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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 октября 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, 30 сентября 2014 года № 107‑ЗСО) следующие измене‑ ния:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «71207635,1» заменить цифрами «71572193,3»;
в пункте 2 цифры «78231162,3» заменить цифрами «78555720,5»;
в пункте 3 цифры «7023527,2» заменить цифрами «6983527,2», цифры «13,8» заменить цифрами «13,7»;
2) в абзаце втором пункта 1 части 1 статьи 6 цифры «11220273,2» заменить цифрами «11118432,2»;
3) в абзаце втором части 1 статьи 7 цифры «24343369,825» заменить цифрами «24409963,825»;
4) в пункте 2 части 1 статьи 8 цифры «131039,0» заменить цифрами «171039,0»;
5) статью 10 дополнить абзацами следующего содержания:
«Установить, что в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» в 2014 году министерство финансов области вправе передавать управлению Федерального казначейства 
по Саратовской области полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета в местные бюджеты, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 
получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные субвенции, в поряд‑
ке, установленном Федеральным казначейством.

Перечень субвенций из областного бюджета местным бюджетам, указанных в абзаце втором настоящей статьи, предо‑
ставление которых в 2014 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расхо‑
дам получателей средств местного бюджета, утверждается Правительством области.»;

6) в приложении 1:
строку 

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

изложить в следующей редакции:

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 19197716,8»;

 
строку 

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

изложить в следующей редакции:

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), в том числе: 5094206,0»;

 
строку 

«2 02 02051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 131769,7»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 271769,7»;

 
строку 

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

на софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально‑технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 43544,6»;

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

и муниципальных образований, в том числе: 4059342,1»

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

и муниципальных образований, в том числе: 4088582,9»;
 

строку 
«2 02 03122 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами) 902666,6»

изложить в следующей редакции:
«2 02 03122 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами) 931907,4»;

 
строку 

«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 766815,1»

изложить в следующей редакции:
«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 960315,8»;

 
строку 

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

изложить в следующей редакции:
«2 02 04017 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами, а также специализированными 
продуктами лечебного питания 120130,8»;

 
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 98000,0»

 
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 87000,0»;

 
строку 

«2 02 04047 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспечения населения закрытых 
административно‑территориальных образований, обслуживаемых 
лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального 
медико‑биологического агентства 1742,5»

изложить в следующей редакции:
«2 02 04047 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос‑

сийской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения населения закрытых административно‑тер‑
риториальных образований, обслуживаемых федеральными государ‑
ственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися 
в ведении Федерального медико‑биологического агентства 1742,5»;
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после строки 
«2 02 04055 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С 258745,9»

дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 04061 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг 54151,6»;

 
строку 

«2 02 04070 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку (грант) 
комплексного развития региональных и муниципальных учреждений 
культуры 28000,0»

 
изложить в следующей редакции:

«2 02 04070 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку (грант) 
комплексного развития региональных и муниципальных учреждений 
культуры 29000,0»;

 
строку 

«2 02 04081 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально‑бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 91710,6»

изложить в следующей редакции:
«2 02 04081 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально‑бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 221528,6»;

 
после строки 

«2 02 04081 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально‑бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 221528,6»

дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 04088 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с санаторно‑курортным лечением отдельных категорий 
граждан в санаторно‑курортных организациях, расположенных 
в Республике Крым и г. Севастополе 19531,1»;

 
строки 

«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»

изложить в следующей редакции:
«2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы 479,9
2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 479,9»;

строки 
«2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ‑204911,7
2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации ‑204911,7

Всего  20377011,7»
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изложить в следующей редакции:
«2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ‑205359,4
2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации ‑205359,4

Всего  20471122,2»;
 

7) в приложении 3:
строку 

«039 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения»

изложить в следующей редакции:

«039 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление 
отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препарата‑
ми, а также специализированными продуктами лечебного питания»;

 
строку 

«039 2 02 04047 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения населения закрытых административно‑
территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, 
находящимися в ведении Федерального медико‑биологического агентства»

изложить в следующей редакции:

«039 2 02 04047 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения населения закрытых административно‑
территориальных образований, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, 
находящимися в ведении Федерального медико‑биологического агентства»;

 
после строки 

«040 2 02 04081 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально‑бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения»

дополнить строкой следующего содержания:

«040 2 02 04088 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с санаторно‑курортным лечением отдельных категорий граждан 
в санаторно‑курортных организациях, расположенных в Республике Крым 
и г. Севастополе»;

 
8) в приложении 6:
строку 

«2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 100»

изложить в следующей редакции:
«2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление 

отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, 
а также специализированными продуктами лечебного питания 100»;

 
строку 

«2 02 04047 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно‑территориальных 
образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися 
в ведении Федерального медико‑биологического агентства 100»

изложить в следующей редакции:
«2 02 04047 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно‑территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными 
учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального 
медико‑биологического агентства 100»;
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после строки 
«2 02 04081 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально‑бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения 100»

дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 04088 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно‑
курортным лечением отдельных категорий граждан в санаторно‑курортных 
организациях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе 100»;

 
9) приложение 7 изложить в следующей редакции:

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

2015 и 2016 годов» 

Ведомственная структура расходов областного бюджета  
на 2014 год 

(тыс. рублей) 

Наименование Ко
д

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 
ра

сх
од

ов

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 167484,6
Общегосударственные вопросы 001 01 161934,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03 160853,2
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‑технологиче ской 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 158153,2
Обеспечение деятельности представительного органа власти 001 01 03 9110000 158153,2
Расходы на обеспечение деятельности Председателя 
Саратовской областной Думы 001 01 03 9110110 3078,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9110110 100 3078,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110110 120 3078,1
Расходы на обеспечение деятельности депутатов Саратовской 
областной Думы 001 01 03 9110120 15500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9110120 100 15500,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110120 120 15500,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 001 01 03 9110220 137415,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9110220 100 119791,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110220 120 119791,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 9110220 200 17623,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 9110220 240 17623,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 001 01 03 9110610 972,5
Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 9110610 800 972,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 9110610 850 972,5
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации 001 01 03 9115142 1187,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9115142 100 960,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9115142 120 960,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 9115142 200 227,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 9115142 240 227,1
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 1081,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 001 01 13 9900000 1081,1
Внепрограммные мероприятия 001 01 13 9930000 1081,1
Внепрограммные мероприятия в установленной сфере 
деятельности 001 01 13 9930840 1081,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 9930840 200 1081,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9930840 240 1081,1
Образование 001 07 150,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 001 07 05 150,3
Расходы по исполнению отдельных обязательств 001 07 05 9900000 150,3
Внепрограммные мероприятия 001 07 05 9930000 150,3
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 001 07 05 99308ГО 150,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 05 99308ГО 200 150,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 07 05 99308ГО 240 150,3
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 1180419,3
Общегосударственные вопросы 002 01 800513,9
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
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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 188817,7
Выполнение функций органами государственной власти 002 01 04 9100000 188783,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 01 04 9130000 188783,5
Расходы на обеспечение деятельности Председателя 
Правительства области и его заместителей 002 01 04 9130210 19153,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 04 9130210 100 19153,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 04 9130210 120 19153,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 01 04 9130220 169622,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 04 9130220 100 163699,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 04 9130220 120 163699,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 04 9130220 200 5922,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 9130220 240 5922,7
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
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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 584926,3
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
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 мониторинга межнациональных 
отношений и раннего предупреждения межнациональных 
конфликтов на территории области 002 01 13 55И6И60 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И60 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И60 240 10,0
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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
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
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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
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 52855,0
Обеспечение деятельности иных государственных органов 002 01 13 9120000 5672,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 01 13 9120220 5672,7
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 200 225,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9120220 240 225,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 01 13 9130000 47182,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 01 13 9130220 47182,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 9130220 100 46865,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 13 9130220 120 46865,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9130220 200 316,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9130220 240 316,5
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 01 13 9300000 187638,2
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 01 13 9300420 179466,3
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 65262,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9300420 240 65262,6
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9300420 800 210,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 9300420 850 210,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 002 01 13 9300620 8171,9
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9300620 800 8171,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 9300620 850 8171,9
Предоставление межбюджетных трансфертов 002 01 13 9600000 27225,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 002 01 13 9610000 27225,0
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по исполнению 
функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 002 01 13 9617150 16757,1
Межбюджетные трансферты 002 01 13 9617150 500 16757,1
Субвенции 002 01 13 9617150 530 16757,1
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по образованию 
и обеспечению деятельности административных комиссий, 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях 002 01 13 9617160 10467,9
Межбюджетные трансферты 002 01 13 9617160 500 10467,9
Субвенции 002 01 13 9617160 530 10467,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 01 13 9900000 58319,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 01 13 9910000 57867,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 01 13 9919420 57867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9919420 200 45303,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9919420 240 45303,5
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 451,7
Расходы по исполнительным листам 002 01 13 9929410 451,7
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 800 400,6
Исполнение судебных актов 002 01 13 9929410 830 400,6
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
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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 345084,8
Общеэкономические вопросы 002 04 01 19468,8
Выполнение функций органами государственной власти 002 04 01 9100000 19468,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 04 01 9130000 19468,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 04 01 9130220 19468,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 04 01 9130220 100 18967,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 04 01 9130220 120 18967,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 01 9130220 200 501,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 01 9130220 240 501,5
Связь и информатика 002 04 10 325616,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 002 04 10 5900000 81001,0
Подпрограмма «Формирование электронного правительства» 002 04 10 5910000 17249,4
Повышение эффективности государственного управления, 
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 
государственной власти области 002 04 10 5918610 16029,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5918610 200 16029,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5918610 240 16029,4
Развитие в органах исполнительной власти области единой 
системы электронного документооборота 002 04 10 5918620 1220,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5918620 200 1220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5918620 240 1220,0
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‑технологи ческой 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
Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров 002 04 10 5930000 54151,6
Создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 002 04 10 5935392 54151,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5935392 200 54151,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5935392 240 54151,6
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
(Система‑112) на территории Саратовской области» 002 04 10 5940000 2000,0
Создание инфраструктуры системы‑112 и Единой дежурно‑
диспетчерской службы в Саратовской области 002 04 10 5948710 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5948710 200 2000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5948710 240 2000,0
Выполнение функций органами государственной власти 002 04 10 9100000 15520,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 04 10 9130000 15520,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 04 10 9130220 15520,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 04 10 9130220 100 15510,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 04 10 9130220 120 15510,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 9130220 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 9130220 240 10,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 04 10 9300000 206538,2
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 04 10 9300420 206538,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 04 10 9300420 100 170373,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 04 10 9300420 110 170373,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 9300420 200 36164,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 9300420 240 36164,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 04 10 9900000 22556,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 04 10 9910000 22297,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 04 10 9919420 22297,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 9919420 200 22297,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 9919420 240 22297,0
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 002 04 10 9920000 259,2
Расходы по исполнительным листам 002 04 10 9929410 259,2
Иные бюджетные ассигнования 002 04 10 9929410 800 259,2
Исполнение судебных актов 002 04 10 9929410 830 259,2
Образование 002 07 2916,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 2916,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 07 05 9900000 2916,6
Внепрограммные мероприятия 002 07 05 9930000 2916,6
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
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 002 07 05 99308ГО 477,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 07 05 99308ГО 200 477,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 07 05 99308ГО 240 477,0
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
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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 13830,9
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 10261,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 09 09 9900000 10261,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 09 09 9910000 9726,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 09 09 9919420 9726,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 09 09 9919420 600 9726,4
Субсидии бюджетным учреждениям 002 09 09 9919420 610 9726,4
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 002 09 09 9920000 535,3
Расходы по исполнительным листам 002 09 09 9929410 535,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 09 09 9929410 600 535,3
Субсидии бюджетным учреждениям 002 09 09 9929410 610 535,3
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
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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 43028,3
Национальная экономика 003 04 42513,3
Общеэкономические вопросы 003 04 01 33967,5
Выполнение функций органами государственной власти 003 04 01 9100000 33967,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 003 04 01 9130000 33967,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 003 04 01 9130220 33967,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 003 04 01 9130220 100 33113,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 003 04 01 9130220 120 33113,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 003 04 01 9130220 200 854,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 04 01 9130220 240 854,3
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 7083,7
Подпрограмма «Обеспечение населения твердым топливом» 003 04 02 6310000 7083,7
Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией 
населению твердого топлива 003 04 02 631Г300 7083,7
Иные бюджетные ассигнования 003 04 02 631Г300 800 7083,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 003 04 02 631Г300 810 7083,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 003 04 02 9900000 1462,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 003 04 02 9910000 1462,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 003 04 02 9919420 1462,1
Иные бюджетные ассигнования 003 04 02 9919420 800 1462,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 003 04 02 9919420 810 1462,1
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
Образование 003 07 15,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 003 07 05 15,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 003 07 05 9900000 15,0
Внепрограммные мероприятия 003 07 05 9930000 15,0
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Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 003 07 05 99308ГО 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 003 07 05 99308ГО 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 07 05 99308ГО 240 15,0
Министерство финансов Саратовской области 005 7245055,2
Общегосударственные вопросы 005 01 442147,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово‑бюджетного) надзора 005 01 06 128336,7
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 005 01 06 5900000 24928,5
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно‑коммуникацион‑
ных технологий» 005 01 06 5920000 24928,5
Формирование информационно‑технологи ческой 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 85842,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 005 01 06 9130000 85842,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 005 01 06 9130220 85805,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 005 01 06 9130220 100 72743,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 005 01 06 9130220 120 72743,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 9130220 200 13026,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 9130220 240 13026,8
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 36,2
Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 9130610 800 36,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 9130610 850 36,2
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
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Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 254160,3
Расходы по исполнению отдельных обязательств 005 01 13 9900000 254160,3
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 104160,3
Средства для обеспечения дополнительных расходных 
обязательств по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 005 01 13 99308Б0 104160,3
Иные бюджетные ассигнования 005 01 13 99308Б0 800 104160,3
Специальные расходы 005 01 13 99308Б0 880 104160,3
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
Образование 005 07 300,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 005 07 05 300,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 005 07 05 9900000 300,0
Внепрограммные мероприятия 005 07 05 9930000 300,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 005 07 05 99308ГО 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 07 05 99308ГО 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 05 99308ГО 240 300,0
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



