регламент министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской обла-
сти по предоставлению государственной услуги по признанию граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и ведению реестра таких граждан, утвержденный приказом 
от 18 июня 2014 года № 177».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр Д. В. Тепин
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4. Признать утратившим силу приказ от 21 мая 2014 года № 01–11/257 «Об утверждении Положения о закупке товаров, 
работ и услуг для нужд государственного учреждения культуры «Саратовский областной Дом работников искусств».

5. Отделу организационной работы и информационных технологий (Л. В. Курбатова) обеспечить публикацию настоящего 
приказа в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых 
актов области.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр С. В. Краснощекова

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕжДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ»

УТВЕРжДАЮ
Министр культуры
Саратовской области
_____________ С. В. Краснощекова
25 сентября 2014 г.

 
ПОЛОжЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛя НУжД
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕжДЕНИя КУЛЬТУРЫ

«САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ»

Саратов 2014 г.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИя
Заказчик – организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки -государственное 

автономное учреждение культуры «Саратовский областной Дом работников искусств» в лице руководителя учреждения и лиц, 
уполномоченных руководителем учреждения.

Организатор процедуры закупки – Заказчик, осуществляющий в рамках своих полномочий подготовку и проведение 
закупки.

Участник – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закуп-
ки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капи-
тала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением.

Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с целью заключения с ним 
договора для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, каче-
ства и надежности и др.

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой Заказчик и Комиссия (в случаях установленных насто-
ящим положением) производит выбор поставщика, исполнителя, подрядчика в соответствии с правилами, установленными 
закупочной документацией, с которыми заключается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Продукция – товары, работы, услуги.
Товары – любые предметы (материальные объекты). В случае если по условиям процедуры выбора поставщика происхо-

дит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как направ-
ленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.

Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удов-
летворения потребностей Заказчика.

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные 
и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программно-
го обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование. В целях проведения процедур закупки к услугам относится 
любой предмет закупки, помимо товаров и работ.

Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о предме-
те закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок участниками процеду-
ры закупки, порядке и критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки (предложение участника закупки) – документы и сведения, содержащие 
предложения участника процедуры закупки, направленные Заказчику по форме и в порядке, установленном закупочной доку-
ментацией.

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, признанный таковым в соответствии с требованиями 
и порядком, установленным в закупочной документации на основании настоящего Положения.

Конкурентные процедуры закупок – процедуры, в ходе которых выбор лучшего поставщика осуществляется на основе 
возможного сравнения предложений нескольких участников процедуры закупки.

Открытый конкурс – торги, победителем которых признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной доку-
ментации на основании Положения. Открытый конкурс проводится в письменной форме.

Открытый аукцион в электронной форме – открытый аукцион (торги), проведение которых обеспечивается опера-
тором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и победителем признается 
Участник, предложивший наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля 
и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

Запрос котировок цен (далее – запрос котировок) – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. 
Победителем в проведении запроса котировок признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос 
котировок может проводиться в письменной или электронной форме.
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Запрос предложений – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в запросе предложе-
ний признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оцен-
ки и сопоставления заявок, которые установлены в закупочной документации на основании Положения. Запрос предложений 
может проводиться в письменной или электронной форме.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – процедура закупки, в результате которой Заказ-
чиком заключается договор с определенным им поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных про-
цедур выбора.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в доку-
ментации процедуры закупки.

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс, который может использоваться Заказчиком для 
организации проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, владеющее автоматизированной электронной тор-
говой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее прове-
дение процедур закупки в электронной форме.

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная электронной подписью.
Единая информационная система – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями, 
установленными федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы Заказчик размещает информацию и докумен-
ты, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  
www.zakupki.gov.ru.

Ответственные лица – сотрудники Учреждения, наделенные Заказчиком соответствующими полномочиями и отвечаю-
щие за подготовку заявок для формирования ежегодного плана закупок (в том числе формирование заявок для внесения изме-
нений в такой план, при необходимости), подготовку закупочной документации (в т. ч. разработку проектов договоров), за раз-
мещение информации о закупках в единой информационной системе в соответствии с условиями процедуры закупки, и осу-
ществляющие иные полномочия в соответствии с настоящим положением. Распределение указанных функций между ответ-
ственными лицами осуществляется в соответствии с решениями руководителя, должностными инструкциями, доверенностями.

Комиссия по закупкам продукции (Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора постав-
щика, подрядчика, исполнителя путем проведения отдельных процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением 
с целью заключения договора. Комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур 
закупки или отдельных видов процедур закупки.

РАЗДЕЛ 1. Общие положения

Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения
1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУК «Саратовский областной Дом работников 

искусств» (далее – Положение) регламентирует порядок организации и проведения закупок с целью заключения договоров 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд учреждения (далее – Заказчика).

2. Документы Заказчика, ранее регламентировавшие вопросы закупок, с момента введения в действие настоящего Поло-
жения утрачивают силу.

3. Целями регулирования настоящего Положения являются создание условий для своевременного и полного удовлетворе-
ния потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффек-
тивное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке това-
ров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение 
гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Статья 2. Нормативноправовое регулирование  
и условия участия в закупочных процедурах

1. Настоящее положение основывается на нормах Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Бюд-
жетного Кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц», других федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, Устава учреждения.

2. Процедуры закупок, предусмотренные настоящим Положением, за исключением аукциона и конкурса (торги), не регу-
лируются ст. 447–449 Гражданского кодекса Российской Федерации, не являются публичным конкурсом и не регулируются 
ст. 1057–1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

3. Участник закупочной процедуры несет за свой счет все расходы и риски, связанные с участием в закупочных процеду-
рах, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

4. Заказчик вправе принять решение об отмене процедуры закупки в сроки, предусмотренные настоящим положением.

Статья 3. Область применения настоящего Положения
1. Настоящее Положение разработано для применения при проведении закупок товаров, работ, услуг для Заказчика, 

за исключением случаев, в которых действующим законодательством РФ и настоящим Положением установлен иной порядок 
осуществления закупок.

2. Настоящее Положение применяется ко всем закупкам продукции для нужд Заказчика за исключением:
1) осуществления Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ):
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– при предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации авто-
номным учреждениям, государственным, муниципальным унитарным предприятием на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной, муниципальной собственности на такие юридические лица при планировании и осуществлении 
ими закупок за счет указанных средств распространяются положения Федерального закона № 44-ФЗ. При этом в отношении 
таких закупок применяются положения Федерального закона № 44-ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере заку-
пок и контроль в сфере закупок.

2) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являю-
щихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой 
торговли и исполнение обязательств, по которым предусматривает поставки товаров);

3) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных бир-
жах и биржевой торговле;

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Федерации, если таким догово-

ром предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности»;

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнерге-
тике, являющихся обязательными для субъектов оптового рынка – участников обращения электрической энергии и (или) мощ-
ности;

8) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранны-
ми банками.

3. При закупках продукции Заказчик руководствуется следующими принципами:
– информационная открытость закупки;
– равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению 

к участникам закупки;
– целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение продукции (с учетом при необ-

ходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек 
Заказчика;

– отсутствие ограничения допуска к участию в закупках путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупок.

РАЗДЕЛ 2. Организация закупочной деятельности

Статья 4. Заказчик
1. Сведения о закупках продукции размещаются Заказчиком на основании плана закупок товаров, работ, услуг. Заказчиком 

является юридическое лицо, для удовлетворения нужд и за счет средств которого осуществляются закупки продукции.
2. По решению Заказчика его функции по подготовке проектов документов при проведении закупки могут быть переданы 

организации на основании договора, заключаемого в соответствии с настоящим положением.
3. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик реализует следующие функции:
1) планирование закупок: формирование, утверждение и ведение плана закупок и изменений к нему, при наличии таковых;
2) выбор способа закупки, в т. ч. утверждение закупочной документации;
3) проведение закупочных процедур, в том числе размещение необходимой информации в единой информационной 

системе (электронной торговой площадке);
4) заключение и исполнение договоров по итогам закупочных процедур;
5) формирование и утверждение отчетности о заключенных договорах;
6) контроль исполнения договоров;
7) обеспечение публичной отчетности и отчетности перед вышестоящей организацией;
8) оценка эффективности закупок;
9) выполнение иных функций, предписанных настоящим Положением.

Статья 5. Комиссия по закупкам продукции
1. Органом, непосредственно осуществляющим выбор поставщика с целью заключения с ним договора, является Комис-

сия по закупкам продукции (далее – Комиссия), формируемая Заказчиком. Комиссия является коллегиальным органом. Комис-
сия может быть постоянной (Единая) или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов 
процедур закупки.

2. Состав Комиссии утверждается локальным актом (приказом) по Учреждению, в состав Комиссии входит не менее 5 
(пяти) человек.

3. Членами Комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах проведения закупки. В случае выяв-
ления в составе Комиссии указанных лиц, локальным актом (приказом) по учреждению производится замена их иными лица-
ми, которые лично не заинтересованы в результатах закупки. По решению Заказчика в составе Комиссии может быть также 
утверждена должность секретаря Комиссии (далее – Секретарь). Если такая должность не предусматривается, то функции 
Секретаря Комиссии в соответствие с настоящим Положением выполняет любой член Комиссии, уполномоченный на выполне-
ние таких функций Председателем. Председатель и секретарь Комиссии являются членами Комиссии.

4. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика при проведении процедур закупки, 
в том числе:

– о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
– о выборе победителя процедуры закупки;
– о признании процедуры закупки несостоявшейся.
5. Права членов Комиссии:
– знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на уча-

стие в закупках;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
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– проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения закупок;
– излагать свое особое мнение, которое прикладывается к протоколам, составленным в ходе проведения закупок.
6. Обязанности членов Комиссии:
– лично присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
– осуществлять вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение и оценку заявок, рассмотрение заявок, подведение итогов 

процедур закупок;
– принимать участие в определении победителя закупок, в том числе путем обсуждения и голосования;
– подписывать протоколы, составленные в ходе проведения закупок.
7. Комиссия также выполняет следующие функции:
1) прием заявок/предложений участников, их регистрация;
2) уведомление участников о принятых Комиссией решениях;
3) направление участникам документов;
4) формирование архива закупки;
5) выполнение иных функций, установленных настоящим Положением.
8. Председатель Комиссии обязан осуществлять общее руководство работой Комиссии, обеспечивать выполнение члена-

ми Комиссии настоящего Положения, объявлять победителя закупки, исполнять обязанности, закрепленные за ним как за чле-
ном Комиссии.

9. Секретарь Комиссии обязан осуществлять подготовку заседаний Комиссии, включая информирование членов Комиссии 
о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 2 рабочих дня до их начала, вести протоколы заседаний Комиссии, 
исполнять обязанности, закрепленные за ним как за членом Комиссии.

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) процентов 
от общего числа членов Комиссии.

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами.
12. Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика, принявшего решение о создании Комиссии.

РАЗДЕЛ 3. Информационное обеспечение закупочной деятельности

Статья 6. Источники размещения информации
1. Привлечение поставщиков, исполнителей, подрядчиков к участию в закупочных процедурах осуществляется посред-

ством размещения информации о проводимых закупочных процедурах и потребностях Заказчика в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и иных средствах массовой информации, а также адресными приглашениями. При этом 
адресное приглашение не может быть направлено ранее размещения извещения о закупке в общем доступе – в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Официальным источником размещения информации о закупках Заказчика является единая информационная система 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ – www.zakupki.gov.ru (далее – единая информационная система).

3. Заказчик дополнительно вправе разместить информацию, подлежащую размещению в единой информационной систе-
ме, на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае возникновения при ведении еди-
ной информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информа-
ционной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более 
чем одного рабочего дня, информация подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Феде-
ральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим размеще-
нием ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных непола-
док, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

Статья 7. Информация, подлежащая размещению
1. В единой информационной системе размещаются документы и сведения, предусмотренные настоящим Положением, 

в том числе:
1) настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее Положение – не позднее чем в течение пятнадцати дней 

со дня утверждения;
2) план закупки товаров, работ, услуг (на срок не менее чем один год), информация о внесении изменений в план закуп-

ки – в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений, но не позднее 31 декабря 
текущего календарного года;

3) план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (на период от пяти 
до семи лет) (данное требование вступает в силу с 1 января 2015 года);

4) информация о закупках: извещения о закупках, являющиеся неотъемлемой частью закупочных документаций, закупоч-
ные документации, проекты договоров, заключаемых по результатам закупочных процедур, являющиеся неотъемлемой частью 
извещений о закупке и закупочных документаций, изменения, вносимые в извещение о закупке и закупочную документацию, 
разъяснения документации, протоколы, составляемые в ходе проведения закупочных процедур.

5) отчетность о заключенных договорах, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным:
– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки продукции;
– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика);
– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения 

о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации;
– сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства.
6) иная информация, предусмотренная настоящим Положением и действующим законодательством РФ.
2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, закупочную документацию, разъяснения положений такой документа-

ции размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия реше-
ния о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем 
проведения торгов (аукциона или конкурса) и изменения в извещение о закупке, закупочную документацию внесены Заказчи-
ком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие 
в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извеще-
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ние о закупке, закупочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.

3. Протоколы, формируемые в ходе закупки, размещаются не позднее, чем через три дня со дня подписания таких прото-
колов.

4. В случае, если при заключении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки испол-
нения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее, чем в течение 10 
(десяти) дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об измене-
нии договора с указанием измененных условий.

5. Документы и сведения, размещенные в единой информационной системе в соответствии с настоящим Положением, 
доступны для ознакомления без взимания платы.

6. Не подлежат размещению в единой информационной системе:
– сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 

о закупке, закупочной документации или проекте договора;
– сведения о закупке, в отношении которой Правительством РФ принято решение о неразмещении в единой информаци-

онной системе;
– сведения о закупке продукции, стоимость которой не превышает сто тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка 

Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей – пятьсот тысяч рублей.
7. Все документы и сведения, размещаемые в единой информационной системе РФ, в том числе форма и порядок их раз-

мещения осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 г. 
№ 908 «Об утверждении положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».

РАЗДЕЛ 4. Планирование и отчетность

Статья 8. Планирование закупок
1. Планирование закупочной деятельности осуществляется Заказчиком исходя из потребности в товарах, работах, услу-

гах, объема денежных средств и отражается в плане закупки.
2. План закупок формируется в соответствии правилами, установленными Постановлением Правительства РФ 

от 17.09.2012 г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана» (далее Постановление № 932).

3. План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарный год и размещается в единой 
информационной системе в сроки, предусмотренные Постановлением № 932 и настоящим положением.

4. Корректировка плана закупок может осуществляться, в том числе, в случае:
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в т. ч. сроков их приобретения, способа осуществления закупки 

и срока исполнения договора;
б) изменения более, чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результа-

те подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии 
с планируемым объемом денежных средств, предусмотренных планом закупки;

в) изменения требований к закупаемым товарам, работам, услугам;
г) иных случаях, установленных настоящим положением о закупке или другими документами Заказчика.
5. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок, не позднее размещения в единой информационной систе-

ме РФ извещения о закупке, закупочной документации или вносимых в них изменений.
6. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств составляется и раз-

мещается в единой информационной системе на срок, установленный законодательством Российской Федерации.
Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или высокотехнологичной продукции для целей 

формирования плана закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осущест-
вляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

7. Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки проекта плана закупки определяются Заказчиком само-
стоятельно, с учетом требований установленных Постановлением № 932 и настоящим положением. План закупки продукции 
утверждается Заказчиком.

Статья 9. Отчетность
1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 

системе:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, 

работ, услуг;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения 

о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федера-
ции;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

2. Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего пред-
принимательства, размещается в единой информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим 
календарным годом (данное требование вступает в силу с 1 января 2016 года).

3. По окончании процедуры закупки Комиссией формируется архив проведения закупки, включающий:
а) решение Заказчика о выборе способа закупки;
б) извещение о проведении процедуры закупки и закупочную документацию, включая все изменения и разъяснения и про-

ект договора;
в) заявки (предложения) участников закупки;
г) протоколы заседаний Комиссии.
4. Архив о проведении процедуры закупки хранится Заказчиком 3 года и предоставляется по требованию контролирующих 

органов.
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РАЗДЕЛ 5. Участники процедур закупки

Статья 10. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки.  
Отказ в допуске к участию в процедуре закупки

1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии 
с настоящим Положением о закупке и закупочной документацией.

2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
а) предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к участникам процедур закупки;
б) обладать необходимыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации разрешениями 

(лицензиями, допусками, свидетельствами, аттестатами, правами и т. п.) для поставки товара, выполнения работ или оказания 
услуг, являющихся предметом заключаемого договора;

в) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

г) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

д) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период;

е) иным требованиям, установленным в документации или извещении процедуры закупки.
3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

4. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупочной 
документации.

5. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, техническими, кадровыми и финансовыми 
ресурсами, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, обо-
рудованием и другими материальными возможностями, системами управления и охраны труда, необходимыми для исполне-
ния договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в закупочной документации.

При этом в закупочной документации устанавливаются четкие параметры определения и предельные показатели доста-
точности и необходимости обладания участниками указанными ресурсами и характеристиками для исполнения предполагае-
мого договора, позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие участника процедуры закупки установ-
ленным требованиям.

6. Перечень основных документов, для подтверждения соответствия участника требованиям закупочной документации 
и представляемых участниками закупки в составе заявки:

1) анкета, содержащая фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), ИНН, КПП, ОГРН, номер контактного телефона и другие установленные закупочной доку-
ментацией сведения;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:
– копия решения о назначении или об избрании и приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности;
– в случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность (оригинал) на осущест-

вление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномо-
ченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица.

3) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномо-
ченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации 
(для физических лиц);

4) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о закупке оригинал или нотариально заверен-
ную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

5) иностранные участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
закупки;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, установленным в закупочной документации, 
в соответствии с ч. 2 настоящей статьи (в случае привлечения субпоставщиков, соисполнителей, субподрядчиков в отношении 
них также предоставляются копии документов, подтверждающих их соответствие пп. а)-д) ч. 2 настоящей статьи);

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица.

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом дого-
вора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполне-
ния договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;
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8) документы (копии документов) и сведения, подтверждающие соответствие участников требованиям, установленным 
в закупочной документации, в соответствии с ч. 5 настоящей статьи, если такие требования установлены в закупочной доку-
ментации;

9) иные документы предусмотренные извещением и (или) закупочной документацией, в том числе документ подтверждаю-
щий предоставление обеспечения заявки на участие в закупке и требования к форме и оформлению такого документа;

7. Заказчик не вправе предъявлять к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции и условиям исполнения дого-
вора требования, которые не указаны в закупочной документации, а также не вправе осуществлять оценку и сопоставление 
заявок участников процедуры закупки по критериям и в порядке, не предусмотренным закупочной документацией.

8. Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции, а также условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников процедуры закупки, установленные в документации, 
применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемой ими продукции и к условиям исполне-
ния договора.

9. Не допускаются к участию в процедуре закупки поставщики (подрядчики, исполнители) в следующих случаях:
1) непредставление документов, определенных закупочной документацией, а равно наличие в таких документах недосто-

верных сведений об участнике закупки (соисполнителях, субподрядчиках, субпоставщиках, если требования к предоставлению 
документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в закупочной документации) или о това-
рах, работах услугах на поставку, выполнение, оказание которых проводится закупка;

2) несоответствия участника процедуры закупки (соисполнителей субподрядчиков, субпоставщиков, если требования 
к последним были установлены в закупочной документации), требованиям, установленным в закупочной документации;

3) поданная участником закупки заявка не соответствуют требованиям закупочной документации, в том числе:
– наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора, уста-

новленную в закупочной документации;
– несоответствие предложения о качественных технических характеристиках товара, работ, услуг, их безопасности, функ-

циональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара, результатам работ 
и иным показателям, установленным в закупочной документации;

– несоответствие предложения об иных условиях исполнения договора, требованиям, установленным в закупочной доку-
ментации;

– заявка не является полной;
– документы не подписаны и не оформлены должным образом в соответствии с требованиями конкурсной документации;
– заявка подана и/или подписана участником, не отвечающим критериям правомочности или полномочия которого не под-

тверждены;
– в заявках на участие в конкурсе заявлены два и более предложения о цене контракта;
– несоответствие заявки другим требованиям конкурсной документации.
4) невнесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки, в случае установления соответствующего требования 

в закупочной документации, непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки;

5) наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование 
установлено в закупочной документации.

10. При выявлении разночтений в заявке участника закупки действуют следующие правила:
1) при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет 

сумма, указанная словами;
2) при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм 

по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;
3) при несоответствии результата произведения цены за единицу продукции и количества продукции исправление ариф-

метической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.

РАЗДЕЛ 6. Общие условия проведения процедур закупок

Статья 11. Виды процедур закупки
1. Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих процедур закупки:
1) открытый конкурс;
2) открытый аукцион в электронной форме;
3) запрос котировок (в письменной или электронной форме);
4) запрос предложений (в письменной или электронной форме);
5) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Определенный настоящим пунктом перечень видов процедур закупки является исчерпывающим.
2. Закупка в электронной форме на электронной торговой площадке проводится с соблюдением требований настояще-

го Положения и Регламентом проведения закупок, действующим на электронной торговой площадке, с помощью которой осу-
ществляется процедура закупки.

3. В отношении продукции, включённой Правительством Российской Федерации в перечень продукции, закупка которой 
осуществляется в электронной форме, Заказчик осуществляет проведение закупки в электронной форме способами, предус-
мотренными настоящим Положением.

Статья 12. Условия использования вида процедуры закупки
1. Любой договор может быть заключен без проведения конкурентных процедур, в соответствии с разделом 11 настояще-

го Положения. При этом Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.

2. При заключении договоров на сумму превышающую 100 000 рублей Заказчик обязан разместить в единой информаци-
онной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Положением.

3. Конкурс, аукцион применяются при закупке любой продукции на сумму, превышающую 5 000 000 рублей, а также могут 
применяться при закупке на меньшую сумму.

4. Запрос котировок может применяться при закупке на сумму, не превышающую 3 000 000 рублей. Запрос котировок при-
меняется, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функцио-
нирующий рынок (серийная продукция) и критерием в выборе победителя является наименьшая предложенная цена договора.
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5. Запрос предложений может применяться при закупке на сумму, не превышающую 3 000 000 рублей. Запрос предложе-
ний применяется, если предметом закупки является технически сложная продукция (в т. ч. работы и услуги), и/или несколько 
критериев имеют существенное значение для принятия решения в выборе поставщика. При этом определение продукции как 
технически сложной, относится к компетенции Заказчика.

6. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ закупки, при котором договор заключается 
напрямую с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), без использования конкурентных процедур и осуществляется в случа-
ях, предусмотренных настоящим Положением.

Статья 13. Требования к товарам, работам, услугам
1. Заказчик, осуществляющий закупку продукции, вправе в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места проис-
хождения товара или наименование производителя, при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или 
эквивалент») с указанием критериев определения соответствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика.

2. При закупке работ, услуг Заказчик в закупочной документации вправе указывать требования к материалам, товарам 
и оборудованию, используемому при производстве работ, оказании услуг путем установления требований качеству, техни-
ческим характеристикам, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к результа-
там работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-
стям Заказчика. При этом допускается указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, 
при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием критериев определения соот-
ветствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика.

Статья 14. Предоставление обеспечения заявок на участие в закупке и исполнения договоров
1. Закупочной документацией может быть предусмотрена обязанность предоставления обеспечения заявки на участие 

в закупочной процедуре.
2. Размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки не может превышать десять процентов начальной (макси-

мальной) цены договора (цены лота). Обеспечение заявки предоставляется путем перечисления денежных средств в установ-
ленном размере на расчетный счет Заказчика.

Обеспечение Заявки должно отвечать следующим требованиям:
1) в качестве обеспечения Заявки используются только денежные средства;
2) документом, подтверждающим внесение обеспечения Заявки, является платежное поручение, подтверждающее пере-

числение денежных средств в качестве обеспечения заявки, или копия такого поручения с отметкой банка;
3) денежные средства должны поступить на счет Заказчика не позднее даты рассмотрения заявок участников закупки.
Обеспечение заявки не возвращается в случае признания Победителя, Участника закупки уклонившимся от заключения 

договора, в том числе в случае непредставления Победителем закупки или Участником закупки обеспечения исполнения дого-
вора, если требование обеспечения исполнения договора установлено закупочной документацией.

В случае, если закупка проводится по нескольким лотам, обеспечение заявки представляется отдельно в отношении каж-
дого лота.

3. Заказчик в закупочной документации вправе установить требование об обеспечении исполнения договора, заключае-
мого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого не может быть менее размера уплачиваемого аванса, 
а в случае, когда выплата аванса не предусмотрена закупочной документацией и проектом договора – не более 30 % началь-
ной (максимальной) цены договора. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок превышающий срок 
исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на 60 дней.