10346 № 47 (октябрь 2014)

1 2 3 4 5 6 7
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
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 222249,1
Общегосударственные вопросы 007 01 83334,6
Другие общегосударственные вопросы 007 01 13 83334,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 007 01 13 5800000 3299,9
Подпрограмма «Стратегическое планирование и оперативное 
управление социально‑экономическим развитием региона» 007 01 13 5810000 3299,9
Статистическое обеспечение органов исполнительной власти 
области 007 01 13 5818260 3299,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 5818260 200 3299,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 5818260 240 3299,9
Выполнение функций органами государственной власти 007 01 13 9100000 76656,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 007 01 13 9130000 76656,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 007 01 13 9130220 76647,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 007 01 13 9130220 100 74521,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 007 01 13 9130220 120 74521,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 9130220 200 2125,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9130220 240 2125,4
Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9130220 800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9130220 850 0,3
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 007 01 13 9130610 8,5
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Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9130610 800 8,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9130610 850 8,5
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 138864,5
Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12 138864,5
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 007 04 12 5800000 135050,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» 007 04 12 5830000 135050,0
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
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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
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
Образование 007 07 50,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 007 07 05 50,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 007 07 05 9900000 50,0
Внепрограммные мероприятия 007 07 05 9930000 50,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 007 07 05 99308ГО 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 07 05 99308ГО 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 07 05 99308ГО 240 50,0
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Управление ветеринарии Правительства Саратовской 
области 008 334510,9
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 334431,7
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 313976,3
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 481,9
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства на 2014–
2020 годы» 008 04 05 6120000 481,9
Проведение противоэпизоотических мероприятий 008 04 05 612Б230 481,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 05 612Б230 200 481,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 04 05 612Б230 240 481,9
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 008 04 05 9300000 296645,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 008 04 05 9300410 296645,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 008 04 05 9300410 600 296645,2
Субсидии бюджетным учреждениям 008 04 05 9300410 610 296645,2
Расходы по исполнению отдельных обязательств 008 04 05 9900000 16849,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 008 04 05 9910000 16849,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 008 04 05 9919420 16849,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 05 9919420 200 16849,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 04 05 9919420 240 16849,2
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 20455,4
Выполнение функций органами государственной власти 008 04 12 9100000 20455,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 008 04 12 9130000 20455,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 008 04 12 9130220 20455,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 008 04 12 9130220 100 19940,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 008 04 12 9130220 120 19940,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 12 9130220 200 515,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 04 12 9130220 240 515,3
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 009 3203271,8
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
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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 2851714,3
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 2801022,0
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 2767768,8
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
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 организа‑
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 04 05 6115039 810 124454,0
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Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства 009 04 05 6115040 69365,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115040 800 69365,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115040 810 69365,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 009 04 05 6115041 817389,6
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115041 800 817389,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115041 810 817389,6
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян 009 04 05 611Б020 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
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 организа‑
ций), 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



10352 № 47 (октябрь 2014)

1 2 3 4 5 6 7
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 658973,9
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
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
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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
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
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б320 810 19000,0
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования 
на 2014–2020 годы» 009 04 05 6130000 128450,5
Поддержка начинающих фермеров 009 04 05 6135053 20303,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6135053 800 20303,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6135053 810 20303,0
Развитие семейных животноводческих ферм 009 04 05 6135054 17608,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6135054 800 17608,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6135054 810 17608,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 009 04 05 6135055 57565,7
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6135055 800 57565,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6135055 810 57565,7
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения 009 04 05 6135056 930,2
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6135056 800 930,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6135056 810 930,2
Субсидии на поддержку начинающих фермеров 009 04 05 613Б370 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б370 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б370 810 10000,0
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм 009 04 05 613Б380 15000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б380 800 15000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б380 810 15000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования 009 04 05 613Б390 4610,2
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б390 800 4610,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б390 810 4610,2
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 1633,2
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б410 800 1633,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б410 810 1633,2
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
научно‑инновационное развитие на 2014–2020 годы» 009 04 05 6140000 31406,0
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на обеспечение технической 
и технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства 009 04 05 614Б420 2000,0
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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 7000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 05 614Б430 200 7000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 05 614Б430 240 7000,0
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 3606,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 04 05 614Б450 300 3606,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 009 04 05 614Б450 310 3606,0
Субсидии на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и организаций агропромышленного 
комплекса независимо от организационно‑правовой формы, 
включая индивидуальных предпринимателей, достигших 
наивысших показателей в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции по результатам ежегодного 
областного конкурса в агропромышленном комплексе 009 04 05 614Д150 2800,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 614Д150 800 2800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 614Д150 810 2800,0
Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных 
земель Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 04 05 6160000 205897,4
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014–2020 годы» 009 04 05 6165076 140000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6165076 800 140000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6165076 810 140000,0
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках строительства, реконструкции, 
технического перевооружения мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве 
собственности или переданных в пользование в установленном 
порядке 009 04 05 616Б550 30000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 616Б550 800 30000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 616Б550 810 30000,0
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
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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 50692,3
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‑технологи ческой 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 49216,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 009 04 12 9130000 49216,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 009 04 12 9130220 49185,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 009 04 12 9130220 100 46107,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 009 04 12 9130220 120 46107,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 12 9130220 200 3078,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 12 9130220 240 3078,0
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
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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 44676,5
Общее образование 009 07 02 44626,5
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 07 02 6100000 37700,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 07 02 6150000 37700,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года» 009 07 02 6155018 17700,0
Межбюджетные трансферты 009 07 02 6155018 500 17700,0
Субсидии 009 07 02 6155018 520 17700,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений 
области на комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры 009 07 02 6157540 20000,0
Межбюджетные трансферты 009 07 02 6157540 500 20000,0
Субсидии 009 07 02 6157540 520 20000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 07 02 9900000 6926,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 009 07 02 9910000 6926,5
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные в 2013 году объемы работ 
по развитию социальной и инженерной инфраструктуры 
в сельской местности 009 07 02 9917830 6926,5
Межбюджетные трансферты 009 07 02 9917830 500 6926,5
Иные межбюджетные трансферты 009 07 02 9917830 540 6926,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 009 07 05 50,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 07 05 9900000 50,0
Внепрограммные мероприятия 009 07 05 9930000 50,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 009 07 05 99308ГО 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 07 05 99308ГО 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 07 05 99308ГО 240 50,0
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
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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
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 24047,8
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 24047,8
Выполнение функций органами государственной власти 010 01 13 9100000 24047,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 010 01 13 9130000 24047,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 010 01 13 9130220 24005,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 010 01 13 9130220 100 18825,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 010 01 13 9130220 120 18825,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 010 01 13 9130220 200 5180,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 01 13 9130220 240 5180,4
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
Образование 010 07 150,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 010 07 05 150,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 010 07 05 9900000 150,0
Внепрограммные мероприятия 010 07 05 9930000 150,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 010 07 05 99308ГО 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 010 07 05 99308ГО 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 07 05 99308ГО 240 150,0
Государственная жилищная инспекция Саратовской области 013 27375,9
Общегосударственные вопросы 013 01 27255,9
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 27255,9
Выполнение функций органами государственной власти 013 01 13 9100000 26981,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 013 01 13 9130000 26981,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 013 01 13 9130220 26979,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 013 01 13 9130220 100 25688,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 013 01 13 9130220 120 25688,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 13 9130220 200 1291,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 9130220 240 1291,2
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
Образование 013 07 120,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 013 07 05 120,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 013 07 05 9900000 120,0
Внепрограммные мероприятия 013 07 05 9930000 120,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 013 07 05 99308ГО 120,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 05 99308ГО 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07 05 99308ГО 240 120,0
Комитет по управлению имуществом Саратовской области 015 41816,1
Общегосударственные вопросы 015 01 35870,9
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 35870,9
Выполнение функций органами государственной власти 015 01 13 9100000 32922,3
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 015 01 13 9130000 32922,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 015 01 13 9130220 32885,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 015 01 13 9130220 100 31179,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 015 01 13 9130220 120 31179,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 13 9130220 200 1706,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 01 13 9130220 240 1706,3
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 015 01 13 9130610 36,8
Иные бюджетные ассигнования 015 01 13 9130610 800 36,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 01 13 9130610 850 36,8
Мероприятия в сфере приватизации и продажи государственного 
имущества области 015 01 13 9400000 178,0
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 015 01 13 9400650 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 13 9400650 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 01 13 9400650 240 150,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности 015 01 13 9400660 28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 13 9400660 200 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 01 13 9400660 240 28,0
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 5795,2
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 5795,2
Мероприятия в сфере приватизации и продажи государственного 
имущества области 015 04 12 9400000 45,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 9420000 45,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 9420670 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 04 12 9420670 200 45,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 04 12 9420670 240 45,5
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
Образование 015 07 150,0
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 015 07 05 150,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 015 07 05 9900000 150,0
Внепрограммные мероприятия 015 07 05 9930000 150,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 015 07 05 99308ГО 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 07 05 99308ГО 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 07 05 99308ГО 240 150,0
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской 
области 016 281899,8
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
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
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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
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 47756,0
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
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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
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 39151,7
Выполнение функций органами государственной власти 016 06 05 9100000 39142,2
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 016 06 05 9130000 39142,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 016 06 05 9130220 39032,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 06 05 9130220 100 35372,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 06 05 9130220 120 35372,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 06 05 9130220 200 3652,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 06 05 9130220 240 3652,1
Иные бюджетные ассигнования 016 06 05 9130220 800 8,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 06 05 9130220 850 8,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 016 06 05 9130610 110,0
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
Образование 016 07 91,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 016 07 05 91,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 016 07 05 9900000 91,4
Внепрограммные мероприятия 016 07 05 9930000 91,4
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 016 07 05 99308ГО 91,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 07 05 99308ГО 200 91,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 07 05 99308ГО 240 91,4
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Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 226290,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 218946,7
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 017 03 09 122244,4
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 017 03 09 6400000 2334,8
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 017 03 09 6410000 2334,8
Реконструкция и эксплуатационно‑техническое обслуживание 
региональной системы оповещения населения Саратовской 
области о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера 017 03 09 641Г600 2334,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 641Г600 200 2334,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 641Г600 240 2334,8
Выполнение функций органами государственной власти 017 03 09 9100000 4492,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 017 03 09 9130000 4492,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 017 03 09 9130220 4492,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 03 09 9130220 100 4402,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 017 03 09 9130220 120 4402,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 9130220 200 89,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 9130220 240 89,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 017 03 09 9300000 114902,0
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 017 03 09 9300420 114132,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 03 09 9300420 100 107627,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 03 09 9300420 110 107627,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 9300420 200 6505,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 9300420 240 6505,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 017 03 09 9300620 769,4
Иные бюджетные ассигнования 017 03 09 9300620 800 769,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 03 09 9300620 850 769,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 017 03 09 9900000 515,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 017 03 09 9910000 415,6
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 413,6
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 200 403,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 9919450 240 403,2
Иные бюджетные ассигнования 017 03 09 9919450 800 4,4
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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 95874,4
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 017 03 10 9300420 94770,2
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 1324,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 10 9300420 240 1324,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 017 03 10 9300620 1104,2
Иные бюджетные ассигнования 017 03 10 9300620 800 1104,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 03 10 9300620 850 1104,2
Расходы по исполнению отдельных обязательств 017 03 10 9900000 827,9
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 017 03 10 9910000 827,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению областных казенных учреждений 017 03 10 9919450 827,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 10 9919450 200 827,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 10 9919450 240 827,9
Образование 017 07 7343,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 017 07 05 7343,9
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 7318,5
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 200 981,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 07 05 9300420 240 981,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 017 07 05 9300620 11,9
Иные бюджетные ассигнования 017 07 05 9300620 800 11,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 07 05 9300620 850 11,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 017 07 05 9900000 13,5
Внепрограммные мероприятия 017 07 05 9930000 13,5
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 017 07 05 99308ГО 13,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 07 05 99308ГО 200 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 07 05 99308ГО 240 13,5
Министерство образования Саратовской области 018 20747469,1
Общегосударственные вопросы 018 01 10912,0
Другие общегосударственные вопросы 018 01 13 10912,0
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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 5627359,0
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
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 4086143,7
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 01 9610000 4086143,7
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
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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 73714,0
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617390 500 73714,0
Субвенции 018 07 01 9617390 530 73714,0
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 11570404,1
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 02 5100000 187149,8
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
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 10323,6