4. Заказчик в закупочной документации (проекте договора, содержащегося в документации) вправе также установить тре-
бование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

5. Размер обеспечения, сроки, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств устанавливаются в закупочной документации.

6. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора.
Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, в соответ-

ствии с условиями настоящего Положения, обеспечения исполнения договора должен быть установлен в закупочной докумен-
тации. В случае если закупочной документацией установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора 
до заключения договора и в срок, установленный закупочной документацией, победитель процедуры закупки или иной участ-
ник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) может 
быть признан уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложив-
шим лучшие условия после победителя.

7. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися 
в закупочной документации, предоставляется после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выпол-
нение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема-передачи продукции).

В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств закупочная документация 
должна содержать: размер обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления участником обеспечения гарантий-
ных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым 
по итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обяза-
тельств контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления, 
и ответственность контрагента за непредставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

8. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, Заказчик возвращает 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней 
со дня:

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участникам, подавшим заявки на участие 
в процедуре закупки;

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки – участнику, подавшему заявку 
на участие в процедуре закупки;

3) получения заявок, поданных после дня окончания срока их приема;
4) подписания протокола подведения итогов процедуры участникам, подавшим заявки на участие и не допущенным к уча-

стию в процедуре закупки;
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5) подписания протокола подведения итогов процедуры участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали 
победителями процедуры закупки, кроме участника, заявке на участие которого присвоен второй номер;

6) со дня заключения договора – победителю процедуры закупки;
7) со дня заключения договора – участнику процедуры закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер.
9. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.
10. Обеспечение исполнения договора и обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть представле-

но в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику 
в залог денежных средств. Банковская гарантия должна соответствовать требования ГК РФ и покрывать все случаи неиспол-
нения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору и/или гарантийных обязательств.

Статья 15. Критерии и порядок оценки заявок на участие в процедурах закупок
1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в процедуре закупки. 

Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в закупочной документации, и на основа-
нии порядка оценки заявок на участие в процедурах закупок.

2. При этом критериями оценки заявок могут быть:
1) цена договора, цена единицы продукции;
2) срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3) условия оплаты товаров, работ, услуг;
4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики 
товара;
5) качество технического предложения участника процедуры;
6) квалификация участника процедуры закупки, в том числе:
а) обеспеченность материально-техническими ресурсами;
б) обеспеченность кадровыми ресурсами;
в) опыт и репутация участника процедуры закупки;
г) иные подкритерии квалификации, установленные закупочной документацией;
7) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг;
8) объем предоставления гарантий качества услуг.
3. При установлении в закупочной документации возможности подачи альтернативного предложения по какому-либо 

аспекту требований или условиям договора, в закупочной документации должен быть предусмотрен соответствующий крите-
рий оценки. Не допускается использование иных, за исключением предусмотренных частью 1 настоящей статьи, критериев 
оценки заявок на участие в процедуре закупки.

4. В закупочной документации должен быть установлен порядок оценки значений, предложенных участниками по каждо-
му из критериев и подкритериев (при наличии таковых), и коэффициенты их весомости (значимости), конкретизирован пред-
мет оценки по каждому критерию, установлены требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету 
оценки по каждому критерию. Совокупная значимость критериев должна составлять сто процентов.

5. Комиссия не вправе осуществлять оценку и сопоставление заявок участников процедуры закупки по критериям 
и в порядке, не предусмотренным закупочной документацией.

6. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников процедуры закупки, установленные в документации, 
применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемой ими продукции и к условиям исполне-
ния договора.

7. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответствующими предельными значимостями:

Номер 
критерия Критерии оценки заявок Для проведения оценки в документации 

необходимо установить

Значимость критериев в процентах.
Точная значимость критерия должна 

быть установлена заказчиком 
в закупочной документации

1. Цена договора, цена 
единицы продукции

Начальную (максимальную) цену договора, 
начальную (максимальную) цену единицы 
продукции

Не менее 30 %
Наименьшая цена – 30

2. Срок (период) поставки 
товара, выполнения работ, 
оказания услуг

Максимальный приемлемый срок (период) 
и минимальный приемлемый срок (период)

Не более 50 %
1. в указанный срок Заказчиком
2. ранее указанного срока Заказчиком
3. приемлемый срок (период).

3. Условия оплаты товаров, 
работ, услуг

Максимальный приемлемый срок 
и минимальный приемлемый срок 
оплаты. Возможность Поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в короткий 
срок без предварительной оплаты и (или) 
с отсрочкой платежа осуществить поставки 
необходимых товаров, выполнение работ, 
оказание услуг. 

Не более 50 %
1. в указанный Заказчиком срок
2. с отсрочкой платежа
Заказчиком

4. Функциональные 
характеристики 
(потребительские свойства) 
или качественные 
характеристики товара

1. Конкретный предмет оценки по критерию 
(например, оценивается опыт по стоимости 
выполненных ранее аналогичных работ).
2. Формы для заполнения участником 
по соответствующему предмету оценки 
(например, таблица отражающая опыт 
участника, обеспеченность участника 
закупки материально-техническими 
ресурсами в части наличия собственных 
или арендованных производственных 
мощностей, технологического 
оборудования, необходимых 
для выполнения работ, оказания услуг, 

Не более 70 %
1.качество товара (качество работ, 
качество услуг)
2. функциональные,
потребительские свойства товара
3. соответствие экологическим нормам

5. Качество технического 
предложения участника 
процедуры

Не более 70 %
1. выполнение договорных требований 
к качеству товара, работ, услуг;
2. наличие сертификатов соответствия 
и гигиенических сертификатов на товар 
и др.
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6. Квалификация участника 
(обеспеченность 
материально-техническими 
ресурсами, обеспеченность 
кадровыми ресурсами, 
опыт и репутация участника 
процедуры закупки, иные 
подкритерии квалификации)

квалификация трудовых ресурсов 
(руководителей и ключевых специалистов), 
предлагаемых для выполнения работ, 
оказания услуг и т. п.)
3. Требования о предоставлении 
документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки 
(например, копии ранее заключенных 
договоров и актов сдачи-приемки, 
положительных отзывов, благодарственных 
писем и т. п.))

Не более 70 %
1. обеспеченность материально-
техническими ресурсами;
2. обеспеченность кадровыми 
ресурсами;
3. опыт и репутация участника 
процедуры закупки:
– опыт участника по успешной 
поставке товара, выполнения работ, 
оказания услуг сопоставимого 
характера и объема;
– образование и квалификация 
персонала;
– деловая репутация.

7. Срок представляемых 
гарантий качества товара, 
работ, услуг

Минимальный приемлемый срок 
представляемых гарантий качества товара, 
работ, услуг

Не более 50 %
1. 12 месяцев
2. 24 месяца
3. более 24 месяцев

8. Объем предоставления 
гарантий качества услуг

Минимальный приемлемый объем 
предоставления гарантий качества услуг

Не более 50 %
1. 100 %
2. менее 100 %
3. менее 70 %

 
8. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:
а) Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитыва-

ется путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.
б) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по кри-

териям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам окру-
гления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости. равный значению соответствующего крите-
рия в процентах, деленному на 100.

в) Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложения участ-
ника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рей-
тинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итого-
вый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

г) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора, цена единицы продукции», определяется по формуле:

Rai =
Amax− Ai

Amax
×100 , 

где:
Rai  – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax  – начальная (максимальная) цена договора;
Ai  – предложение i-го участника процедуры закупки по цене договора.
д) Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора, цена еди-

ницы продукции», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
е) Для получения рейтинга заявок по нестоимостным критериям «Функциональные характеристики (потребительские 

свойства) или качественные характеристики товара», «Качество технического предложения участника процедуры», «Квали-
фикация участника процедуры закупки», каждой заявке по каждому из критериев членами Комиссии выставляется значение 
от 0 до 100 баллов. При оценке заявок (предложений) по таким критериям (показателям) участникам, сделавшим предложе-
ние, соответствующее такому значению, или лучшее предложение, присваивается 100 баллов.

ж) Рейтинг присуждаемый заявке по критерию «Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», опре-
деляется по формуле: 

Rfi =
maxF − iF

maxF − minF
×100  

где:
Rfi  – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

maxF  – максимальный срок (период) поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный в закупочной доку-
ментации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты 
заключения договора;

minF  – минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, установленный в закупочной докумен-
тации, в единицах измерения срока (периода) (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения 
договора;

iF  – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку товара, выполнения работ, оказания услуг, в единицах измерения 
срока (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

з) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг» и «Объем 
предоставления гарантий качества услуг», определяется по формуле: 

Rgi =
Gi−Gmin

Gmin
×100 , 

где:
Rgi  – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Gmin  – минимальный срок предоставляемых гарантий качества товара, работ, услуг/объем предоставления гарантий 

качества услуг, установленный заказчиком документации о закупке;
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Gi  – предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг/объему предоставления гарантий каче-
ства услуг.

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставляемых гарантий качества товара, работ, 
услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, уста-
новленный в закупочной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обяза-
тельства осуществляется участником, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены дого-
вора.

9. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается 
на соответствующую каждому критерию значимость.

10. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не полу-
чит в сумме более 20 баллов.

РАЗДЕЛ 7. Закупка путем проведения открытого конкурса

Статья 16. Общие положения о конкурсе
1. Под открытым конкурсом понимается способ (процедура) закупки, при которой Комиссия определяет участника конкур-

са, предложившего лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 
заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании Положения.

2. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в конкурсе, за исключением платы за пре-
доставление конкурсной документации в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе. При этом размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не может превышать 10 % начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в конкурсной 
документации.

4. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика и Комиссии с Участниками не допускаются.

Статья 17. Извещение о проведении конкурса
1. Извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, проект договора размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, единая информационная система, на которой разме-

щена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурс-
ной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме электрон-
ного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов конкурса.
3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за 5 дней 

до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. Не позднее 3-х дней 
со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом 
срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной 
системе внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе 
такой срок составлял не менее пятнадцати дней.

4. Заказчик, официально разместивший в единой информационной системе извещение о проведении конкурса, вправе 
отказаться от его проведения не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Извещение об отказе от проведения конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от прове-
дения конкурса размещается Заказчиком в единой информационной системе.

5. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на кон-
верте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участни-
ка процедуры закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участ-
никам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено требование обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.

Статья 18. Конкурсная документация
1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. В Конкурсную документацию входит:
1) приглашение к участию в конкурсе;
2) общие условия проведения конкурса;
3) информационная карта конкурса 
4) инструкция Участникам конкурса;
5) техническое задание (установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, рабо-

ты, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаков-
ке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика);

6) проект договора;
7) приложения – формы документов.
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3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 
а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика и Участника требовани-
ям, установленным Конкурсной документацией. Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть 
установлены пороговые значения. Пороговые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее 
такого-то», «равно такому-то», «от такого-то до такого-то» и т. п.

4. Конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе и инструкцию по ее заполнению;
2) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который является предметом закуп-

ки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом 
конкурса, их количественных и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
9) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
10) требования к участникам процедуры закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки для под-

тверждения соответствия установленным требованиям;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положе-

ний конкурсной документации;
13) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
14) критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
16) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе;

17) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

18) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора;

19) иные сведения, с учетом специфики закупки.
5. Конкурсная документация может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику (опыт рабо-

ты в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обязательств по договору; наличие 
квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами-производителями и т. п.).

6. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения конкурса по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью Конкурсной документации.

7. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 
о проведении открытого конкурса.

8. Конкурсная документация размещается в единой информационной системе одновременно с извещением о проведении 
конкурса. Конкурсная документация доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

9. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса и документации Заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном 
в конкурсной документации. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участ-
ником процедуры закупки платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и ука-
зание об этом содержится в конкурсной документации, за исключением случаев предоставления конкурсной документации 
в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии 
конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 
конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

10. Предоставление конкурсной документации до размещения в единой информационной системе извещения о проведе-
нии конкурса не допускается.

11. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, Заказчику запрос о разъяснении положе-
ний конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан напра-
вить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику 
не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

12. Разъяснения положений документации о закупке с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, 
от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении ука-
занных разъяснений в единой информационной системе. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

14. Не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие измене-
ния размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух 
дней уведомления о внесении изменений направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена 
конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня разме-
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щения в единой информационной системе внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Статья 19. Подача заявок
1. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые 

установлены конкурсной документацией.
2. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При 

этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Заявка в письмен-
ной форме может быть подана участником процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, В случаях, предусмотренных конкурсной доку-
ментацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации уста-
новлены требования к таким товарам, работам, услугам;

3) предложение о цене договора;
4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в слу-

чае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 
поручения);

5) иные документы предусмотренные извещением и (или) документацией о закупке, в т. ч. сведения о соисполнителях 
(субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец 
(пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.

5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и прону-
мерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процеду-
ры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. Не допускается устанавливать иные требования 
к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению 
заявки на участие в конкурсе.

6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота). В случае проведения конкурса по нескольким лотам заявка на участие в конкурсе подается в отношении каж-
дого лота отдельно.

7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.
8. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик, обязаны обеспечить целостность кон-

вертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе.

9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае, если было 
установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспече-
ния заявки денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистри-
руются секретарем Комиссии. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, 
секретарь Комиссии выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в кон-
курсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, относи-
тельно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкуре.

12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, подана только одна заявка на участие 
в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном ста-
тьей 21 настоящего Положения. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе впра-
ве передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в кон-
курсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником процедуры 
закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе 
и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указан-
ную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, 
представленной в конкурсной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 
переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

13. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. В 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

Статья 20. Порядок вскрытия конвертов с заявками
1. В день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации, Комиссией вскрываются конверты с заявками 

на участие в конкурсе.
2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявка-

ми на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, 
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председатель Комиссии обязан объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам процедуры закупки о воз-
можности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе в порядке их поступления.
4. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкур-

се при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны в отношении одного предмета конкурса (лота), все 
заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого 
участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе, которого вскрывается;

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе;
4) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
5) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым в соответствии с настоя-

щим Положением;
6) информация о непрошитой заявке на участие в конкурсе, в случае установления на заседании Комиссии факта отсут-

ствия прошивки заявки на участие в конкурсе.
7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Комиссией и подписывается всеми присутству-

ющими членами Комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прото-
кол вскрытия конвертов размещается Заказчиком в единой информационной системе в срок не позднее трех дней со дня его 
подписания.

8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкур-
се или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состояв-
шимся только в отношении того лота, относительно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано 
ни одной заявки на участие в конкуре.

9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие 
в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения 
о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки), и в течение трех дней такие конверты с заявками 
возвращаются участникам процедуры закупки.

Статья 21. Рассмотрение и оценка заявок
1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-

ментацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, 
субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной докумен-
тацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации.

2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией принимается решение о допуске 
к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а также 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется Комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать следующие сведения:
1) место, дата проведения рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
2) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;
3) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или 

об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием статей 
настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений конкурсной документации, которым 
не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствую-
щих требованиям конкурсной документации;

4) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин при-
знания конкурса несостоявшимся;

5) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе не позднее трех дней, со дня подписания протокола рассмотре-

ния заявок на участие в конкурсе, размещается Заказчиком в единой информационной системе.
6. Решение об отказе в допуске принимается Комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отказ в допу-

ске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.
7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию 
в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в кон-
курсе, конкурс признается несостоявшимся.

8. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся толь-
ко в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры 
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и при-
знании участником конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе в отношении этого лота.

9. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект догово-
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ра, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые пред-
усмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать началь-
ную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий дого-
вора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

10. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками процедуры 
закупки и признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан в конкурсной документации.

11. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий 
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

12. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе Комиссия 
должна оценивать и сопоставлять такие заявки в порядке и по критериям, указанным в конкурсной документации, в соответ-
ствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

13. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссией каждой заявке на участие 
в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения догово-
ра, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее дру-
гих заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

14. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

15. Комиссия ведет протокол подведения итогов конкурса, в котором должны содержаться следующие сведения:
1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении;
5) сведения о решении Комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
6) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
7) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
16. Протокол подведения итогов конкурса подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком в тече-

ние дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол подве-
дения итогов конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола подведения итогов конкурса 
и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкур-
са в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

17. Протокол подведения итогов конкурса, размещается в единой информационной системе Заказчиком, в срок не позд-
нее трех дней со дня его подписания.

Статья 22. Подписание договора по результатам конкурса
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения, если 

иное не предусмотрено конкурсной документацией.
2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй 

номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспече-
ние исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, побе-
дитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонив-
шимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее, чем через 20 дней со дня размещения 
в единой информационной системе протокола подведения итогов конкурса (протокола рассмотрения заявок при признании 
конкурса несостоявшимся).

4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд 
с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер.

5. В случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя кон-
курса, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заяв-
ке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести 
с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в конкурсной заявке, и заключить договор по цене, согла-
сованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере, 
указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Положении 
способов определяется в конкурсной документации.

Статья 23. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного конкурса либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, пред-
усмотренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену 
договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником 
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переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе 
проведения преддоговорных переговоров.

2. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить условия конкурса.

РАЗДЕЛ 8. Закупка путем проведения открытого аукциона в электронной форме

Статья 24. Общие положения об аукционе
1. Под открытым аукционом в электронной форме (далее – аукцион) в настоящем Положении понимается открытый аукци-

он (торги), проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в порядке, установленном настоящим разделом, победителем которого признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора.

2. Заказчик привлекает аукционные заявки, обеспечивая публикацию извещений о проведении аукциона, в единой инфор-
мационной системе и электронной торговой площадке, не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи аукционных 
заявок. Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с регламентом и порядком, установленном оператором элек-
тронной торговой площадки.

3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 10 % начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие 
в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в аукци-
онной документации.

4. При проведении аукциона переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 25. Извещение о проведении аукциона
1. Извещение о проведении аукциона, аукционная документация и проект договора размещаются Заказчиком не менее 

чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в единой информационной системе 
и электронной торговой площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.

2. Срок подачи заявок на участие в аукционе исчисляется с даты размещения в единой информационной системе и элек-
тронной торговой площадке документов, указанных в ч. 1 настоящей статьи.

3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Заказчика;
3) адрес электронной торговой площадки в сети «Интернет»;
4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
7) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения предложений участников закупки;
9) место, дата и время проведения аукциона (подведение итогов закупки).
4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, аукционную документацию не позднее, чем за 5 

(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Решение об изменениях, вносимые в извещение 
о закупке, аукционную документацию размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений в единой информационной системе и на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом 
электронной площадки при необходимости. Срок подачи заявок на участие в аукционе в таком случае должен быть продлен 
так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе и на электронной торговой площадке сведений о внесенных 
изменениях до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

5. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи 
заявок. Решение об отказе от проведения аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его принятия размещается в еди-
ной информационной системе и на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.

6. В случае отказа Заказчика от проведения аукциона оператор электронной площадки направляет уведомление об отка-
зе от проведения аукциона, участникам, подавшим заявки на участие в аукционе, в соответствии с регламентом электронной 
площадки. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, возвращаются оператором площадки участникам в порядке и сроки, 
установленные регламентом площадки.

Статья 26. Аукционная документация
1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. В состав аукционной документация входит:
1) приглашение к участию в аукционе;
2) общие условия проведения аукциона;
3) информационная карта аукциона;
4) инструкция Участникам аукциона;
5) техническое задание (установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, рабо-

ты, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаков-
ке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика);

6) проект договора;
7) приложения – формы документов.
3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика, и Участника требовани-
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ям, установленным аукционной документацией. Для применяемых при принятии решения о допуске к участию в аукционе кри-
териев, имеющих числовое выражение должны быть установлены пороговые значения. Пороговые значения устанавливаются 
в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-то до такого-то».

4. Аукционная документация должна содержать следующие сведения:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе и инструкцию по ее заполнению;
2) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функцио-

нальных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их количественных 
и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
9) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
10) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения 

их соответствия установленным требованиям;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

аукционной документации;
13) место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и подведения итогов аукциона;
14) статус аукциона – торги на понижение;
15) дата проведения аукциона;
16) величина понижения начальной цены («шаг аукциона»);
17) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспече-

ния такой заявки, в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе;
18) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 

если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

19) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола аукциона (подведения итогов аукциона), 
в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора;

20) иные сведения, с учетом специфики закупки и регламента электронной площадки.
5. Аукционная документация может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику (опыт работы 

в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения необходимых работ; наличие квалифи-
цированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами-производителями поставляемого по договору оборудо-
вания и программного обеспечения и т. п.).

6. К аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью аукционной документации.

7. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 
о проведении аукциона.

8. Аукционная документация размещается в единой информационной системе и электронной площадке одновремен-
но с извещением о проведении аукциона. Аукционная документация доступна для ознакомления в единой информационной 
системе и электронной площадке без взимания платы.

9. Со дня размещения в единой информационной системе и электронной площадке извещения о проведении аукциона 
и документации Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного доку-
мента, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу аукци-
онную документацию в порядке, указанном в аукционной документации. При этом аукционная документация предоставляется 
в форме электронного документа.

10. Предоставление аукционной документации до размещения в единой информационной системе и электронной площад-
ке извещения о проведении аукциона не допускается.

11. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В 
течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в форме электронного доку-
мента разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

12. Разъяснения положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, 
от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении 
указанных разъяснений на сайте и на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом электронной площадки. 
Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

14. Не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие 
изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной 
системе и электронной площадке внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.

Статья 27. Подача заявок
1. Заявка на участие в аукционе подается участником закупки, прошедшим аккредитацию/регистрацию на электронной 

площадке, в соответствии с регламентом электронной площадки.
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2. Заявка подается оператору электронной площадки в форме электронного документа в срок и по форме, установленной 
аукционной документацией, в соответствии с регламентом электронной площадки.

3. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, установленные в аукционной документации.
4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных аукционной документацией, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару, работам, услугам;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в слу-
чае, если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого 
поручения);

4) иные документы предусмотренные извещением и (или) аукционной документацией, в т. ч. сведения о соисполнителях 
(субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

5. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, обра-
зец (пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.

6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота). В случае проведения аукциона по нескольким лотам заявка на участие в аукционе подается в отношении каж-
дого лота отдельно.

7. Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента окончания срока подачи 
заявок. Изменение заявок допускается путем отзыва предыдущей заявки и подачи новой заявки. В случае, если было установ-
лено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, оператор электронной площадки возвращает участнику закупки, 
отозвавшему заявку, денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, в срок и в порядке, установленном 
регламентом электронной площадки.

8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукционной 
документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, относи-
тельно которого подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьей 28 настоящего Положения. В случае, если ука-
занная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему 
единственную заявку на участие в аукционе, проект договора. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, 
подавшим указанную заявку на условиях предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей началь-
ную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговор-
ных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. В 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Статья 28. Рассмотрение заявок
1. Комиссия рассматривает все поступившие заявки на участие в аукционе, на предмет их соответствия требованиям аук-

ционной документации и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субпо-
дрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и аукцион-
ной документацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в аукционной 
документации.

2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 5 (пяти) дней со дня окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в аукционной документации.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается решение о допуске 
к участию в аукционе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в аукционе, а также 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Протокол должен содержать следующие сведения:
– дата, время и место рассмотрения заявок;
– об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе;
– о начальной (максимальной) цене договора;
– решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или 

об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием статей 
настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений аукционной документации, которым 
не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствую-
щих требованиям аукционной документации;

– информацию о признании аукциона несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин при-
знания аукциона несостоявшимся;

– объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
5. Протокол размещается Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня его подписания в единой информационной системе 

и на электронной площадке, в соответствии с регламентом электронной площадки.
6. Решение об отказе в допуске принимается Комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отказ в допу-

ске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.
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7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

8. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся толь-
ко в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры 
закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и при-
знании участником аукциона принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в аукционе в отношении этого лота.

9. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на уча-
стие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе вправе передать такому участнику аукциона проект договора. При этом договор заклю-
чается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях предусмотренных аукционной документаци-
ей и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. 
Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласован-
ной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе 
отказаться от заключения договора.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный закупочной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. В 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Статья 29. Порядок проведения аукциона
1. В аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками аукциона.
2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и аукционной документации. Время 

начала проведения аукциона устанавливается, в соответствии с регламентом электронной площадки.
3. В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Заказчиком к участию в аукционе. С момента нача-

ла аукциона участники имеют возможность делать ценовые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового 
предложения на величину, равную шагу понижения. Шаг снижения цены определяется Заказчиком в аукционной документации.

4. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене договора согласно 
регламента работы электронной торговой площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме.

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аук-
циона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

6. По итогам аукциона в день окончания аукциона формируется протокол аукциона в соответствии с регламентом элек-
тронной площадки. Указанный протокол подписывается членами Комиссии и Заказчиком и размещается в единой информаци-
онной системе и электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки, но не позднее 3-х дней со дня 
подписания указанного протокола.

7. Протокол аукциона должен содержать следующие сведения:
– дата, время начала и окончания аукциона и адрес электронной площадки;
– начальная (максимальная) цена договора;
– участники аукциона;
– последнее и предпоследнее ценовое предложение;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физиче-

ского лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее ценовое предложение;
– объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
8. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе не принял участие ни один участник или принял уча-

стие один участник аукциона. В случае признания аукциона несостоявшимся в протокол, указанный в настоящей статье вно-
сятся соответствующие сведения. В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик может принять решение о проведе-
нии повторного аукциона, либо решение о выборе иного способа закупки.

9. В соответствии с регламентом площадки Заказчиком может также разместить протокол подведения итогов аукциона, 
который подписывается всеми членами Комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего за днем проведения аукциона, 
и размещается в единой информационной системе и электронной площадке (при необходимости) в соответствии с регламен-
том электронной площадки, но не позднее 3-х дней со дня подписания указанного протокола.

Статья 30. Подписание договора по результатам аукциона
1. По итогам аукциона заключается договор на условиях указанных в извещении и аукционной документации по цене, 

предложенной победителем аукциона.
2. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения, если 

иное не предусмотрено документацией об аукционе.
3. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня 

размещения в единой информационной системе протокола аукциона (протокола подведения итогов аукциона) (протокола рас-
смотрения заявок при признании аукциона несостоявшимся).

4. В случае если на участие в аукционе поступила одна заявка, или только один участник был допущен к участию в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. В указанном случае, договор заключается с единственным участником аукциона, 
на условиях указанных в извещении и аукционной документации по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены 
договора.

5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй 
номер, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспе-
чение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, побе-
дитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонив-
шимся от заключения договора.
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6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд 
с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер.

7. В случае уклонения участника аукциона, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя аук-
циона, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

8. В случае признания аукциона несостоявшимся в соответствии с ч. 8 ст. 27 и ч. 7 ст. 28 настоящего Положения дого-
вор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей начальную (макси-
мальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким участником 
переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных перего-
воров.

9. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере 
указанном в аукционной документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Положении 
способов определяется в аукционной документации.

Статья 31. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, пред-
усмотренных документацией об аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (макси-
мальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласован-
ной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона.

РАЗДЕЛ 9. Закупка путем проведения запроса котировок

Статья 32. Общие положения о запросе котировок
1. Запрос котировок – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запро-

са котировок признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос котировок может применяться при 
закупке на сумму, не превышающую 3 000 000 рублей. Закупка путем запроса котировок применяется, если предметом закупки 
является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок (серийная продук-
ция) и критерием в выборе победителя является наименьшая предложенная цена договора.

2. В запросе котировок может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную 
заявку по предмету запроса котировок и документы согласно размещенным в единой информационной системе извещению 
и документации о проведении запроса котировок.

3. Запрос котировок может проводиться в письменной или в электронной форме. Требования к порядку подачи, оформ-
лению документов при проведении запроса котировок в электронной форме устанавливаются в извещении и документации 
о проведении запроса котировок, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса котировок в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в единой информационной систе-
ме, также размещается на электронной торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в запросе котировок. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок не может превышать 5 % 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заяв-
ки на участие в запросе котировок, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки 
и указывается в документации.

5. При проведении запроса котировок переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 33. Извещение о проведении запроса котировок  
и документация о проведении запроса котировок

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается в сети Интернет в единой информационной системе не менее 
чем за пять рабочих дней до даты окончания приема заявок.

2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса котировок, размер, порядок и сроки внесе-

ния платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключени-
ем случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе котировок и подведения итогов запроса котировок.
3. Документация о закупке путем проведения запроса котировок размещается одновременно с извещением и включает 

в себя следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке и инструкцию по ее заполнению;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
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нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе котировок, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
13) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о проведении запроса котировок;
14) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
15) размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком 
требования обеспечения заявки на участие в запросе котировок;

16) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

17) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения заявок и подведения итогов 
запроса котировок, в течение которого победитель должен подписать проект договора;

18) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса котировок может содержать иные требования к товарам, работам, услугам 

и к Участнику (опыт работы в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обяза-
тельств по договору; наличие квалифицированных специалистов и т. п.).

5. К документации о проведении запроса котировок должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса 
котировок по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью доку-
ментации о проведении запроса котировок.

6. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, содержа-
щимся в документации о проведении запроса котировок.

7. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении запроса котировок должны быть доступными 
для ознакомления в течение всего срока подачи заявок без взимания платы.

8. Любое лицо, после размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок впра-
ве направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса котировок. Запрос 
направляется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении 
запроса котировок. В соответствии с порядком и сроками, предусмотренными документацией, Заказчик обязан направить в пись-
менной форме или в форме электронного документа разъяснения извещения и положений документации, если указанный запрос 
поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

Разъяснения должны быть размещены Заказчиком в единой информационной системе не позднее 3-х дней со дня приня-
тия решения о предоставлении таких разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от кото-
рого поступил запрос.

9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о проведении запроса котировок в порядке, установленном 
в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запро-
се котировок, при этом изменение предмета запроса котировок не допускается. Извещение о внесении изменений размещает-
ся Заказчиком в единой информационной системе в день принятия такого решения. При этом срок подачи заявок на участие 
в запросе котировок должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесённых изме-
нений в извещение и/или документацию до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок такой срок состав-
лял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время вплоть до момента подведения ито-
гов процедуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее трех дней, с даты принятия решения об отказе от его проведения.

Статья 34. Подача заявок
1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса котировок (лота).
2. Для участия в запросе котировок участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документации 

о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок подаётся в письменной форме в запечатанном кон-
верте, оформленном в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса котировок или 
в форме электронного документа (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана лично пред-
ставителем участника процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса котировок должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации 
о проведении запроса котировок, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника требо-
ваниям документации о проведении запроса котировок.

4. Приём заявок на участие в запросе котировок прекращается в день и время, указанные в документации о проведении 
запроса котировок.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, в любое время до даты и времени окон-
чания приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи 
заявки на участие в запросе котировок считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры 
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закупки заявок на участие в запросе котировок. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе коти-
ровок в любое время до даты и времени окончания приёма заявок.

6. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запросе 
котировок, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о проведе-
нии запроса котировок.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении, поданной им заявки не допу-
скается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса коти-
ровок, не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, пода-
вшим такие заявки.

9. Заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса цен, также копии документов, под-
тверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, рабо-
там, услугам;

3) предложение о цене договора, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае, если в докумен-
тации о проведении запроса котировок содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, или копия 
такого поручения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса котировок, 
в т. ч. сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

10. Поданная в установленный срок заявка регистрируется секретарем Комиссии. По требованию участника закупки секре-
тарь Комиссии выдает расписку лицу, доставившему конверт с заявкой, о его получении с указанием даты и времени получения.

11. Все листы заявки, подаваемой в письменной форме, все листы тома Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка и том заявки должны быть скреплены печатью Участника (для юридических лиц) и подписаны Участником или лицом, 
уполномоченным таким Участником. Подчистки и исправления не допускаются. Заявка должна содержать опись документов.

12. В случае, если после дня окончания подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки Заказ-
чик вправе продлить срок подачи заявок на срок не менее, чем 3 (три) рабочих дня или признать запрос цен несостоявшим-
ся. В случае признания запроса котировок несостоявшимся в протокол, указанный в ст. 35 настоящего Положения вносится 
информация о признании запроса котировок несостоявшимся.

13. В случае признания запроса котировок несостоявшимся, а также, в случае, если после дня окончания срока подачи 
заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок, не подана дополнительно ни одна заявка, единственная 
заявка рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 35 настоящего Положения на соответствие требованиям, установлен-
ным в извещении и документации о проведении запроса котировок. В случае, если единственная поданная заявка соответству-
ет требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок и документацией о проведении запроса коти-
ровок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении 
о проведении запроса котировок, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях, предусмотренных извеще-
нием о проведении запроса котировок и документацией о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным 
участником процедуры закупки в заявке. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, 
представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и подведения итогов закупки вправе пере-
дать такому участнику запроса цен проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изменени-

ем условий проводимого запроса котировок.
14. В случае, если при закупке путем запроса котировок не подана ни одна заявка Заказчик вправе осуществить очеред-

ную закупку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или 
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 35. Рассмотрение и подведение итогов запроса котировок
1. Комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса котировок по адресу, указанному 

в извещении о проведении запроса котировок.
2. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным докумен-

тацией о проведении запроса котировок, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соис-
полнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Поло-
жением и документацией о проведении запроса котировок, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщи-
кам) были установлены в документации.

3. Срок рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе котировок не может превышать трех дней со дня 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, если иной срок не установлен в документации о проведении 
запроса котировок.

4. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведе-
нии запроса котировок или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок. Решение об отклонении принимается Комиссией в соответствии 
с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая соот-
ветствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, и, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены 
товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.
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6. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок и подведения итогов запроса коти-
ровок. Протокол подписывается членами Комиссии в день подведения итогов запроса котировок и размещается Заказчиком 
в единой информационной системе в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания такого протокола.

7. Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок должен содержать следующие сведения:
– предмет закупки;
– дату подведения итогов запроса котировок;
– существенные условия исполнения договора, установленные в документации о проведении запроса котировок, в т. ч. 

объем закупаемой продукции, сроки исполнения договора, гарантийные обязательства и т. д.;
– начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
– перечень участников закупки, подавших заявки, с указанием наименования (для юридического лица), ФИО (для физиче-

ского лица), местонахождения и почтового адреса, ИНН, КПП, ОГРН, банковских реквизитов;
– ценовые предложения участников закупки;
– о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров;
– решение о соответствии/несоответствии заявок и участников закупки требованиям, установленным в извещении и доку-

ментации о проведении запроса котировок с обоснованием такого решения;
– решение о выборе победителя закупки;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса котировок, заявкам на участие в запросе котировок которых присвоен первый и второй номера;
– иные сведения (с учетом специфики закупки).
8. Уведомление о признании участника запроса котировок победителем и проект договора передаются победителю или 

его полномочному представителю, не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок и подве-
дения итогов запроса котировок.

9. В случае, если по результатам рассмотрения заявок отклонены все поданные заявки либо только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации о проведении запроса котировок запрос котировок признается несостоявшимся 
и в протокол, указанный в ч. 7 настоящей статьи вносится соответствующая информация.

10. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся, в соответствии с ч. 9 настоящей статьи Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником процедуры закупки, на условиях, предусмотренных извещением о про-

ведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в заявке. Также Заказчик 
вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, 
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок вправе передать такому участнику запроса котировок 
проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изменени-

ем условий проводимого запроса котировок.
11. В случае если при закупке путем запроса котировок отклонены все заявки Заказчик вправе осуществить очередную 

закупку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о закуп-
ке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 36. Подписание договора по результатам запроса котировок
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор в течение пяти дней со дня его получения, если иное 

не предусмотрено документацией о проведении запроса котировок.
2. В случае если победитель запроса котировок или участник запроса котировок, заявке на участие, которого присвоен 

второй номер, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписан-
ный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспече-
ния исполнения договора, победитель запроса котировок или участник, заявке на участие в запросе котировок которого при-
своен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и подведения 
итогов запроса котировок.

4. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса котировок, заявке 
на участие в которого присвоен второй номер.

5. В случае уклонения участника, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя запроса коти-
ровок, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

6. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, документацией 
о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса котировок или в заяв-
ке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса коти-
ровок от заключения договора. Также Заказчик вправе провести с победителем или участником, с которым заключается дого-
вор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, переговоры по снижению цены, 
представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником запроса котировок, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, 
в размере, указанном в документации о проведении запроса котировок. Способ обеспечения исполнения договора из перечис-
ленных в настоящем Положении способов определяется в документации о проведении запроса котировок.

8. В случае проведения процедуры запроса котировок в электронной форме на электронной торговой площадке процеду-
ра также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением 
требований настоящего Положения.

Статья 37. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся
1. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о про-

ведении повторного запроса котировок либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, цена заключенного договора не должна пре-
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вышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса котировок. Также 
Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заклю-
чить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. В случае объявления о проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе изменить условия запроса коти-
ровок.