10368 № 47 (октябрь 2014)

1 2 3 4 5 6 7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 51214Б0 240 10323,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 51214Б0 600 9030,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 51214Б0 610 9030,0
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
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 4968,8
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 1124,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131430 200 288,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131430 240 288,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5131430 600 836,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5131430 610 836,0
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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 4817,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5151680 240 4817,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5151680 600 298,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5151680 610 298,0
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 927,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 018 07 02 6320000 927,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 6320000 200 709,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 6320000 240 709,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 6320000 600 218,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 6320000 610 218,0
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 018 07 02 6500000 6205,7
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Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской 
области» 018 07 02 6520000 5855,7
Усиление антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы 018 07 02 652Г840 5855,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 652Г840 200 4186,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 652Г840 240 4186,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 652Г840 600 1669,7
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 652Г840 610 1669,7
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Саратовской области до 2016 года» 018 07 02 6530000 350,0
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 018 07 02 653Г860 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 653Г860 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 653Г860 240 350,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 018 07 02 9300000 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 199640,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 9300420 240 199640,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 07 02 9300420 300 811,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 07 02 9300420 320 811,9
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 02 9300620 850 14837,7
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 07 02 9600000 10146758,3
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 02 9610000 10146758,3
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 59349,0
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617190 500 59349,0
Субвенции 018 07 02 9617190 530 59349,0
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 593,5
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617210 500 593,5
Субвенции 018 07 02 9617210 530 593,5
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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 261276,0
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617400 500 261276,0
Субвенции 018 07 02 9617400 530 261276,0
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 7869,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 018 07 02 9910000 7833,0
Оплата судебных издержек 018 07 02 9910990 107,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 9910990 600 14,7
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9910990 610 14,7
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
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
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Исполнение судебных актов 018 07 02 9929410 830 20,3
Среднее профессиональное образование 018 07 04 2142623,1
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
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
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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 1685749,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 04 9300410 1685749,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 9300410 600 1685749,2
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 9300410 610 655263,7
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 9300410 620 1030485,5
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 118470,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 05 5100000 25903,4
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 018 07 05 5110000 350,0
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
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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 212,0
Организация областных мероприятий с одаренными детьми 018 07 05 5131430 212,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5131430 600 212,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5131430 620 212,0
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 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5171990 600 800,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5171990 620 800,0
Разработка и реализация образовательных программ 
и информационных кампаний по повышению финансовой 
грамотности 018 07 05 5171991 3900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5171991 600 3900,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5171991 620 3900,0
Совершенствование защиты прав потребителей финансовых 
услуг 018 07 05 5171992 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5171992 600 200,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5171992 620 200,0
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
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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
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 07 05 9900000 50,0
Внепрограммные мероприятия 018 07 05 9930000 50,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 018 07 05 99308ГО 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 05 99308ГО 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 05 99308ГО 240 50,0
Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07 53749,6
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5232152 240 36614,4
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 018 07 07 6300000 99,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 018 07 07 6320000 99,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 07 6320000 600 99,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 07 6320000 610 99,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 018 07 07 9300000 9269,6
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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 175507,2
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
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 018 07 09 6300000 30,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 018 07 09 6320000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 6320000 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 6320000 240 30,0
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
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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
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 39864,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 018 07 09 9130000 39864,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 018 07 09 9130220 37347,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 09 9130220 100 35462,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 018 07 09 9130220 120 35462,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9130220 200 1885,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9130220 240 1885,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подтверждению документов государственного образца 
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях 018 07 09 9130240 225,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9130240 200 225,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9130240 240 225,0
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
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Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 018 07 09 9300620 566,4
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9300620 800 566,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 09 9300620 850 566,4
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 07 09 9600000 42541,6
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 09 9610000 42541,6
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 9617180 42541,6
Межбюджетные трансферты 018 07 09 9617180 500 42541,6
Субвенции 018 07 09 9617180 530 42541,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 07 09 9900000 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
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет субвенций из федерального бюджета 018 10 04 9020000 17125,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 018 10 04 9025260 17125,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9025260 300 17125,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 9025260 310 17125,1
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 10 04 9600000 304064,7
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 10 04 9610000 304064,7
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по организации 
предоставления компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 10 04 9617200 15100,9
Межбюджетные трансферты 018 10 04 9617200 500 15100,9
Субвенции 018 10 04 9617200 530 15100,9
Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 10 04 9617350 288963,8
Межбюджетные трансферты 018 10 04 9617350 500 288963,8
Субвенции 018 10 04 9617350 530 288963,8
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 018 10 04 9700000 713069,8
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 018 10 04 9710000 713069,8
Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному 
из родителей (законных представителей) ребенка‑инвалида, 
воспитание и обучение которого по общеобразовательной 
программе дошкольного образования осуществляется на дому 018 10 04 9719130 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719130 300 10000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 10 04 9719130 320 10000,0
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 018 10 04 9719140 1423,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719140 300 1423,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 9719140 310 1423,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 018 10 04 9719150 91585,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719150 300 91585,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 9719150 310 91585,2
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 9719160 61601,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719160 300 61601,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 9719160 310 61601,2
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 018 10 04 9719170 548459,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719170 300 548459,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 9719170 310 548459,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 10 04 9900000 33,3
Внепрограммные мероприятия 018 10 04 9930000 33,3
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству 018 10 04 9930850 33,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 10 04 9930850 200 33,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 10 04 9930850 240 33,3
Министерство культуры Саратовской области 019 1273976,5
Образование 019 07 304458,1
Среднее профессиональное образование 019 07 04 291118,3
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 019 07 04 5500000 283991,1
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 019 07 04 5550000 283991,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 07 04 5550410 270951,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 04 5550410 600 270951,1



10380 № 47 (октябрь 2014)