РАЗДЕЛ 10. Закупка путем запроса предложений

Статья 38. Общие положения о запросе предложений
1. Запрос предложений – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в запросе пред-

ложений признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и поряд-
ком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в документации о проведении запроса предложений на основании 
Положения. Запрос предложений может применяться при закупке на сумму, не превышающую 3 000 000 рублей. Закупка путем 
запроса предложений применяется, если предметом закупки является технически сложная продукция (в т. ч. работы и услуги), 
и/или несколько критериев имеют существенное значение для принятия решения в выборе поставщика. При этом определе-
ние продукции как технически сложной, относится к компетенции Заказчика.

2. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформлен-
ную заявку по предмету запроса предложений и документы согласно размещенным в единой информационной системе изве-
щению и документации о проведении запроса предложений.

3. Запрос предложений может проводиться в письменной или в электронной форме. Требования к порядку подачи, 
оформлению документов при проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются в извещении и доку-
ментации о проведении запроса предложений, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса предло-
жений в электронной форме на электронной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в единой инфор-
мационной системе, также размещается на электронной торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в запросе предложений. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений не может превышать 
5 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 
заявки на участие в запросе предложений, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры 
закупки и указывается в документации о проведении запроса предложений.

5. При проведении запроса предложений переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допу-
скаются.

Статья 39. Извещение о проведении запроса предложений  
и документация о проведении запроса предложений

1. Извещение о проведении запроса предложений размещается в единой информационной системе не менее чем за семь 
рабочих дней до даты окончания приема заявок.

2. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений (если таковая имеет место), 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установ-
лена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений.
3. Документация о проведении запроса предложений размещается одновременно с извещением и включает в себя следу-

ющие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке и инструкцию по ее заполнению;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
11) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
12) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки;
13) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о проведении запроса предложений;
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14) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
15) критерии оценки заявок на участие в закупке и их значимость;
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
17) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком 
требования обеспечения заявки на участие в запросе предложений;

18) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

19) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов запроса предложений, 
в течение которого победитель должен подписать проект договора;

20) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса предложений может содержать иные требования к товарам, работам, услугам 

и к Участнику (опыт работы в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обяза-
тельств по договору; наличие квалифицированных специалистов и т. п.).

5. К документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора (в случае проведения 
запроса предложений по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой 
частью документации о проведении запроса предложений.

6. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса предложений, должны соответствовать сведениям, содер-
жащимся в документации о проведении запроса предложений.

7. Извещение о проведении запроса предложений и документация должны быть доступными для ознакомления в течение 
всего срока подачи заявок без взимания платы.

8. Любое лицо, после размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений 
вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса предложе-
ний. Запрос направляется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документа-
ции о проведении запроса предложений. В соответствии с порядком и сроками, предусмотренными документацией, Заказчик 
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения извещения и положений докумен-
тации, если указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие 
в запросе предложений.

Разъяснения должны быть размещены Заказчиком в единой информационной системе не позднее 3-х дней со дня приня-
тия решения о предоставлении таких разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от кото-
рого поступил запрос.

9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о проведении запроса предложений в порядке, установ-
ленном в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе предложений, при этом изменение предмета запроса предложений не допускается. Извещение о внесении измене-
ний размещается Заказчиком в единой информационной системе в день принятия такого решения. При этом срок подачи зая-
вок на участие в запросе предложений должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в единой информационной систе-
ме внесённых изменений в извещение и/или документацию до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложе-
ний такой срок составлял не менее чем 5 (пять) рабочих дней.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до момента подведения ито-
гов процедуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее трех дней, с даты принятия решения об отказе от проведения закупки.

Статья 40. Подача заявок
1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса предложений 

(лота).
2. Для участия в запросе предложений участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документа-

цией о проведении запроса предложений. Заявка на участие в запросе предложений подаётся в письменной форме в запеча-
танном конверте, оформленном в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса пред-
ложений, или в форме электронного документа (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана 
лично представителем участника процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса предложений должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации 
о проведении запроса предложений, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника тре-
бованиям документации о проведении запроса предложений.

4. Приём заявок на участие в запросе предложений прекращается в день и время, указанные в документации о проведе-
нии запроса предложений.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в любое время до даты и времени 
окончания приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи 
заявки на участие в запросе предложений считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры 
закупки заявок на участие в запросе предложений. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе 
предложений в любое время до даты и времени окончания приёма заявок.

6. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запросе 
предложений, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о прове-
дении запроса предложений.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении, поданной им заявки не допу-
скается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса предло-
жений, не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, пода-
вшим такие заявки.

9. Заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках това-

ра, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, также копии доку-
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ментов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 
товарам, работам, услугам;

3) предложение о цене договора, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки, в случае, если в документа-
ции о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копия такого пору-
чения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса предложений, 
в т. ч. сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

10. Поданная в установленный срок заявка регистрируется секретарем Комиссии. По требованию участника закупки секре-
тарь Комиссии выдает расписку лицу, доставившему конверт с заявкой, о его получении с указанием даты и времени получения.

11. Все листы заявки, подаваемой в письменной форме, все листы тома заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка и том заявки должны быть скреплены печатью Участника (для юридических лиц) и подписаны Участником или лицом, 
уполномоченным таким Участником. Подчистки и исправления не допускаются. Заявка должна содержать опись документов.

12. В случае, если после дня окончания подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки Заказ-
чик вправе продлить срок подачи заявок на срок не менее, чем 5 (пять) рабочих дней или признать запрос предложений несо-
стоявшимся. В случае признания запроса предложений несостоявшимся в протокол, указанный в ч. 6 ст. 41 настоящего Поло-
жения вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

13. В случае признания запроса предложений несостоявшимся, а также, в случае, если после дня окончания срока пода-
чи заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок, не подана дополнительно ни одна заявка, единственная 
заявка рассматривается в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 41 настоящего положения на соответствие требованиям, уста-
новленным в извещении и документации о проведении запроса предложений. В случае, если единственная поданная заявка 
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений и документацией о проведении 
запроса предложений, Заказчик вправе и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максималь-
ную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях и по цене, предложенных 
таким участником в заявке на участие в запросе предложений. Также Заказчик вправе провести с таким участником перегово-
ры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддо-
говорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов закупки вправе 
передать такому участнику запроса предложений проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса предложений, при необходимости с изме-

нением условий проводимого запроса предложений.
14. В случае, если при закупке путем запроса предложений не подана ни одна заявка Заказчик вправе осуществить оче-

редную закупку путем запроса предложений или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя 
или о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 41. Рассмотрение и подведение итогов запроса предложений
1. Комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса предложений по адресу, указанному 

в извещении о проведении запроса предложений.
2. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным доку-

ментацией о проведении запроса предложений, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также 
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим 
Положением и документацией о проведении запроса предложений, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, суб-
поставщикам) были установлены в документации.

3. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не может превышать пяти дней со дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений, если иной срок не установлен в документации о проведении запроса пред-
ложений.

4. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса предложений или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса предложений. Решение об отклонении принимается Комиссией в соответствии 
с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. По итогам рассмотрения заявок, Комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предло-
жений, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.

6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений должен содержать следующие сведения:
1) место, дата проведения рассмотрения заявок на участие в запросе предложений;
2) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений;
3) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в запросе предложений или об отказе в допуске участника 

процедуры закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием статей настоящего Поло-
жения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации о проведении запроса предложений, 
которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого участника процедуры закупки, положений такой 
заявки, не соответствующих требованиям документации о проведении запроса предложений;

4) информацию о признании запроса предложений несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием 
причин признания запроса предложений несостоявшимся;

5) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
7. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не позднее трех дней, следующих после дня подпи-

сания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, размещается Заказчиком в единой информационной 
системе.

8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие 
в запросе предложений, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником в запроса предложений 
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только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, запрос предложений при-
знается несостоявшимся и в протокол, указанный в ч. 6 настоящей статьи вносится соответствующая информация.

9. В случае если документацией о проведении запроса предложений предусмотрено два и более лота, запрос предло-
жений признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором приня-
то относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений в отношении этого 
лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником запроса предложений принято относительно только 
одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в отношении этого лота.

10. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся, в соответствии с ч. 8 настоящей статьи, ч. 12 статьи 
40 настоящего Положения Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях и по цене, предложенных 
таким участником в заявке на участие в запросе предложений. Также Заказчик вправе провести с таким участником перегово-
ры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддо-
говорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в запросе предложений вправе передать такому участнику запроса предложений проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса предложений, при необходимости с изме-

нением условий проводимого запроса предложений.
11. В случае если при закупке путем запроса предложений отклонены все заявки Заказчик вправе осуществить очеред-

ную закупку путем запроса предложений или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или 
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

12. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный документацией о проведении запроса предложений, подписанного договора, а также обеспечения исполнения догово-
ра, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заклю-
чения, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса предложений, такой участник процедуры закупки при-
знается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не возвращаются.

13. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений и подводит итоги запроса 
предложений, в срок не превышающий трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан 
в документации о проведении запроса предложений.

14. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются Комиссией в целях выявления 
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией о прове-
дении запроса предложений.

15. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в запросе предложений 
Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в порядке и по критериям, указанным в документации о проведении 
запроса предложений, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

16. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений Комиссией каждой заяв-
ке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содер-
жатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие 
в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содер-
жащих такие условия.

17. Победителем в запросе предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора 
и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер.

18. Комиссия ведет протокол подведения итогов запроса предложений, в котором должны содержаться следующие 
сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в запросе предложений;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении;
5) сведения о решении Комиссии о присвоении заявкам на участие в запросе предложений значений по каждому из пред-

усмотренных критериев оценки заявок на участие в запросе предложений;
6) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
7) о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса предложений, заявкам на участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй номера.
19. Протокол подведения итогов запроса предложений подписывается всеми присутствующими членами Комиссии 

и Заказчиком в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю в запросе предложений уведомление о при-
знании участника запроса предложений победителем и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем в запросе предложений в заявке, в проект договора, прилагаемый к доку-
ментации о проведении запроса предложений.

20. Протокол подведения итогов запроса предложений, размещается в единой информационной системе Заказчиком, 
не позднее чем через три дня со дня его подписания.

Статья 42. Подписание договора по результатам запроса предложений
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения, если 

иное не предусмотрено документацией о проведении запроса предложений.
2. В случае если победитель в запросе предложений или участник, заявке на участие, в запросе предложений которого 

присвоен второй номер, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса предложений, не представил Заказчи-
ку подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, победитель в запросе предложений или участник, заявке на участие в запросе предложе-
ний которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.
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3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола подведения итогов запроса 
предложений (протокола рассмотрения заявок при признании запроса предложений несостоявшимся).

4. В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса предложений заключить договор, а также о возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса предложе-
ний, заявке на участие которого присвоен второй номер.

5. В случае уклонения участника запроса предложений, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после 
победителя запроса предложений, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуж-
дении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником запроса предложений, с которым заключается 
договор, в заявке на участие в запросе предложений и в документации о проведении запроса предложений. При заключении 
договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о про-
ведении запроса предложений. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представ-
ленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником запроса предложений, с которым заключается договор, обеспечения исполнения дого-
вора, в размере, указанном в документации о проведении запроса предложений. Способ обеспечения исполнения договора 
из перечисленных в настоящем Положении определяется в документации о проведении запроса предложений.

8. В случае проведения процедуры запроса предложений в электронной форме на электронной торговой площадке проце-
дура также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением 
требований настоящего Положения.

Статья 43. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся
1. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о про-

ведении повторного запроса предложений либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, цена заключенного договора не долж-
на превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса предложе-
ний. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий догово-
ра и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. В случае объявления о проведении повторного запроса предложений Заказчик вправе изменить условия запроса пред-
ложений.

РАЗДЕЛ 11. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Статья 44. Общие положения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ закупок, при котором Заказчик 

предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму, превышающую 100 000 (сто 

тысяч) рублей Заказчик размещает в единой информационной системе извещение, документацию о закупке и проект договора.
2.1. Извещение должно содержать следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.
2.2. Документация о закупке размещается одновременно с извещением и включает в себя следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
4) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
5) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
6) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
7) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
8) иные сведения, с учетом специфики закупки.