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 5550410 610 270951,1
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки учащихся областных государственных 
образовательных учреждений 019 07 04 5556431 10299,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 04 5556431 600 10299,9
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 5556431 610 10299,9
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 019 07 04 5556432 2740,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 04 5556432 600 2740,1
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 5556432 610 2740,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 019 07 04 9900000 7127,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 019 07 04 9910000 7127,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 019 07 04 9919420 7127,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 04 9919420 600 7127,2
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 9919420 610 7127,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 12660,6
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 019 07 05 5500000 12516,4
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 019 07 05 5550000 12516,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 07 05 5550410 12516,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 05 5550410 600 12516,4
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 05 5550410 610 8391,3
Субсидии автономным учреждениям 019 07 05 5550410 620 4125,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 019 07 05 9900000 144,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 019 07 05 9910000 115,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 019 07 05 9919420 115,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 05 9919420 600 115,8
Субсидии автономным учреждениям 019 07 05 9919420 620 115,8
Внепрограммные мероприятия 019 07 05 9930000 28,4
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 019 07 05 99308ГО 28,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 07 05 99308ГО 200 28,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 07 05 99308ГО 240 28,4
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
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Культура, кинематография 019 08 969518,4
Культура 019 08 01 937061,8
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 019 08 01 5500000 909960,8
Подпрограмма «Музеи» 019 08 01 5510000 75916,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5510410 75916,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5510410 600 75916,5
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5510410 610 75916,5
Подпрограмма «Театры» 019 08 01 5520000 448763,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5520410 350763,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5520410 600 350763,6
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5520410 620 350763,6
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 019 08 01 5525150 87000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5525150 600 87000,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5525150 620 87000,0
Государственная поддержка (грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных учреждений культуры 019 08 01 5525190 11000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5525190 600 11000,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5525190 620 11000,0
Подпрограмма «Концертные организации и коллективы» 019 08 01 5530000 125673,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5530410 125673,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5530410 600 125673,6
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5530410 620 125673,6
Подпрограмма «Библиотеки» 019 08 01 5540000 96796,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5540410 93115,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5540410 600 93115,7
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5540410 610 93115,7
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 106070,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5560410 106070,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5560410 600 106070,3
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5560410 610 25763,7
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5560410 620 80306,6
Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение 
и популяризация объектов культурного наследия» 019 08 01 5570000 7453,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5570410 7453,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5570410 600 7453,1
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5570410 620 7453,1
Подпрограмма «Творческое развитие детей и молодежи в сфере 
культуры» 019 08 01 5590000 7293,9
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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 610 947,5
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5590410 620 2446,4
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 25770,0
Государственная поддержка (грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных учреждений культуры 019 08 01 55Б5190 18000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Б5190 600 18000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 55Б5190 610 6900,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Б5190 620 11100,0
Укрепление материально‑технической базы 019 08 01 55Б6910 7770,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Б6910 600 7770,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 55Б6910 610 3008,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Б6910 620 4762,0
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 2726,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Г0410 600 2726,6
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 55Г0410 610 1550,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Г0410 620 1176,6
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 2529,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 08 01 55Г6Б20 300 2529,0
Премии и гранты 019 08 01 55Г6Б20 350 240,0
Иные выплаты населению 019 08 01 55Г6Б20 360 2289,0
Подпрограмма «Популяризация культурных традиций» 019 08 01 55Д0000 7318,0
Организация и проведение мероприятий 019 08 01 55Д6Г10 7318,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 55Д6Г10 200 680,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 55Д6Г10 240 680,0
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 «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 019 08 01 6400000 3215,1
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 019 08 01 6420000 3215,1
Обеспечение пожарной безопасности организаций области 019 08 01 642Г810 3215,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 642Г810 600 3215,1
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 642Г810 610 1815,1
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Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 642Г810 620 1400,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 019 08 01 9900000 23885,9
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 019 08 01 9910000 23885,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 019 08 01 9919420 23885,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 9919420 200 437,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 9919420 240 437,2
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 22719,1
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 9919420 610 8572,2
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 9919420 620 14146,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 32456,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 019 08 04 9000000 1191,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 019 08 04 9010000 1191,0
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 1191,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 019 08 04 9015950 100 1191,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 019 08 04 9015950 120 1191,0
Выполнение функций органами государственной власти 019 08 04 9100000 31150,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 019 08 04 9130000 31150,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 019 08 04 9130220 30982,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 019 08 04 9130220 100 29786,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 019 08 04 9130220 120 29786,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 04 9130220 200 1196,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 04 9130220 240 1196,2
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
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
Образование 024 07 30,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 024 07 05 30,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 024 07 05 9900000 30,0
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Внепрограммные мероприятия 024 07 05 9930000 30,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 024 07 05 99308ГО 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 07 05 99308ГО 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 07 05 99308ГО 240 30,0
Средства массовой информации 024 12 130727,6
Телевидение и радиовещание 024 12 01 68425,2
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 024 12 01 5900000 40772,4
Подпрограмма «Информационное партнерство органов 
государственной власти со средствами массовой информации 
и издателями» 024 12 01 5950000 40772,4
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 37988,9
Иные бюджетные ассигнования 024 12 01 5958720 800 37988,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 01 5958720 810 37988,9
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 43185,4
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 33125,5
Подпрограмма «Информационное партнерство органов 
государственной власти со средствами массовой информации 
и издателями» 024 12 02 5950000 33125,5
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
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 5958730 200 327,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 5958730 240 327,4
Издание социально значимой литературы 024 12 02 5958820 583,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 5958820 200 583,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 5958820 240 583,8
Издание Книги памяти Саратовской области 024 12 02 5958830 1131,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 5958830 200 1131,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 5958830 240 1131,4
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 19117,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 024 12 04 5900000 4149,7
Подпрограмма «Информационное партнерство органов 
государственной власти со средствами массовой информации 
и издателями» 024 12 04 5950000 4149,7
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 152,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 5958780 200 152,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 5958780 240 152,6
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
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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 14866,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 024 12 04 9130000 14866,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 024 12 04 9130220 14860,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 024 12 04 9130220 100 14204,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 024 12 04 9130220 120 14204,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 9130220 200 656,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 9130220 240 656,0
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
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 939755,5
Общегосударственные вопросы 026 01 1999,2
Другие общегосударственные вопросы 026 01 13 1999,2
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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 521359,1
Общее образование 026 07 02 460617,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 07 02 9300000 442164,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 02 9300410 442164,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 02 9300410 600 442164,3
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 02 9300410 610 310036,1
Субсидии автономным учреждениям 026 07 02 9300410 620 132128,2
Расходы по исполнению отдельных обязательств 026 07 02 9900000 18453,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 026 07 02 9910000 18453,1
Оплата судебных издержек 026 07 02 9910990 1,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 02 9910990 600 1,6
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 02 9910990 610 1,6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 026 07 02 9919420 18451,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 02 9919420 600 18451,5
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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
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 026 07 05 50,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 026 07 05 9900000 50,0
Внепрограммные мероприятия 026 07 05 9930000 50,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 026 07 05 99308ГО 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 07 05 99308ГО 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 07 05 99308ГО 240 50,0
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 46703,0
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
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Субсидии автономным учреждениям 026 07 07 5232151 620 2100,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 026 07 07 5232152 7780,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5232152 600 7780,0
Субсидии автономным учреждениям 026 07 07 5232152 620 7780,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 026 07 07 5600000 1591,6
Подпрограмма «Молодежная политика» 026 07 07 5630000 1591,6
Проведение областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных мероприятий в сфере молодежной политики 
на территории области; организация участия представителей 
молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, 
всероссийского и международного уровня 026 07 07 5638140 480,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638140 600 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638140 610 480,0
Поддержка талантливой молодежи 026 07 07 5638150 290,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638150 600 290,4
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638150 610 290,4
Информационное обеспечение системы работы с молодежью 
области 026 07 07 5638160 36,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638160 600 36,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638160 610 36,0
Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи 026 07 07 5638170 785,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638170 600 785,2
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638170 610 785,2
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 07 07 9300000 32723,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 07 9300410 32723,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 9300410 600 32723,7
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 9300410 610 18533,2
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 414340,9
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
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Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 11 01 5610000 17637,8
Учебно‑методическое и информационное обеспечение 026 11 01 5618000 1037,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 11 01 5618000 200 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 11 01 5618000 240 59,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 01 5618000 600 978,8
Субсидии автономным учреждениям 026 11 01 5618000 620 978,8
Предоставление субсидии государственным унитарным 
предприятиям, подведомственным министерству молодежной 
политики, спорта и туризма области, на компенсацию части 
затрат по предоставлению физкультурно‑спортивных услуг 
в части содержания государственного имущества области 
и развития материально‑технической базы 026 11 01 5618080 14000,0
Иные бюджетные ассигнования 026 11 01 5618080 800 14000,0
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 52698,1
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
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Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5618050 610 1358,6
Субсидии автономным учреждениям 026 11 02 5618050 620 2938,7
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 11 02 9300000 26548,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 11 02 9300410 26548,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 9300410 600 26548,4
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 9300410 610 26548,4
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 323570,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 026 11 03 5600000 280478,0
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 11 03 5610000 280478,0
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 232650,0
Иные бюджетные ассигнования 026 11 03 5618030 800 232650,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 026 11 03 5618030 810 232650,0
Подготовка спортивного резерва 026 11 03 5618050 28175,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 5618050 600 28175,7
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 5618050 610 4300,0
Субсидии автономным учреждениям 026 11 03 5618050 620 23875,7
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 32355,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 11 03 9300410 32355,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 9300410 600 32355,6
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 9300410 610 25543,3
Субсидии автономным учреждениям 026 11 03 9300410 620 6812,3
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
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Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 026 11 03 9919420 10737,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 9919420 600 10737,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 9919420 610 2384,5
Субсидии автономным учреждениям 026 11 03 9919420 620 8352,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 20308,9
Выполнение функций органами государственной власти 026 11 05 9100000 20308,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 026 11 05 9130000 20308,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 026 11 05 9130220 20243,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 026 11 05 9130220 100 19154,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 026 11 05 9130220 120 19154,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 11 05 9130220 200 1089,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 11 05 9130220 240 1089,9
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 жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 027 4814348,0
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 29316,6
Топливно‑энергетический комплекс 027 04 02 27816,6
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 027 04 02 6300000 20252,8
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 027 04 02 6320000 20252,8
Субсидия бюджетам городских округов закрытых 
административно‑территориальных образований области 
на реконструкцию котельных и наружных трубопроводов 027 04 02 6327060 20252,8
Межбюджетные трансферты 027 04 02 6327060 500 20252,8
Субсидии 027 04 02 6327060 520 20252,8
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
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Разработка проекта планировки и проекта межевания территории 
на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго‑Востока» 
от улицы им.Шехурдина А. П. до ул.Танкистов и реки 1‑я Гуселка 
в Ленинском и Кировском районах города Саратова, в том числе 
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, 64:48:040450:3, 64:48:040444:8, 64:48:040452:19 027 04 12 5314001 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 04 12 5314001 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 04 12 5314001 240 1500,0
Жилищно‑коммунальное хозяйство 027 05 3159834,8
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
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Коммунальное хозяйство 027 05 02 48343,2
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 05 02 5300000 17719,2
Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения 
и водоотведения» 027 05 02 53Г0000 17719,2
Озинский муниципальный район. Реконструкция системы 
водоснабжения р. п. Озинки – пос. Сланцевый Рудник 027 05 02 53Г4190 15180,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 05 02 53Г4190 400 15180,5
Бюджетные инвестиции 027 05 02 53Г4190 410 15180,5
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
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Средства резервных фондов 027 05 03 9940000 325,3
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 027 05 03 9945104 325,3
Межбюджетные трансферты 027 05 03 9945104 500 325,3
Иные межбюджетные трансферты 027 05 03 9945104 540 325,3
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 027 05 05 215924,5
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‑технологи ческой 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 68594,7
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 027 05 05 9130000 68594,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 027 05 05 9130220 68363,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 027 05 05 9130220 100 64317,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 027 05 05 9130220 120 64317,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 9130220 200 4046,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 9130220 240 4046,5
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
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 027 05 05 9919440 180,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 027 05 05 9919440 100 26,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 027 05 05 9919440 120 26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 9919440 200 154,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 9919440 240 154,2
Образование 027 07 214,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 027 07 05 214,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 07 05 9900000 214,0
Внепрограммные мероприятия 027 07 05 9930000 214,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 027 07 05 99308ГО 214,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 07 05 99308ГО 200 214,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 07 05 99308ГО 240 214,0
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 645554,3
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 027 10 03 5210000 645554,3
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 594045,2
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5217310 500 594045,2
Субвенции 027 10 03 5217310 530 594045,2
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 10 03 5300000 640107,4
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 027 10 03 5330000 56480,9
Предоставление дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) детей 027 10 03 53340Б0 235,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 53340Б0 300 235,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 53340Б0 320 235,9
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 270553,4
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Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления 
жилого помещения детям‑сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей 027 10 03 5344020 270553,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5344020 300 270553,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5344020 320 270553,4
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством 
Саратовской области» 027 10 03 5350000 21430,8
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
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 14781,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5354170 300 14781,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5354170 320 14781,9
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5360000 233991,9
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 3900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364130 300 3900,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364130 320 3900,0
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 4400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364140 300 4400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364140 320 4400,0
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
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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
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
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Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 027 10 06 5200000 1142,1
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 027 10 06 5210000 1142,1
Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания 
операций, связанных с предоставлением гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 027 10 06 5212080 1142,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 10 06 5212080 200 1142,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 10 06 5212080 240 1142,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 10 06 9900000 871,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 10 06 9910000 871,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 027 10 06 9919420 871,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 10 06 9919420 200 871,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 10 06 9919420 240 871,3
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области 029 4178998,8
Общегосударственные вопросы 029 01 2461,7
Другие общегосударственные вопросы 029 01 13 2461,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 029 01 13 9900000 2461,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 029 01 13 9910000 380,1
Оплата судебных издержек 029 01 13 9910990 380,1
Иные бюджетные ассигнования 029 01 13 9910990 800 380,1
Исполнение судебных актов 029 01 13 9910990 830 380,1
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 029 01 13 9920000 2081,6
Оплата судебных издержек 029 01 13 9920990 203,3
Иные бюджетные ассигнования 029 01 13 9920990 800 203,3
Исполнение судебных актов 029 01 13 9920990 830 203,3
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 4163417,1
Транспорт 029 04 08 1363365,3
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‑технологи ческой 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 1227022,6
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного 
комплекса Саратовской области» 029 04 08 6010000 1199972,6
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
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Субсидии бюджетным учреждениям 029 04 08 6010410 610 38000,0
Обеспечение доступности внутренних региональных перевозок 
пассажиров воздушным транспортом в Приволжском 
федеральном округе 029 04 08 6018940 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018940 800 20000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018940 810 20000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 029 04 08 6018961 15000,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018961 800 15000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018961 810 15000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на речном транспорте 
пригородного сообщения 029 04 08 6018962 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018962 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018962 810 1000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые автомобильным транспортом 029 04 08 6018971 198100,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018971 800 198100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018971 810 198100,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на автомобильном 
транспорте городского и пригородного сообщения 029 04 08 6018972 451545,9
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018972 800 451545,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018972 810 451545,9
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 72075,3
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018973 800 72075,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018973 810 72075,3
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 87000,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018974 800 87000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018974 810 87000,0
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
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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