Статья 45. Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
1. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут осуществляться в любом из следующих случаев:
1) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в размере, не превышающем 
1 000 000 рублей по одной сделке;
2) осуществляется закупка товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 

монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
3) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подклю-

чение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а так же иные услуги по регулируемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

4) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с поставщиком электрической 
энергии;
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5) возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем, применение других видов про-
цедур закупки невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;

6) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному поставщику 
(исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не существует равнозначной замены закупаемых 
товаров, работ и услуг;

7) при приобретении дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект договора, но не отделяе-
мых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств;

8) при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыноч-
ные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени (распродажи, приобретение 
у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглаше-
нию с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств, дающего значитель-
ные кратковременные скидки и т. д.);

9) процедура закупки была признана несостоявшейся и настоящим положением предусмотрена возможность заключения 
договора с единственным участником процедуры закупки или с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

10) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно 
органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учрежде-
ниями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

11) осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской доку-
ментации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремон-
том объектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами;

12) возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд 
к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслужи-
вание, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);

13) при реализации мероприятий, направленных на повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях, 
форумах, выставках, ярмарках;

14) осуществляется проведение закупки на оказание услуг связи (городская телефонная, междугородняя и международ-
ная связь, услуги Интернет, радиовещание);

15) учреждение, само являющееся исполнителем по договору, привлекает в ходе исполнения договора иных лиц для 
выполнения данных работ;

16) осуществляется закупка рекламных услуг при необходимости размещения рекламной информации в конкретном СМИ, 
рекламном издании, бегущей строке и т. п. у такого СМИ, организации, издающей соответствующие рекламные издания и т. п.;

17) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения кино-
проектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика 
в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие произведе-
ния, исполнения, фонограммы;

18) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 
мероприятия;

19) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, 
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором такого мероприя-
тия, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

20) заключение договора на поставки культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, 
а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие историческое, художественное 
или иное культурное значение, предназначенных для пополнения музейного фонда;

21) заключение договора на создание произведений литературы или искусства у конкретного физического лица или кон-
кретных физических лиц – автора сценария, артиста – исполнителя, концертных организаций, филармонических, джазовых 
коллективов и оркестров, балетмейстера, ведущего, ведущего теле- или радиопрограммы, дизайнера, дирижера, драматурга, 
дрессировщика, инженера цирковых номеров, композитора, концертмейстера, либреттиста, оператора, кино-, видео-, звукоза-
писи, писателя, поэта, режиссера, репетитора, скульптора, хореографа, хормейстера, художника, художника – постановщика, 
художника по костюмам, художника декоратора, художника бутафора, художника гримера, либо на исполнение, а также изго-
товления и поставке декораций, сценической мебели, костюмов (в том числе головных уборов и обуви), и необходимых для 
создания декораций и костюмов материалов, театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных 
кукол для создания и (или) исполнения произведений;

22) заключение договора на проведение технического и авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проекта;

23) осуществляется закупка услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение культурно-просвети-
тельных и зрелищно-развлекательных мероприятий, форма которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой 
отчетности;

24) возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем, применение других видов про-
цедур закупки невозможно и нецелесообразно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения, например 
вследствие чрезвычайных обстоятельств как технического, так и природного характера;

25) товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают уникальными свойствами, что под-
тверждено соответствующими документами;

26) поставщик является единственным поставщиком в данном регионе, при условии, что расходы, связанные с привлече-
нием контрагентов из других регионов, делают такое привлечение экономически невыгодным.

РАЗДЕЛ 12. Порядок исполнения договоров

Статья 46. Исполнение договоров
1. При исполнении договора стороны руководствуются гражданским законодательством. Решения об изменении, растор-

жении договоров, заключенных в порядке, предусмотренном настоящим Положением, принимаются Заказчиком, по основани-
ям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ с учетом положений заключенных договоров.
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2. В случае, если при исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполне-
ния договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти 
дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении дого-
вора с указанием измененных условий.

РАЗДЕЛ 13. Порядок расторжения договоров

Статья 47. Расторжение договора в связи  
с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским зако-
нодательством при условии, что это было предусмотрено закупочной документацией и проектом договора.

РАЗДЕЛ 14. Заключительные положения

Статья 48. Обжалование действий (бездействия) Заказчика при закупке
1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействия) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг.
2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, 

действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ.

Статья 49. Контроль за соблюдением требований Федерального закона  
от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ и настоящего Положения

Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и настоящего Положения Заказчи-
ком осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 50. Ответственность за нарушение требований Федерального закона  
от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ и настоящего Положения

За нарушение требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 26 сентября 2014 года № 01-11/457

О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции»

В соответствии с пунктами 1, 2, статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», на основании постановления 
Правительства Саратовской области от 21 сентября 2010 года № 442-П «О мерах по реализации отдельных положений феде-
рального закона «О противодействии коррупции» и на основании Положения о министерстве культуры области, утвержденного 
постановлением Правительства Саратовской области от 24 марта 2006 года № 84-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень должностей государственных гражданских служащих министерства культуры области, замеще-
ние которых связано с коррупционными рисками и на которые распространяется действие статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», согласно приложению.

2. Отделу организационной работы и информационных технологий (Л. В. Курбатова) разместить приказ на официальном 
сайте в информационной телекомуникативной сети «Интернет» и обеспечить публикацию в средствах массовой информации, 
являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.

3. Признать утратившим силу приказ министерства культуры области от 01.10.2012 года № 01–05/363 «Об утверждении 
перечня должностей министерства культуры области, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр С. В. Краснощекова
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Приложение 
к приказу министерства 

культуры области 
от 26 сентября 2014 года № 01–11/457 

Перечень
должностей государственных гражданских служащих 

министерства культуры области, 
замещение которых связано с коррупционными рисками 

и на которые распространяется действие статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ  
«О противодействии коррупции»

1. первый заместитель министра культуры области;
2. заместитель министра культуры области;
3. начальник управления по охране объектов культурного наследия министерства культуры области;
4. начальник отдела охраны объектов культурного наследия управления по охране объектов культурного наследия мини-

стерства культуры области;
5. начальник отдела учета объектов культурного наследия управления по охране объектов культурного наследия мини-

стерства культуры области;
6. начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры области;
7. начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок министерства культуры 

области;
8. начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры области;
9. начальник отдела организационной работы и информационных технологий министерства культуры области;
10. начальник отдела экономики, планирования и финансов министерства культуры области;
11. начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля, главный бухгалтер министерства культуры области;
12. начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры области;
13. начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства министерства культуры области.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАя жИЛИЩНАя ИНСПЕКЦИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 26 сентября 2014 года № 129

О внесении изменений в приказ Государственной 
жилищной инспекции Саратовской области 
от 9 июля 2008 года № 56

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 17 июня 2014 года № 350-П «О внесении изме-
нения в постановление Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681-П» приказываю:

1. Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Саратовской области от 9 июля 2008 года № 56 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления Государственной жилищной инспекцией Саратовской области государ-
ственных услуг и Административного регламента исполнения Государственной жилищной инспекцией Саратовской области 
государственных функций» следующие изменения:

в приложении № 1:
пункт 5.20. изложить в следующей редакции:
«5.20. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, Инспекция вправе оставить обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

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.

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение.»;

в приложении № 2:
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пункт 5.20. изложить в следующей редакции:
«5.20. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, Инспекция вправе оставить обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

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.

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение.»;

в приложении № 5:
пункт 86 изложить в следующей редакции:
«86. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, Инспекция вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоу-
потребления правом.

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.

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение.» 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник инспекции, 
главный государственный жилищный инспектор
Саратовской области Ю. В. Абрамова

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 24 сентября 2014 года № 222

О внесении изменений в приказ управления делами 
Правительства Саратовской области от 15 мая 2013 года 
№ 6–17–01–01/152

В соответствии с Положением об управлении делами Правительства Саратовской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Саратовской области от 10 декабря 2009 года № 621-П, приказываю:

1. Внести в приказ управления делами Правительства Саратовской области от 15 мая 2013 года № 6–17–01–01/152 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий управления 
делами Правительства Саратовской области» на 2013–2015 годы» следующие изменения:

в позиции «Объемы финансового обеспечения программы (с разбивкой по годам и источникам)» паспорта программы:
в абзаце первом цифры «35911,1» заменить цифрами «32061,6»;
в абзаце четвертом цифры «12666,3» заменить цифрами «8816,8»;
в части второй раздела 3 «Ресурсное обеспечение»:
в абзаце первом цифры «35911,1» заменить цифрами «32061,6»;
в абзаце четвертом цифры «12666,3» заменить цифрами «8816,8»;
таблицу «Система мероприятий» приложения № 1 к ведомственной целевой программе «Обеспечение эффективного осу-

ществления полномочий управления делами Правительства Саратовской области» на 2013–2015 годы изложить в следующей 
редакции:
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«Система мероприятий 

Цель,
задачи, 
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Цель: Создание условий для осуществления деятельности Губернатора области, Правительства области, иных органов государственной 
власти области и государственных органов области, не имеющих своих счетов 
Задача 1: Информационно-коммуникационное обеспечение
1. Своевремен-
ное и качествен-
ное обеспечение 
услугами связи 
(в т. ч. проводная 
и мобильная связь 
(аренда кабель-
ной канализации 
и размещение обо-
рудования связи), 
Интернет, почто-
вая, специальная, 
фельдъегерская 
связи и франкиро-
вание)

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти

4066,9 - 2416,9 1650,0 доля обеспечен-
ности услугами 
связи

 % 100 - 100 100 100

ГУСО «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

11400,0 - 5950,0 5450,0 количество еже-
годно обслужива-
емых:
мобильных 
абонентских 
устройств;
телекоммуника-
ционных абонент-
ских устройств

ед.

ед.

124

627

-

-

124

627

124

627

124

627

ГУ «Дом прие-
ма официаль-
ных делегаций 
Правитель-
ства Сара-
товской обла-
сти «Октябрь-
ское ущелье» 
(по согласова-
нию)

444,0 - 222,0 222,0 количество еже-
годно обслужи-
ваемых телеком-
муникационных 
устройств

ед. 17 - 17 17 17

2. Рабо-
ты по ремонту 
и модернизации 
корпоративной 
сети

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГУСО «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

104,1 104,1 - - доля бесперебой-
но функционирую-
щих и модернизи-
рованных рабочих 
мест 

 % 98,5 98,5 - - 98,5

3. Услуги по созда-
нию портала госу-
дарственных архи-
вов Саратовской 
области

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти

100,0 100,0 - - доля государ-
ственных архивов 
области, инфор-
мация о деятель-
ности и соста-
ве фондов кото-
рых размеще-
на на портале 
государственных 
архивов Саратов-
ской области

 % 100 100 - - 100

Итого по разделу 16115,0 204,1 8588,9 7322,0
Задача 2: Организация хозяйственно-технического обслуживания объектов недвижимости, включенных в комплексы зданий и сооружений 
органов государственной власти области, улучшение материально-технической базы, содержание помещений, оборудования и прилегаю-
щей территории в надлежащем состоянии
1.Замена системы 
горячего и холод-
ного водоснаб-
жения

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГУСО «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

319,1 319,1 - - количество отре-
монтированных 
систем горячего 
и холодного водо-
снабжения 

м. п. 175 175 - - 175

2. Ремонт системы 
отопления с уста-
новкой радиаторов

1293,3 1293,3 - - количество отре-
монтированных 
систем отопле-
ния;
количество уста-
новленных ради-
аторов алюмини-
евых

м. п.

сек-
ции

590

1076

590

1076

-

-

-

-

590

1076
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3. Сопровожде-
ние и абонентское 
обслуживание про-
граммных продук-
тов для обеспече-
ния деятельности 
органов государ-
ственной власти

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти

1736,1 - 1260,0 476,1 доля бесперебой-
но функционирую-
щих программных 
продуктов

 % 100 - 100 100 100

4. Обеспечение 
Губернатора обла-
сти, Правитель-
ства области, 
органов государ-
ственной власти 
области и государ-
ственных органов 
области, не имею-
щих своих счетов, 
подписными пери-
одическими изда-
ниями, справочной 
литературой

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти

350,0 - 350,0 - доля обеспечен-
ности подписны-
ми периодиче-
скими издания-
ми и справочной 
литературой 

 % 100 - 100 100 100

5. Работы по упо-
рядочиванию доку-
ментов органов 
государственной 
власти

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти

165,0 - 165,0 - доля упорядочен-
ных документов

 % 99,9 - 99,9 99,9 99,9

6. Замена оконных 
блоков, ремонт 
оконных откосов, 
установка отливов

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГУ СО «Транс-
портное 
управление» 
(по согласова-
нию)

300,0 300,0 - - количество уста-
новленных окон

ед. 63 63 - - 63

7. Замена лифта 
(разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации)

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГУСО «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

83,9 83,9 - - количество уста-
новленных лиф-
тов

ед. 1 1 - - 1

8. Обеспечение 
Губернатора обла-
сти, Правитель-
ства области, 
органов государ-
ственной власти 
области и государ-
ственных органов 
области, не имею-
щих своих счетов, 
электронно-вычис-
лительной техни-
кой, оборудовани-
ем и аппаратурой 
для радио, теле-
видения и связи, 
машинами и обо-
рудованием спе-
циального назна-
чения 

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГУСО «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

961,7 881,4 80,3 - обеспечен-
ность электрон-
но-вычислитель-
ной техникой, 
оборудованием 
и аппаратурой 
для радио, теле-
видения и связи, 
машинами и обо-
рудованием спе-
циального назна-
чения

 % 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

9. Содержание 
и обслуживание 
газового обору-
дования, лиф-
тов, сплит-систем, 
электронно-вычис-
лительной техники,
оборудования 
и аппаратуры 
для радио, теле-
видения и связи, 
машин и оборудо-
вания специально-
го назначения

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти

150,0 - 113,0 37,0 франкировальная 
машина

ед. 1 - 1 1 1
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(в том числе 
ремонт и утили-
зация, установ-
ка, настройка 
и сопровожде-
ние программно-
го обеспечения, 
электронно-вычис-
лительной тех-
ники, оборудова-
ния и аппаратуры 
для радио, теле-
видения и связи, 
машин и оборудо-
вания специально-
го назначения)

ГУСО «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

3464,7 829,5 1833,0 802,2 количество обору-
дования:
газовое оборудо-
вание

комп 1 1 1 1 1

газовая котельная ед. 1 1 1 1 1
лифты ед. 7 7 7 7 7
сплит-системы ед. 110 - 95 95 95
обеспечен-
ность расходны-
ми материалами 
для электронно-
вычислительной 
техники, оборудо-
вания и аппара-
туры для радио, 
телевидения 
и связи, машин 
и оборудования 
специального 
назначения, еже-
годно 
доля 
утилизирован-
ной электронно-
вычислительной 
техники, оборудо-
вания и аппара-
туры для радио, 
телевидения 
и связи, машин 
и оборудования 
специального 
назначения, еже-
годно

 %

 %

98,5

99,9

98,5

99,9

98,5

99,9

98,5

99,9

98,5

99,9

доля отремонти-
рованной элек-
тронно-вычисли-
тельной техни-
ки, оборудования 
и аппаратуры для 
радио, телеви-
дения и связи, 
машин и оборудо-
вания специаль-
ного назначения, 
ежегодно
оказанные услу-
ги по установ-
ке, настройке 
и сопровождению 
программного 
обеспечения элек-
тронно-вычисли-
тельной техни-
ки, оборудования 
и аппаратуры для 
радио, телеви-
дения и связи, 
машин и оборудо-
вания специаль-
ного назначения, 
ежегодно

 %

 %

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

ГУ «Дом прие-
ма официаль-
ных делегаций 
Правитель-
ства Сара-
товской обла-
сти «Октябрь-
ское ущелье» 
(по согласова-
нию)

399,5 - 220,0 179,5 количество обору-
дования:
газопровод и газо-
вое оборудование

комп 2 - 2 2 2

лифты
система кондици-
онирования

ед.
ед.

1
47

-
-

1
47

1
47

1
47

10. Разработка 
проектно-смет-
ной документации 
и приобретение 
электротоваров 
для электроснаб-
жения систем кон-
диционирования

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГУСО «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

142,6 142,6 - - количество прове-
денного электро-
снабжения систем 
кондициониро-
вания

м 1000 1000 - - 1000
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11. Приобрете-
ние мебели для 
обеспечения дея-
тельности органов 
исполнительной 
власти, подведом-
ственных учреж-
дений

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГУСО «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

1000,0 1000,0 - - количество мебе-
ли

шт. 224 224 - - 224

ГУ СО «Транс-
портное 
управление» 
(по согласова-
нию)

246,7 246,7 - - количество мебе-
ли

шт. 13 13 - - 13

12. Ремонт пище-
блока

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГУЗ «Област-
ной госпи-
таль для вете-
ранов войн» 
(по согласова-
нию)

1288,2 1288,2 - - приведение 
в соответствие 
с санитарно-эпи-
демиологиче-
скими нормами 
помещения 

кв.м 145,6 145,6 - - 145,6

13. Ремонт скла-
дов пищеблока

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГУЗ «Област-
ной госпи-
таль для вете-
ранов войн» 
(по согласова-
нию)

961,0 961,0 - - площадь скла-
дов, приведенных 
в соответствие 
с условиями хра-
нения продуктов

кв.м 121,3 121,3 - - 121,3

14. Замена систе-
мы вентиляции 
пищеблока

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГУЗ «Област-
ной госпиталь 
для ветеранов 
войн»
(по согласова-
нию)

914,5 914,5 - - количество уста-
новленных систем 
вентиляции 

ед. 1 1 - - 1

15. Содержание 
объекта, который 
временно не уча-
ствует в оказании 
медицинских услуг, 
включающее опре-
деление границ 
земельного участ-
ка, уплата нало-
га на имущество, 
охрана объекта 
и др.

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГУЗ «Област-
ной госпиталь 
для ветеранов 
войн»
(по согласова-
нию)

1501,3 1501,3 - - обеспечение над-
лежащего состоя-
ния объекта

 % 100 100 - - 100

16. Приобретение 
климатического 
оборудования для 
обеспечения орга-
нов исполнитель-
ной власти

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГУСО «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

408,7 408,7 - - количество кли-
матического обо-
рудования

шт. 34 34 34

17. Монтаж охран-
ной сигнализации 
для обеспечения 
сохранности иму-
щества зданий 
и помещений

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГУСО «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

260,3 260,3 - - количество объек-
тов для монтажа 
охранной сигна-
лизации

шт. 3 3 3

Итого по разделу: 15946,6 10430,5 4021,3 1494,8
ВСЕГО 32061,6 10634,6 12610,2 8816,8 ».

 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Управляющий делами А. В. Киреев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНяТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 25 сентября 2014 года № 205

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 25 сентября 2014 года № 205 

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 
оборудованных 
(оснащенных) 
рабочих мест

1. Строительство г. Саратов ООО «Строй-С» 1
ООО «Жилстрой-М» 2
ООО «Альтаир Групп» 4
ООО «АльпСервис» 1
ООО «Электрическая компания» 1
ООО «Армада» 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» 2

Вольский муниципальный район ООО «ЦЕНТРОКНОПЛЮС» 1
Энгельсский муниципальный район ООО «Абсолют 64» 1
Питерский муниципальный район Производственный кооператив 

«ПитеркаСтройСервис»
1

Итого: 21
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
Марксовский муниципальный район ООО «Марксзернопродукт» 1
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Советский муниципальный район ООО «Бирлик» 1
Крестьянское (фермерское) хозяйство 
«Еналиева Т. А.»

1

Ровенский муниципальный район ООО «Северяне» 1
Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Дружба»

1

Екатериновский муниципальный 
район

ООО «Степное» 1
ИП Глава КФХ Лященко Любовь 
Николаевна

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

Балашовский муниципальный 
район

ИП «Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Малышева Ольга 
Александровна»

1

Пугачевский муниципальный район ИП Пивоваров Алексей Николаевич 1
Вольский муниципальный район ИП «Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Мамолин Андрей Григорьевич»
1

Романовский муниципальный район ООО «Агропромсоюз» 1
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: 29
3. Обрабатываю-

щие производ-
ства

г. Саратов ООО «Саратовское учебно-
производственное предприятие «Парус» 
Всероссийского общества слепых»

6

ИП Никифоров Андрей Юрьевич 4
ИП Филиппова Елена Андреевна 2
ООО «Надежда» 6
ООО «Скиф-Сервис» 1

Базарно-Карабулакский 
муниципальный район

ООО «БК-Трейд» 3

Вольский муниципальный район ЗАОр НП «Вольскхлеб» 2
Марксовский муниципальный район ПК «ПлитСтрой» 1

ООО «Товарное хозяйство» 1
Энгельсский муниципальный район ООО «Покровский квас» 1

ООО ПО «Сталь полимерстрой» 1
ГУП Саратовской области «Областная 
инженерная защита»

2

ООО «Надежда» 6
Саратовский муниципальный район ИП Рыбальченко Алексей Анатольевич 1
Новоузенский муниципальный 
район

ООО «Хлебокомбинат» 3
ИП Чапрасова Елена Николаевна 2

Петровский муниципальный район ИП Мещеряков Юрий Владимирович 4
ИП Коновалова Юлия Александровна 1

Хвалынский муниципальный район ОАО «Хвалынский завод 
гидроаппаратуры»

1

ИП Миронов Сергей Анатольевич 1
Балашовский муниципальный 
район

ИП Болотников Игорь Васильевич 1
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Балаковский муниципальный район ИП Аникина Галина Викторовна 2
ИП Горочкина Наталья Владимировна 3

Итого: 55
4. Оптовая и роз-

ничная торгов-
ля, ремонт авто- 
транспортных 
средств, мото-
циклов, бытовых 
изделий и пред-
метов личного 
пользования

г. Саратов ООО «Туфелька» 2
ИП Иванчиков Николай Александрович 5
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
ИП Старостин Андрей Николаевич 1

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» 1
ИП Житникова Ирина Викторовна 1
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
Татищевский муниципальный район ЗАО «Татищевоагроснаб» 1
Питерский муниципальный район ИП Багишев Р. М. 1
Аткарский муниципальный район Аткарское районноеПотребительское 

Общество
2

Пугачевский муниципальный район ИП Крикунова Елена Ивановна 1
ИП Махонина Ольга Николаевна 1
ИП Чернова Надежда Степановна 1

Перелюбский муниципальный 
район

СПССК «Феникс» 1

Хвалынский муниципальный район ИП Лобанова Оксана Александровна 1
Калининский муниципальный район ООО «Дом бытовых услуг» 1
Саратовский муниципальный район ИП Кравцов Эдуард Юрьевич 1
Советский муниципальный район ИП Ситимов Джума Казылканович 1
Красноармейский муниципальный 
район

ИП Старокожева Лилия Николаевна 1

Балашовский муниципальный 
район

ИП Ушаков Алексей Юрьевич 1

Озинский муниципальный район ИП Гучукова Юлдуз Бозгиитовна 1
Итого: 46

5. Образование Петровский муниципальный район Негосударственное аккредитованное 
частное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Современная гуманитарная академия»

1

Итого: 1
6. Предоставление

прочих 
коммунальных, 
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 Прокопюк Любовь Викторовна 2
ИП Шилова Марина Михайловна 1
ТСЖ «Жилищник-2002» 1

Аткарский муниципальный район ИП Поцелуева Елена Николаевна 2
ИП Тарасова Галина Владимировна 1
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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 2

Красноармейский муниципальный 
район

ИП Кленина Любовь Викторовна 1
ИП Локонова Е. В. 2

Ртищевский муниципальный район ИП Кондратьев Виктор Владимирович 4
Новоузенский муниципальный 
район

ООО «Сервис Комплект» 1

Балаковский муниципальный район ТСЖ «30 лет Победы 30» 3
ТСЖ «30 лет Победы 28» 3
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
Советский муниципальный район ИП Игнатьева Ольга Сергеевна 1
Балашовский муниципальный 
район

ТСЖ «Железнодорожник» 1
ИП Шихмурадова Гулистан Мухйедди 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

ИП Подвигалкина Наталья Ивановна 1
Турковский муниципальный район ООО «Виктория-Л» 1
Новоузенский муниципальный 
район

ООО «Колос» 1

Питерский муниципальный район ИП Саяпина Наталия Викторовна» 1
Итого: 5

8. Операции 
с недвижимым 
имуществом, 
аренда, предо-
ставление 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 полез-

ных ископаемых
Новобурасский муниципальный 
район

ОАО «Тепловский известково-каменный 
карьер»

1

Итого: 1
11. Здравоохране-

ние
г. Саратов ООО «Найс» 1

ООО Медицинский центр «Пульс» 1
Итого: 2

12. Издательская 
и полиграфиче-
ская деятель-
ность, тиражиро-
вание записан-
ных носителей 
информации

Аркадакский муниципальный район ИП Княжева Светлана Юрьевна 1

Итого: 1
Всего: 231
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