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 48326,3
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 029 04 08 9130000 48326,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 029 04 08 9130220 47533,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 029 04 08 9130220 100 45223,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 029 04 08 9130220 120 45223,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 08 9130220 200 2308,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 08 9130220 240 2308,9
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 793,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 9130610 800 793,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 029 04 08 9130610 850 793,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 029 04 08 9900000 87402,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 029 04 08 9910000 66791,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 029 04 08 9919420 66791,0
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 66758,9
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 9919420 810 66758,9
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 029 04 08 9920000 20611,7
Расходы по исполнительным листам 029 04 08 9929410 20611,7
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 9929410 800 20611,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 9929410 810 20611,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 029 04 09 2800051,8
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 029 04 09 6000000 2267118,4
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» 029 04 09 6020000 2267118,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями за счет средств 
областного дорожного фонда 029 04 09 6020411 68200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 029 04 09 6020411 600 68200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 029 04 09 6020411 610 68200,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов области 
на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, за счет средств областного дорожного 
фонда 029 04 09 6027610 145000,0
Межбюджетные трансферты 029 04 09 6027610 500 145000,0
Субсидии 029 04 09 6027610 520 145000,0
Строительство мостового перехода через судоходный канал 
в г. Балаково Саратовской области за счет средств областного 
дорожного фонда 029 04 09 602899Б 85279,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 029 04 09 602899Б 400 85279,6
Бюджетные инвестиции 029 04 09 602899Б 410 85279,6
Проектно‑изыскательские, научно‑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 1968573,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 09 6029000 200 1968573,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 09 6029000 240 1968573,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 029 04 09 9900000 532933,4
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 029 04 09 9910000 503241,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям, за счет средств 
областного дорожного фонда 029 04 09 9919430 502363,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 09 9919430 200 417746,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 09 9919430 240 417746,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 029 04 09 9919430 400 84616,4
Бюджетные инвестиции 029 04 09 9919430 410 84616,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе по программным мероприятиям, за счет 
неиспользованного остатка средств областного дорожного фонда 029 04 09 9919460 878,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 09 9919460 200 878,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 09 9919460 240 878,1
Средства резервных фондов 029 04 09 9940000 29692,1
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 029 04 09 9945104 29692,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 09 9945104 200 14090,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 09 9945104 240 14090,5
Межбюджетные трансферты 029 04 09 9945104 500 15601,6
Иные межбюджетные трансферты 029 04 09 9945104 540 15601,6
Образование 029 07 13120,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 029 07 05 5120,0
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
Расходы по исполнению отдельных обязательств 029 07 05 9900000 120,0
Внепрограммные мероприятия 029 07 05 9930000 120,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 029 07 05 99308ГО 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 07 05 99308ГО 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 07 05 99308ГО 240 120,0
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 20614,2
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 20614,2
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 614,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 01 13 9910000 614,2
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Оплата судебных издержек 030 01 13 9910990 614,2
Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 9910990 800 614,2
Исполнение судебных актов 030 01 13 9910990 830 614,2
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 муниципального 
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
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
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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 38407,0
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
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 13210,9
Выполнение функций органами государственной власти 030 05 05 9100000 13210,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 030 05 05 9130000 13210,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 030 05 05 9130220 13207,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 030 05 05 9130220 100 12312,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 030 05 05 9130220 120 12312,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 05 05 9130220 200 845,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 05 05 9130220 240 845,2
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 3978,7
Общее образование 030 07 02 3881,8
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 030 07 02 5100000 3881,8
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 030 07 02 5120000 3881,8
п. Алексеевка Хвалынского муниципального района. 
Реконструкция здания школы под школу‑интернат для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 030 07 02 51214Г0 3881,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 07 02 51214Г0 400 3881,8
Бюджетные инвестиции 030 07 02 51214Г0 410 3881,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 030 07 05 96,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 07 05 9900000 96,9
Внепрограммные мероприятия 030 07 05 9930000 96,9
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 030 07 05 99308ГО 96,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 07 05 99308ГО 200 96,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 07 05 99308ГО 240 96,9
Культура, кинематография 030 08 397405,3
Культура 030 08 01 397405,3
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 030 08 01 5500000 375684,5
Подпрограмма «Укрепление материально‑технической базы 
учреждений в сфере культуры» 030 08 01 55Б0000 375684,5
Софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 08 01 55Б5111 300000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 08 01 55Б5111 400 300000,0
Бюджетные инвестиции 030 08 01 55Б5111 410 300000,0
г. Саратов. Приспособление здания Саратовского академического 
театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева по адресу: ул.Вольская, 
83, для нужд детского театрально‑концертного учреждения 030 08 01 55Б6920 13083,7
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 08 01 55Б6920 400 13083,7
Бюджетные инвестиции 030 08 01 55Б6920 410 13083,7
г. Саратов. Реконструкция здания Саратовской областной 
филармонии им. А. Шнитке 030 08 01 55Б6930 62600,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 08 01 55Б6930 400 62600,8
Бюджетные инвестиции 030 08 01 55Б6930 410 62600,8
Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 08 01 9900000 21720,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 08 01 9910000 21720,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 08 01 9919420 21720,8
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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
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
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Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 030 09 06 5020000 10425,4
г. Саратов. Отдельно стоящий объект: специализированная 
поликлиника (площадка под размещение медицинского модуля 
службы крови) 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
Бюджетные инвестиции 030 10 06 5265209 410 25000,0
Физическая культура и спорт 030 11 179737,6
Массовый спорт 030 11 02 179737,6
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
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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 17220,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 11 02 9910000 17220,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 11 02 9919420 17220,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 11 02 9919420 400 17220,1
Бюджетные инвестиции 030 11 02 9919420 410 17220,1
Счетная палата Саратовской области 032 32054,1
Общегосударственные вопросы 032 01 31854,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово‑бюджетного) надзора 032 01 06 31854,1
Выполнение функций органами государственной власти 032 01 06 9100000 31854,1
Обеспечение деятельности иных государственных органов 032 01 06 9120000 31854,1
Расходы на обеспечение деятельности руководителя Счетной 
палаты Саратовской области 032 01 06 9120130 5835,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 032 01 06 9120130 100 5835,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 032 01 06 9120130 120 5835,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 032 01 06 9120220 25966,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 032 01 06 9120220 100 23361,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 032 01 06 9120220 120 23361,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 01 06 9120220 200 2605,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 01 06 9120220 240 2605,7
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
Образование 032 07 200,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 032 07 05 200,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 032 07 05 9900000 200,0
Внепрограммные мероприятия 032 07 05 9930000 200,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 032 07 05 99308ГО 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 07 05 99308ГО 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 07 05 99308ГО 240 200,0
Представительство Правительства Саратовской области при 
Правительстве Российской Федерации 033 33661,5
Общегосударственные вопросы 033 01 33561,5
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 33561,5
Выполнение функций органами государственной власти 033 01 13 9100000 33561,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 033 01 13 9130000 33561,5
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Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 033 01 13 9130220 31990,2
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 19087,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 01 13 9130220 240 19087,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 033 01 13 9130610 1571,3
Иные бюджетные ассигнования 033 01 13 9130610 800 1571,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 033 01 13 9130610 850 1571,3
Образование 033 07 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 033 07 05 100,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 033 07 05 9900000 100,0
Внепрограммные мероприятия 033 07 05 9930000 100,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 033 07 05 99308ГО 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 033 07 05 99308ГО 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 07 05 99308ГО 240 100,0
Избирательная комиссия Саратовской области 034 71228,4
Общегосударственные вопросы 034 01 71228,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 71228,4
Выполнение функций органами государственной власти 034 01 07 9100000 68684,1
Обеспечение деятельности иных государственных органов 034 01 07 9120000 68684,1
Расходы на обеспечение деятельности членов избирательной 
комиссии области 034 01 07 9120140 6548,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 01 07 9120140 100 6548,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 034 01 07 9120140 120 6548,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 034 01 07 9120220 23136,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 01 07 9120220 100 22624,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 034 01 07 9120220 120 22624,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9120220 200 510,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9120220 240 510,9
Иные бюджетные ассигнования 034 01 07 9120220 800 1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 01 07 9120220 850 1,5
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 034 01 07 9120230 38990,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 01 07 9120230 100 36644,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 034 01 07 9120230 120 36644,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9120230 200 2328,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9120230 240 2328,3
Иные бюджетные ассигнования 034 01 07 9120230 800 17,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 01 07 9120230 850 17,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 034 01 07 9120610 8,4
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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 2492,2
Государственная автоматизированная система «Выборы» 034 01 07 9800340 2492,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9800340 200 2492,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9800340 240 2492,2
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 93249,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 035 03 04 9015930 120 93249,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 035 03 04 9015930 200 26158,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 035 03 04 9015930 240 26158,2
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 275094,9
Общегосударственные вопросы 036 01 275079,9
Судебная система 036 01 05 274548,6
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 253737,8
Обеспечение деятельности иных государственных органов 036 01 05 9120000 199638,3
Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 9120150 199638,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 036 01 05 9120150 100 146694,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 036 01 05 9120150 120 146694,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 9120150 200 52843,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9120150 240 52843,9
Иные бюджетные ассигнования 036 01 05 9120150 800 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 05 9120150 850 100,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 036 01 05 9130000 54099,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 036 01 05 9130220 52901,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 036 01 05 9130220 100 51683,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 036 01 05 9130220 120 51683,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 9130220 200 1218,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9130220 240 1218,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 036 01 05 9130610 1197,6
Иные бюджетные ассигнования 036 01 05 9130610 800 1197,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 05 9130610 850 1197,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 036 01 05 9900000 19723,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 036 01 05 9910000 19723,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 036 01 05 9919420 14982,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 9919420 200 14982,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9919420 240 14982,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 036 01 05 9919440 4741,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 9919440 200 4741,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9919440 240 4741,5
Другие общегосударственные вопросы 036 01 13 531,3
Расходы по исполнению отдельных обязательств 036 01 13 9900000 531,3
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 036 01 13 9920000 531,3
Расходы по исполнительным листам 036 01 13 9929410 531,3
Иные бюджетные ассигнования 036 01 13 9929410 800 531,3
Исполнение судебных актов 036 01 13 9929410 830 531,3
Образование 036 07 15,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 036 07 05 15,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 036 07 05 9900000 15,0
Внепрограммные мероприятия 036 07 05 9930000 15,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 036 07 05 99308ГО 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 07 05 99308ГО 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 07 05 99308ГО 240 15,0
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 936416,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 038 03 9106,3
Миграционная политика 038 03 11 9106,3
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 9098,3
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Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Саратовскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» 038 03 11 5440000 9098,3
Организация занятости, повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки участников подпрограммы 038 03 11 5444810 0,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 03 11 5444810 200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 03 11 5444810 240 0,1
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 328722,4
Общеэкономические вопросы 038 04 01 328722,4
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 80253,4
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 038 04 01 5410000 79301,4
Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения 038 04 01 5414700 55688,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 5414700 200 35069,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 5414700 240 35069,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 04 01 5414700 300 20619,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 04 01 5414700 320 20619,0
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 2977,9
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 5414711 800 2977,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 5414711 810 2977,9
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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 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 5434780 240 1,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 04 01 5434780 300 950,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 04 01 5434780 320 950,8
Выполнение функций органами государственной власти 038 04 01 9100000 51594,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 038 04 01 9130000 51594,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 038 04 01 9130220 50285,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 038 04 01 9130220 100 46945,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 038 04 01 9130220 120 46945,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9130220 200 3335,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9130220 240 3335,4
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9130220 800 4,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9130220 850 4,8
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 180957,2
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 038 04 01 9300420 178617,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 038 04 01 9300420 100 153441,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 038 04 01 9300420 110 153441,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9300420 200 24894,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9300420 240 24894,2
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 6735,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 038 04 01 9910000 6735,8
Оплата судебных издержек 038 04 01 9910990 483,6
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9910990 800 483,6
Исполнение судебных актов 038 04 01 9910990 830 199,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9910990 850 284,5
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
Образование 038 07 33,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 038 07 05 33,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 038 07 05 9900000 33,5
Внепрограммные мероприятия 038 07 05 9930000 33,5
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 038 07 05 99308ГО 33,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 07 05 99308ГО 200 33,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 07 05 99308ГО 240 33,5
Социальная политика 038 10 598554,2
Социальное обеспечение населения 038 10 03 598554,2
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 598448,1
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 544677,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 10 03 5415290 320 525121,6
Стипендии 038 10 03 5415290 340 19555,4
Межбюджетные трансферты 038 10 03 5415290 500 50780,4
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации 038 10 03 5415290 570 50780,4
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Подпрограмма «Совершенствование социально‑трудовых 
отношений» 038 10 03 5420000 282,3
Совершенствование нормативно‑правовой и разработка 
методической базы в сфере трудовых отношений 038 10 03 5424720 11,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424720 200 11,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424720 240 11,7
Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок в сфере 
охраны труда и социального партнерства 038 10 03 5424730 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424730 200 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424730 240 9,5
Развитие социального партнерства и коллективно‑договорных 
отношений 038 10 03 5424740 5,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424740 200 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424740 240 5,4
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 200,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424770 200 200,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424770 240 200,7
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 14681263,9
Образование 039 07 207369,4
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
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 039 07 05 14527,5
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
Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 07 05 9900000 111,6
Внепрограммные мероприятия 039 07 05 9930000 111,6
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 039 07 05 99308ГО 111,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 07 05 99308ГО 200 111,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 07 05 99308ГО 240 111,6
Здравоохранение 039 09 14473894,5
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2305911,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 01 5000000 262330,6
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико‑санитарной 
помощи» 039 09 01 5010000 9000,0
Развитие первичной медико‑санитарной помощи, в том числе 
сельским жителям 039 09 01 5011040 9000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 039 09 01 5011040 400 9000,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным 
и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям 039 09 01 5011040 460 9000,0
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 1805034,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 01 9300410 1805034,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9300410 600 1805034,0
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9300410 610 1805034,0
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
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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 51345,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 01 9910000 51189,7
Оплата судебных издержек 039 09 01 9910990 4693,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9910990 600 4693,2
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9910990 610 4693,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 01 9919420 46496,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9919420 600 46496,5
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9919420 610 46496,5
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 76185,5
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 02 5000000 7708,4
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 039 09 02 5020000 7708,4
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов 
лечения 039 09 02 5021180 7708,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 02 5021180 600 7708,4
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 02 5021180 610 7708,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 02 9300000 67968,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 02 9300410 67968,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 02 9300410 600 67968,5
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 02 9300410 610 67962,4
Субсидии автономным учреждениям 039 09 02 9300410 620 6,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 09 02 9900000 508,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 02 9910000 508,6
Оплата судебных издержек 039 09 02 9910990 24,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 02 9910990 600 24,8
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 02 9910990 610 24,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 02 9919420 483,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 02 9919420 600 483,8
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 02 9919420 610 483,8
Скорая медицинская помощь 039 09 04 14755,7
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 04 9300000 14339,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 04 9300410 14339,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 04 9300410 600 14339,1
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 04 9300410 610 14339,1
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
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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 70516,1
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 1821,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 05 9910000 1821,3
Оплата судебных издержек 039 09 05 9910990 102,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 05 9910990 600 102,3
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 05 9910990 610 102,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 05 9919420 1719,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 05 9919420 600 1719,0
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 05 9919420 610 1719,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 039 09 06 456609,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 06 5000000 456609,6
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 039 09 06 5020000 456609,6
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 22245,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 06 5021191 300 22245,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 09 06 5021191 310 22245,3
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 11543345,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 09 5000000 2083570,6
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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 24429,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5015382 200 24429,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5015382 240 24429,4
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансферов прошлых лет из федерального бюджета 039 09 09 5015898 5598,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5015898 200 5598,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5015898 240 5598,8
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
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
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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
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
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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
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
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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
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



10424 № 47 (октябрь 2014)

1 2 3 4 5 6 7
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 63007,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 039 09 09 9130000 63007,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 039 09 09 9130220 62924,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 039 09 09 9130220 100 59265,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 039 09 09 9130220 120 59265,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9130220 200 3659,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9130220 240 3659,1
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 039 09 09 9130610 82,3
Иные бюджетные ассигнования 039 09 09 9130610 800 82,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 09 09 9130610 850 82,3
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 09 9300000 296946,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 09 9300410 210390,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 9300410 600 210390,5
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 9300410 610 196627,7
Субсидии автономным учреждениям 039 09 09 9300410 620 13762,8
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 039 09 09 9300420 84917,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 039 09 09 9300420 100 58780,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 039 09 09 9300420 110 58780,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9300420 200 26137,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9300420 240 26137,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 039 09 09 9300620 1638,8
Иные бюджетные ассигнования 039 09 09 9300620 800 1638,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 09 09 9300620 850 1638,8
Предоставление межбюджетных трансфертов 039 09 09 9600000 9020458,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 039 09 09 9610000 4918,2
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Саратовской области 039 09 09 9617130 4918,2
Межбюджетные трансферты 039 09 09 9617130 500 4918,2
Субвенции 039 09 09 9617130 530 4918,2
Предоставление межбюджетных трансфертов внебюджетным 
фондам 039 09 09 9620000 9015539,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 9627910 7969643,5
Межбюджетные трансферты 039 09 09 9627910 500 7969643,5
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 039 09 09 9627910 560 7969643,5
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи 
(за исключением специализированной (санитарно‑авиационной) 
скорой медицинской помощи) 039 09 09 9627920 1045896,3
Межбюджетные трансферты 039 09 09 9627920 500 1045896,3
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Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 039 09 09 9627920 580 1045896,3
Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 09 09 9900000 59100,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 09 9910000 50457,0
Оплата судебных издержек 039 09 09 9910990 627,4
Иные бюджетные ассигнования 039 09 09 9910990 800 627,4
Исполнение судебных актов 039 09 09 9910990 830 627,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 09 9919420 49771,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9919420 200 43267,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9919420 240 43267,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 9919420 300 6504,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 9919420 320 6504,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению областных казенных учреждений 039 09 09 9919450 58,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9919450 200 58,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9919450 240 58,0
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
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 15865316,3
Общегосударственные вопросы 040 01 112757,5
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 112757,5
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 01 13 5200000 111243,6
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 01 13 5210000 111243,6
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально‑бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения, за счет средств областного бюджета 040 01 13 5212090 4830,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 01 13 5212090 600 4830,0
Субсидии автономным учреждениям 040 01 13 5212090 620 4830,0
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально‑бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 040 01 13 5215224 106413,6
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 82359,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа‑
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 040 01 13 5215224 810 82359,2
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Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 01 13 9900000 1513,9
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 01 13 9910000 13,2
Оплата судебных издержек 040 01 13 9910990 13,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 9910990 200 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 9910990 240 13,2
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 399350,3
Общее образование 040 07 02 61834,5
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 07 02 5200000 59283,0
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 040 07 02 5220000 59283,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 07 02 5220410 59283,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 5220410 600 59283,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 5220410 610 59283,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 040 07 02 6400000 100,0
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 040 07 02 6420000 100,0
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 040 07 02 642Г760 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 642Г760 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 642Г760 610 100,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 07 02 9900000 2451,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 07 02 9910000 2451,5
Оплата судебных издержек 040 07 02 9910990 93,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 9910990 600 93,6
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 9910990 610 93,6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 07 02 9919420 2357,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 9919420 600 2357,9
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 9919420 610 2357,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 040 07 05 520,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 07 05 9900000 520,0
Внепрограммные мероприятия 040 07 05 9930000 520,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 040 07 05 99308ГО 520,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 07 05 99308ГО 200 520,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 07 05 99308ГО 240 520,0
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 336995,8
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
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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 122923,2
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 040 07 07 5230000 122923,2
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 490,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5232151 600 490,0
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5232151 620 490,0
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 15235494,0
Пенсионное обеспечение 040 10 01 62889,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 01 5200000 62889,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 01 5210000 62889,0
Доплаты к пенсии государственным гражданским служащим 
области 040 10 01 5212001 47072,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 01 5212001 200 598,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 01 5212001 240 598,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 5212001 300 46474,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 5212001 310 46474,1
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 040 10 01 5212002 15816,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 01 5212002 200 267,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 01 5212002 240 267,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 5212002 300 15549,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 5212002 310 15549,5
Социальное обслуживание населения 040 10 02 3740410,8
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 02 5200000 3654577,6
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Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 040 10 02 5220000 3623916,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 10 02 5220410 3519094,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 5220410 600 3519094,6
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 5220410 610 698641,3
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 5220410 620 2820453,3
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 040 10 02 5220420 104420,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 040 10 02 5220420 100 93958,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 10 02 5220420 110 93958,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 02 5220420 200 10461,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 5220420 240 10461,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 040 10 02 5220620 401,3
Иные бюджетные ассигнования 040 10 02 5220620 800 401,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 02 5220620 850 401,3
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 16353,4
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 040 10 02 6420000 16353,4
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 040 10 02 642Г760 16353,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 02 642Г760 200 186,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 642Г760 240 186,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 642Г760 600 16166,7
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 642Г760 610 5041,1
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 642Г760 620 11125,6
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 040 10 02 9700000 857,6
Материальная поддержка детей и учащихся 040 10 02 9720000 857,6
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Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки учащихся областных государственных 
образовательных учреждений 040 10 02 9729210 857,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9729210 600 857,6
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9729210 620 857,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 10 02 9900000 68622,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 10 02 9910000 56622,2
Оплата судебных издержек 040 10 02 9910990 3689,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9910990 600 3689,4
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 9910990 610 1291,2
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9910990 620 2398,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 10 02 9919420 51492,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9919420 600 51492,9
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 9919420 610 17830,1
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9919420 620 33662,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению областных казенных учреждений 040 10 02 9919450 1439,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 02 9919450 200 1439,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 9919450 240 1439,9
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 10658642,1
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 040 10 03 5000000 59551,6
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно‑курортного лечения, в том числе детей» 040 10 03 5050000 59551,6
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
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно‑
курортным лечением отдельных категорий граждан в санаторно‑
курортных организациях, расположенных в Республике Крым  
и г. Севастополе 040 10 03 5055407 19531,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5055407 300 19531,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5055407 320 19531,1
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 03 5200000 10598550,6
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 03 5210000 10598550,6
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
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Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности, в соответствии с Законом 
Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5212004 10037,9
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 9937,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212004 310 9937,2
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5212005 72,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212005 200 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212005 240 0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212005 300 72,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212005 310 72,0
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 040 10 03 5212006 2923,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212006 200 43,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212006 240 43,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212006 300 2880,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212006 310 2880,0
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел 
в районах боевых действий 040 10 03 5212007 1900,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212007 200 28,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212007 240 28,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212007 300 1872,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212007 310 1872,0
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5212008 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 19941,5
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 19745,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212009 310 19745,1
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 2699,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Б 300 2699,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Б 310 2699,4
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 1461,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Г 300 1461,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Г 310 1461,1
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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 3787,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200Д 200 25,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200Д 240 25,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Д 300 3761,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Д 310 3761,7
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 26586,7
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 26315,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Ж 310 26315,1
Ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с Законом 
Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 040 10 03 521200И 1087,4
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 1081,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200И 310 1081,4
Ежемесячная доплата к пенсии спасателям 040 10 03 521200Л 36,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200Л 200 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200Л 240 0,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Л 300 36,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Л 310 36,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей‑инвалидов 040 10 03 5212012 23976,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212012 200 351,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212012 240 351,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212012 300 23624,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212012 310 23624,2
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 64363,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212014 200 1142,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212014 240 1142,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212014 300 63220,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212014 310 63220,7
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Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 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 221683,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212016 200 3276,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212016 240 3276,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212016 300 218407,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212016 310 218407,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5212017 1405781,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212017 200 21294,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212017 240 21294,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212017 300 1384487,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212017 310 1384487,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5212018 2563594,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212018 200 38437,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212018 240 38437,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212018 300 2525157,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212018 310 2525157,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5212019 105999,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212019 200 1571,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212019 240 1571,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212019 300 104427,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212019 310 104427,5
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
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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
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
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212036 310 3118,9
Возмещение расходов на погребение реабилитированным лицам 040 10 03 5212037 416,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212037 200 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212037 240 5,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212037 300 410,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212037 310 410,7
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5212038 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
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 127944,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Д 300 127944,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 521203Д 320 127944,4
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
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212051 200 22,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212051 240 22,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212051 300 1500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212051 310 1500,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 040 10 03 5212052 12789,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212052 200 189,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212052 240 189,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212052 300 12600,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212052 310 12600,0
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5212053 91786,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212053 300 91786,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5212053 320 91786,6
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5212055 1048553,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212055 200 3553,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212055 240 3553,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212055 300 1045000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212055 310 1045000,0
Единовременное пособие членам семьи умершего 
государственного гражданского служащего Саратовской области 040 10 03 521205Б 504,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521205Б 200 7,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521205Б 240 7,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521205Б 300 497,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521205Б 310 497,3
Единовременная денежная выплата молодым специалистам 040 10 03 5212061 11151,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212061 200 126,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212061 240 126,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212061 300 11025,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212061 310 11025,0
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
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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
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
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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
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 834987,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215381 200 206,7
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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 834780,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215381 310 834780,9
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 479,9
Предоставление иных гарантий 040 10 03 9730000 479,9
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 9733009 152,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 9733009 300 152,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 9733009 310 152,7
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 376350,5
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
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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 10,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 040 10 04 9010000 10,0
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации 
по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств – участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ‑интернатов, специальных учебно‑
воспитательных и иных детских учреждений 040 10 04 9015940 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 04 9015940 600 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 04 9015940 610 10,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 10 04 9900000 5,0
Внепрограммные мероприятия 040 10 04 9930000 5,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству 040 10 04 9930850 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 04 9930850 600 5,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 04 9930850 610 5,0
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 397201,6
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 06 5200000 42580,0
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 32334,9
Методическое и кадровое обеспечение государственных 
учреждений социальной защиты населения и министерства 
социального развития Саратовской области 040 10 06 5232120 1724,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5232120 200 1724,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5232120 240 1724,9
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Проведение социально значимых мероприятий 040 10 06 5232130 30610,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5232130 200 30080,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5232130 240 30080,0
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 3010,0
Организация свободного времени и культурного досуга пожилых 
людей 040 10 06 5242210 3010,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5242210 200 3010,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5242210 240 3010,0
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 6479,3
Оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам 040 10 06 5262390 3265,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5262390 200 51,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5262390 240 51,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 5262390 300 3213,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 06 5262390 310 3213,8
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 3213,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 5265209 300 3213,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 06 5265209 310 3213,8
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 040 10 06 5900000 17247,5
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно‑коммуникацион‑
ных технологий» 040 10 06 5920000 17247,5
Формирование информационно‑технологи ческой инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 040 10 06 5928630 17247,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5928630 200 17247,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5928630 240 17247,5
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 040 10 06 6400000 18,3
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 040 10 06 6420000 18,3
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 040 10 06 642Г760 18,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 642Г760 200 18,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 642Г760 240 18,3
Выполнение функций органами государственной власти 040 10 06 9100000 249840,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 040 10 06 9130000 249840,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 040 10 06 9130220 126909,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 040 10 06 9130220 100 123191,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 10 06 9130220 120 123191,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9130220 200 3615,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9130220 240 3615,3
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130220 800 102,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130220 850 102,6
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 040 10 06 9130230 122684,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 040 10 06 9130230 100 119708,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 10 06 9130230 120 119708,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9130230 200 2958,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9130230 240 2958,2
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130230 800 17,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130230 850 17,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 040 10 06 9130610 246,2
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130610 800 246,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130610 850 246,2
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 040 10 06 9300000 52427,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 10 06 9300410 52427,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 9300410 600 52427,3
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 9300410 610 52427,3
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 21872,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 10 06 9910000 21872,3
Оплата судебных издержек 040 10 06 9910990 18,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 9910990 600 18,1
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 9910990 610 18,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 10 06 9919420 21717,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9919420 200 20600,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9919420 240 20600,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 9919420 300 458,1
Иные выплаты населению 040 10 06 9919420 360 458,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 9919420 600 659,2
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 9919420 610 598,1
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 136,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9919440 200 136,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9919440 240 136,4
Физическая культура и спорт 040 11 15510,7
Спорт высших достижений 040 11 03 15510,7
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Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 040 11 03 5600000 12414,9
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 040 11 03 5610000 12414,9
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 5500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 11 03 5618020 600 5500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 03 5618020 610 5500,0
Выплата ежемесячных специальных стипендий 040 11 03 5618062 3714,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 11 03 5618062 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 11 03 5618062 240 54,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 03 5618062 300 3660,0
Иные выплаты населению 040 11 03 5618062 360 3660,0
Осуществление материального стимулирования отдельных 
спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты 
и призовые места 040 11 03 5618063 3000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 03 5618063 300 3000,0
Иные выплаты населению 040 11 03 5618063 360 3000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 11 03 9900000 3095,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 11 03 9910000 3095,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 11 03 9919420 3095,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 11 03 9919420 200 45,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 11 03 9919420 240 45,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 03 9919420 300 3050,0
Иные выплаты населению 040 11 03 9919420 360 3050,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 040 14 102203,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 040 14 03 102203,8
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 14 03 5200000 102203,8
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 14 03 5210000 102203,8
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально‑бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 040 14 03 5215224 102203,8
Межбюджетные трансферты 040 14 03 5215224 500 102203,8
Иные межбюджетные трансферты 040 14 03 5215224 540 102203,8
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области 043 32826,9
Общегосударственные вопросы 043 01 300,0
Другие общегосударственные вопросы 043 01 13 300,0
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 043 01 13 6500000 300,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 043 01 13 6510000 300,0
Проведение мероприятий по изъятию добровольно сданного 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 043 01 13 651Г980 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 01 13 651Г980 300 300,0
Иные выплаты населению 043 01 13 651Г980 360 300,0
Национальная экономика 043 04 18758,5
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 18758,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 043 04 05 9000000 196,2
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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 18519,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 043 04 05 9130000 18519,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 043 04 05 9130220 18438,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 043 04 05 9130220 100 16760,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 043 04 05 9130220 120 16760,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 04 05 9130220 200 1678,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 04 05 9130220 240 1678,4
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
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
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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
Образование 043 07 70,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 043 07 05 70,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 043 07 05 9900000 70,0
Внепрограммные мероприятия 043 07 05 9930000 70,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 043 07 05 99308ГО 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 07 05 99308ГО 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 07 05 99308ГО 240 70,0
Аппарат Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области 047 9654,0
Общегосударственные вопросы 047 01 9640,4
Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 9640,4
Выполнение функций органами государственной власти 047 01 13 9100000 9640,4
Обеспечение деятельности иных государственных органов 047 01 13 9120000 9640,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 047 01 13 9120220 9640,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 047 01 13 9120220 100 9060,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 047 01 13 9120220 120 9060,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 047 01 13 9120220 200 579,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 047 01 13 9120220 240 579,2
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
Образование 047 07 13,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 047 07 05 13,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 047 07 05 9900000 13,6
Внепрограммные мероприятия 047 07 05 9930000 13,6
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 047 07 05 99308ГО 13,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 047 07 05 99308ГО 200 13,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 047 07 05 99308ГО 240 13,6
Всего 78555720,5»;
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10) 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) 
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1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 2232356,6
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 183044,7 
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 180344,7 
Обеспечение деятельности представительного органа власти 01 03 9110000 180344,7 
Расходы на обеспечение деятельности Председателя Саратовской 
областной Думы 01 03 9110110 3078,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9110110 100 3078,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9110110 120 3078,1 
Расходы на обеспечение деятельности депутатов Саратовской 
областной Думы 01 03 9110120 15500,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9110120 100 15500,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9110120 120 15500,0 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 03 9110220 137415,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9110220 100 119791,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9110220 120 119791,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 9110220 200 17623,7 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9110220 240 17623,7 
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 188817,7 
Выполнение функций органами государственной власти 01 04 9100000 188783,5 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 04 9130000 188783,5 
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 169622,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 9130220 100 163699,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 9130220 120 163699,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 9130220 200 5922,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9130220 240 5922,7 
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 
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Судебная система 01 05 275188,3 
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 253737,8 
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 05 9120000 199638,3 
Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 9120150 199638,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 05 9120150 100 146694,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 05 9120150 120 146694,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9120150 200 52843,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9120150 240 52843,9 
Иные бюджетные ассигнования 01 05 9120150 800 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 9120150 850 100,0 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 05 9130000 54099,5 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 05 9130220 52901,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 05 9130220 100 51683,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 05 9130220 120 51683,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9130220 200 1218,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9130220 240 1218,2 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 05 9130610 1197,6 
Иные бюджетные ассигнования 01 05 9130610 800 1197,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 9130610 850 1197,6 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 05 9900000 19723,8 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 01 05 9910000 19723,8 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 01 05 9919420 14982,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9919420 200 14982,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9919420 240 14982,3 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 01 05 9919440 4741,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9919440 200 4741,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9919440 240 4741,5 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово‑бюджетного) надзора 01 06 160190,8 
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 117696,2 
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 06 9120000 31854,1 
Расходы на обеспечение деятельности руководителя Счетной палаты 
Саратовской области 01 06 9120130 5835,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 9120130 100 5835,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9120130 120 5835,2 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 06 9120220 25966,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 9120220 100 23361,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9120220 120 23361,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 9120220 200 2605,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9120220 240 2605,7 
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 85842,1 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 06 9130220 85805,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 9130220 100 72743,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9130220 120 72743,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 9130220 200 13026,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9130220 240 13026,8 
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 36,2 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9130610 800 36,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9130610 850 36,2 
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 71228,4 
Выполнение функций органами государственной власти 01 07 9100000 68684,1 
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 07 9120000 68684,1 
Расходы на обеспечение деятельности членов избирательной комиссии 
области 01 07 9120140 6548,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 07 9120140 100 6548,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9120140 120 6548,2 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 07 9120220 23136,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 07 9120220 100 22624,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9120220 120 22624,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9120220 200 510,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9120220 240 510,9 
Иные бюджетные ассигнования 01 07 9120220 800 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9120220 850 1,5 
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 01 07 9120230 38990,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 07 9120230 100 36644,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9120230 120 36644,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9120230 200 2328,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9120230 240 2328,3 
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 2492,2 
Государственная автоматизированная система «Выборы» 01 07 9800340 2492,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9800340 200 2492,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9800340 240 2492,2 
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 1290298,0 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 01 13 5200000 124154,8 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 13 5210000 124154,8 
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально‑
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения, за счет 
средств областного бюджета 01 13 5212090 4830,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 5212090 600 4830,0 
Субсидии автономным учреждениям 01 13 5212090 620 4830,0 
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально‑
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения 01 13 5215224 119324,8 
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 82359,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 13 5215224 810 82359,2 
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 



10451Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Организация мероприятий, направленных на популяризацию 
социального и исторического наследия российского казачества 
в Саратовской области 01 13 55И6И50 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И50 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И50 240 60,0 
Организация и проведение мониторинга межнациональных отношений 
и раннего предупреждения межнациональных конфликтов на территории 
области 01 13 55И6И60 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И60 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И60 240 10,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 01 13 5800000 3299,9 
Подпрограмма «Стратегическое планирование и оперативное 
управление социально‑экономическим развитием региона» 01 13 5810000 3299,9 
Статистическое обеспечение органов исполнительной власти области 01 13 5818260 3299,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 5818260 200 3299,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 5818260 240 3299,9 
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 
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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 
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 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8900620 850 2,0 
Обеспечение гарантий деятельности членов Общественной палаты 
Саратовской области 01 13 8909320 49,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 8909320 100 49,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 8909320 120 49,7 
Выполнение функций органами государственной власти 01 13 9100000 263739,1 
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 13 9120000 15313,1 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 13 9120220 15312,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9120220 100 14508,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9120220 120 14508,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9120220 200 804,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9120220 240 804,7 
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 248426,0 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 13 9130220 246765,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9130220 100 216663,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9130220 120 216663,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9130220 200 30102,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9130220 240 30102,3 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9130220 800 0,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9130220 850 0,3 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 13 9130610 1660,2 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9130610 800 1660,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9130610 850 1660,2 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 01 13 9300000 198821,1 
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 179466,3 
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 65262,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9300420 240 65262,6 
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 
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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 178,0 
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 01 13 9400650 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9400650 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9400650 240 150,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной собственности 01 13 9400660 28,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9400660 200 28,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9400660 240 28,0 
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 393691,1 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 01 13 9910000 63262,8 
Оплата судебных издержек 01 13 9910990 1007,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9910990 200 13,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9910990 240 13,2 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9910990 800 994,3 
Исполнение судебных актов 01 13 9910990 830 994,3 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 01 13 9919420 61340,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9919420 200 48636,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9919420 240 48636,5 
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 225186,9 
Оплата судебных издержек 01 13 9920990 638,7 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9920990 800 638,7 
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Исполнение судебных актов 01 13 9920990 830 638,7 
Расходы по исполнительным листам 01 13 9929410 224548,2 
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 224487,7 
Исполнение судебных актов 01 13 9929410 830 224487,7 
Внепрограммные мероприятия 01 13 9930000 105241,4 
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 104160,3 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99308Б0 800 104160,3 
Специальные расходы 01 13 99308Б0 880 104160,3 
Национальная оборона 02 44022,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 40576,2 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 02 03 9000000 40576,2 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета 02 03 9020000 40576,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9025118 40576,2 
Межбюджетные трансферты 02 03 9025118 500 40576,2 
Субвенции 02 03 9025118 530 40576,2 
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 3445,8 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 02 04 9900000 3445,8 
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 361518,9 
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 93249,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 04 9015930 120 93249,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 9015930 200 26158,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 9015930 240 26158,2 
Иные бюджетные ассигнования 03 04 9015930 800 930,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 04 9015930 850 930,7 
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Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 122244,4 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 03 09 6400000 2334,8 
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 03 09 6410000 2334,8 
Реконструкция и эксплуатационно‑техническое обслуживание 
региональной системы оповещения населения Саратовской области 
о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 03 09 641Г600 2334,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 641Г600 200 2334,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 641Г600 240 2334,8 
Выполнение функций органами государственной власти 03 09 9100000 4492,0 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 03 09 9130000 4492,0 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 03 09 9130220 4492,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 9130220 100 4402,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 09 9130220 120 4402,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 9130220 200 89,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 9130220 240 89,4 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 03 09 9300000 114902,0 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 03 09 9300420 114132,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 9300420 100 107627,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 9300420 110 107627,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 9300420 200 6505,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 9300420 240 6505,4 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 03 09 9300620 769,4 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 9300620 800 769,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 9300620 850 769,4 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 03 09 9900000 515,6 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 03 09 9910000 415,6 
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 413,6 
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 200 403,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 9919450 240 403,2 
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 
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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 
Пожарное депо в с. Шевыревка Саратовского муниципального 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 95874,4 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 03 10 9300420 94770,2 
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 1324,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 9300420 240 1324,4 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 03 10 9300620 1104,2 
Иные бюджетные ассигнования 03 10 9300620 800 1104,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 9300620 850 1104,2 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 03 10 9900000 827,9 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 03 10 9910000 827,9 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
областных казенных учреждений 03 10 9919450 827,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 9919450 200 827,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 9919450 240 827,9 
Миграционная политика 03 11 19033,4 
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 03 11 5400000 9098,3 
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению 
в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 03 11 5440000 9098,3 
Организация занятости, повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки участников подпрограммы 03 11 5444810 0,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 5444810 200 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 5444810 240 0,1 
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 
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 
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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 9141578,0 
Общеэкономические вопросы 04 01 382158,7 
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 04 01 5400000 80253,4 
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 04 01 5410000 79301,4 
Реализация мероприятий активной политики занятости населения 04 01 5414700 55688,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 5414700 200 35069,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 5414700 240 35069,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 5414700 300 20619,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 04 01 5414700 320 20619,0 
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 2977,9 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 5414711 800 2977,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 5414711 810 2977,9 
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 
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 1,2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 5434780 240 1,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 5434780 300 950,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 04 01 5434780 320 950,8 
Выполнение функций органами государственной власти 04 01 9100000 105030,9 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 01 9130000 105030,9 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 01 9130220 103721,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 01 9130220 100 99025,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 01 9130220 120 99025,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9130220 200 4691,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9130220 240 4691,2 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9130220 800 4,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9130220 850 4,8 
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 180957,2 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 04 01 9300420 178617,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 01 9300420 100 153441,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 9300420 110 153441,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9300420 200 24894,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9300420 240 24894,2 
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 6735,8 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 01 9910000 6735,8 
Оплата судебных издержек 04 01 9910990 483,6 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9910990 800 483,6 
Исполнение судебных актов 04 01 9910990 830 199,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9910990 850 284,5 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 01 9919420 5714,9 
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 
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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 36362,4 
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области 
до 2020 года» 04 02 6300000 27336,5 
Подпрограмма «Обеспечение населения твердым топливом» 04 02 6310000 7083,7 
Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией населению 
твердого топлива 04 02 631Г300 7083,7 
Иные бюджетные ассигнования 04 02 631Г300 800 7083,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 02 631Г300 810 7083,7 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 04 02 6320000 20252,8 
Субсидия бюджетам городских округов закрытых административно‑
территориальных образований области на реконструкцию котельных 
и наружных трубопроводов 04 02 6327060 20252,8 
Межбюджетные трансферты 04 02 6327060 500 20252,8 
Субсидии 04 02 6327060 520 20252,8 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 02 9900000 9025,9 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 02 9910000 9025,9 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 02 9919420 9025,9 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 02 9919420 400 7563,8 
Бюджетные инвестиции 04 02 9919420 410 7563,8 
Иные бюджетные ассигнования 04 02 9919420 800 1462,1 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 02 9919420 810 1462,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3133756,8 
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 2768250,7 
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 
Поддержка экономически значимых региональных программ в области 
растениеводства 04 05 6115035 17759,0 
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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 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б120 800 10000,0 
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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 659455,8 
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 481,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 612Б230 200 481,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 612Б230 240 481,9 
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 
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на 2014–
2020 годы» 04 05 6130000 128450,5 
Поддержка начинающих фермеров 04 05 6135053 20303,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6135053 800 20303,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6135053 810 20303,0 
Развитие семейных животноводческих ферм 04 05 6135054 17608,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6135054 800 17608,0 
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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 4610,2 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б390 800 4610,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б390 810 4610,2 
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 1633,2 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б410 800 1633,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б410 810 1633,2 
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно‑
инновационное развитие на 2014–2020 годы» 04 05 6140000 31406,0 
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 7000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 614Б430 200 7000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 614Б430 240 7000,0 
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 3606,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 614Б450 300 3606,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 05 614Б450 310 3606,0 
Субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и организаций агропромышленного комплекса независимо 
от организационно‑правовой формы, включая индивидуальных 
предпринимателей, достигших наивысших показателей в производстве 
и переработке сельскохозяйственной продукции по результатам 
ежегодного областного конкурса в агропромышленном комплексе 04 05 614Д150 2800,0 
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Иные бюджетные ассигнования 04 05 614Д150 800 2800,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 614Д150 810 2800,0 
Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 04 05 6160000 205897,4 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–
2020 годы» 04 05 6165076 140000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6165076 800 140000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6165076 810 140000,0 
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках строительства, реконструкции, 
технического перевооружения мелиоративных систем общего 
и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на праве собственности или переданных 
в пользование в установленном порядке 04 05 616Б550 30000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 616Б550 800 30000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 616Б550 810 30000,0 
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 18519,5 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 05 9130000 18519,5 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 05 9130220 18438,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 05 9130220 100 16760,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 05 9130220 120 16760,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 9130220 200 1678,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9130220 240 1678,4 
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 
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Межбюджетные трансферты 04 05 9617820 500 470,0 
Иные межбюджетные трансферты 04 05 9617820 540 470,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 05 9900000 20401,3 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 05 9910000 20401,3 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 05 9919420 20358,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 9919420 200 16849,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9919420 240 16849,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 05 9919420 600 3509,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 9919420 610 3509,3 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 04 05 9919440 42,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 9919440 200 42,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9919440 240 42,8 
Водное хозяйство 04 06 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 
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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 
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 
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Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 04 07 9045129 52923,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 07 9045129 100 44486,4 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 07 9045129 110 44486,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 9045129 200 8357,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 9045129 240 8357,3 
Иные бюджетные ассигнования 04 07 9045129 800 80,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 9045129 850 80,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 04 07 9300000 200,9 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 04 07 9300620 200,9 
Иные бюджетные ассигнования 04 07 9300620 800 200,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 9300620 850 200,9 
Транспорт 04 08 1363365,3 
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 1227022,6 
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного комплекса 
Саратовской области» 04 08 6010000 1199972,6 
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 
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Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018971 800 198100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018971 810 198100,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 
на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения 04 08 6018972 451545,9 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018972 800 451545,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018972 810 451545,9 
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 72075,3 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018973 800 72075,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018973 810 72075,3 
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 87000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018974 800 87000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018974 810 87000,0 
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 обеспечения льготного проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования 04 08 6018983   
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018983 800  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018983 810  
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 
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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 48326,3 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 08 9130000 48326,3 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 08 9130220 47533,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 08 9130220 100 45223,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 08 9130220 120 45223,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 9130220 200 2308,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 9130220 240 2308,9 
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 793,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 9130610 800 793,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 08 9130610 850 793,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 08 9900000 87402,7 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 08 9910000 66791,0 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 08 9919420 66791,0 
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 66758,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 9919420 810 66758,9 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 04 08 9920000 20611,7 
Расходы по исполнительным листам 04 08 9929410 20611,7 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 9929410 800 20611,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 9929410 810 20611,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2800051,8 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 04 09 6000000 2267118,4 
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 04 09 6020000 2267118,4 
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 
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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‑исследовательские, опытно‑
конструкторские работы по объектам строительства на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального и межмуниципального 
значения и искусственных сооружений на них, находящихся 
в государственной собственности области, за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 602899Л 44,8 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 602899Л 400 44,8 
Бюджетные инвестиции 04 09 602899Л 410 44,8 
Строительство автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград 
на участке км 501 – граница Волгоградской области в Ровенском районе 
Саратовской области за счет средств областного дорожного фонда 04 09 602899П 21,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 602899П 400 21,0 
Бюджетные инвестиции 04 09 602899П 410 21,0 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения, 
мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной 
собственности области, за счет средств областного дорожного фонда 04 09 6029000 1968573,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 6029000 200 1968573,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 6029000 240 1968573,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 09 9900000 532933,4 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 09 9910000 503241,3 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям, за счет средств областного дорожного 
фонда 04 09 9919430 502363,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 9919430 200 417746,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 9919430 240 417746,8 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 9919430 400 84616,4 
Бюджетные инвестиции 04 09 9919430 410 84616,4 
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 325616,0 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 04 10 5900000 81001,0 
Подпрограмма «Формирование электронного правительства» 04 10 5910000 17249,4 
Повышение эффективности государственного управления, 
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 
государственной власти области 04 10 5918610 16029,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5918610 200 16029,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5918610 240 16029,4 
Развитие в органах исполнительной власти области единой системы 
электронного документооборота 04 10 5918620 1220,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5918620 200 1220,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5918620 240 1220,0 
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 
Оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров 04 10 5930000 54151,6 
Создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 04 10 5935392 54151,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5935392 200 54151,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5935392 240 54151,6 
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» (Система‑112) 
на территории Саратовской области» 04 10 5940000 2000,0 
Создание инфраструктуры системы‑112 и Единой дежурно‑
диспетчерской службы в Саратовской области 04 10 5948710 2000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5948710 200 2000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5948710 240 2000,0 
Выполнение функций органами государственной власти 04 10 9100000 15520,6 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 10 9130000 15520,6 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 10 9130220 15520,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 10 9130220 100 15510,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 10 9130220 120 15510,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 9130220 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 9130220 240 10,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 04 10 9300000 206538,2 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 04 10 9300420 206538,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 10 9300420 100 170373,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 10 9300420 110 170373,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 9300420 200 36164,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 9300420 240 36164,5 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 10 9900000 22556,2 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 10 9910000 22297,0 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 10 9919420 22297,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 9919420 200 22297,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 9919420 240 22297,0 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 04 10 9920000 259,2 
Расходы по исполнительным листам 04 10 9929410 259,2 
Иные бюджетные ассигнования 04 10 9929410 800 259,2 
Исполнение судебных актов 04 10 9929410 830 259,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 304770,3 
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 проекта межевания территории 
на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго‑Востока» от улицы 
им. Шехурдина А. П. до ул. Танкистов и реки 1‑я Гуселка в Ленинском 
и Кировском районах города Саратова, в том числе 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, 
64:48:040450:3, 64:48:040444:8, 64:48:040452:19 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 
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 135050,0 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Саратовской области» 04 12 5830000 135050,0 
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 



10474 № 47 (октябрь 2014)

1 2 3 4 5 6
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 
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 
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 
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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 69671,4 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 12 9130000 69671,4 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 12 9130220 69640,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 12 9130220 100 66047,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 12 9130220 120 66047,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 9130220 200 3593,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9130220 240 3593,3 
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 45,5 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 9420000 45,5 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 9420670 45,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 9420670 200 45,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9420670 240 45,5 
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 3307666,2 
Жилищное хозяйство 05 01 2843753,1 
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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 
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 182463,7 
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 05 02 5300000 31527,7 
Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» 05 02 53Г0000 31527,7 
Озинский муниципальный район. Реконструкция системы водоснабжения 
р. п. Озинки – пос. Сланцевый Рудник 05 02 53Г4190 15180,5 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 53Г4190 400 15180,5 
Бюджетные инвестиции 05 02 53Г4190 410 15180,5 
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 
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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 
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 
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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 
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 229635,4 
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 81805,6 
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Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 05 05 9130000 81805,6 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 05 05 9130220 81571,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 05 05 9130220 100 76630,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 05 05 9130220 120 76630,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 9130220 200 4891,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 9130220 240 4891,7 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9130220 800 50,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9130220 850 50,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 05 05 9130610 233,8 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9130610 800 233,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9130610 850 233,8 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 05 05 9900000 34157,9 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 05 05 9910000 34157,9 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 05 05 9919420 33977,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 9919420 200 775,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 9919420 240 775,0 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9919420 800 33202,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 05 9919420 810 33202,7 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 05 05 9919440 180,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 05 05 9919440 100 26,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 05 05 9919440 120 26,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 9919440 200 154,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 9919440 240 154,2 
Охрана окружающей среды 06 61454,4 
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 
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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 
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 39151,7 
Выполнение функций органами государственной власти 06 05 9100000 39142,2 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 06 05 9130000 39142,2 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 06 05 9130220 39032,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 06 05 9130220 100 35372,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06 05 9130220 120 35372,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 9130220 200 3652,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 9130220 240 3652,1 
Иные бюджетные ассигнования 06 05 9130220 800 8,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 9130220 850 8,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 06 05 9130610 110,0 
Иные бюджетные ассигнования 06 05 9130610 800 110,0 
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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 21194389,0 
Дошкольное образование 07 01 5627359,0 
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 
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 4086143,7 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 07 01 9610000 4086143,7 
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 
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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 73714,0 
Межбюджетные трансферты 07 01 9617390 500 73714,0 
Субвенции 07 01 9617390 530 73714,0 
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 12141364,3 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 02 5100000 191031,6 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 02 5120000 180497,5 
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 10323,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 51214Б0 240 10323,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 51214Б0 600 9030,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 51214Б0 610 9030,0 
п. Алексеевка Хвалынского муниципального района. Реконструкция 
здания школы под школу‑интернат для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 07 02 51214Г0 3881,8 
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 07 02 51214Г0 400 3881,8 
Бюджетные инвестиции 07 02 51214Г0 410 3881,8 
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 
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 4968,8 
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 1124,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131430 200 288,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131430 240 288,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5131430 600 836,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5131430 610 836,0 
Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях 07 02 5131440 849,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131440 200 149,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131440 240 149,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5131440 600 700,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5131440 610 700,0 
Участие в проведении международных мероприятий с одаренными 
детьми 07 02 5131450 105,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5131450 600 105,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5131450 610 105,3 
Поощрение педагогических работников образовательных организаций 
области 07 02 5131470 472,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131470 200 472,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131470 240 472,4 
Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 07 02 5131480 32,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131480 200 32,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131480 240 32,0 
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей» 07 02 5150000 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 4817,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5151680 240 4817,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5151680 600 298,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5151680 610 298,0 
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 59283,0 
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 07 02 5220000 59283,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 02 5220410 59283,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5220410 600 59283,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5220410 610 59283,0 
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 
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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 927,0 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 07 02 6320000 927,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 6320000 200 709,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 6320000 240 709,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 6320000 600 218,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 6320000 610 218,0 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 07 02 6400000 100,0 
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 07 02 6420000 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей 07 02 642Г760 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 642Г760 600 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 642Г760 610 100,0 
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2016 года» 07 02 6500000 6205,7 
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской области» 07 02 6520000 5855,7 
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы 07 02 652Г840 5855,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 652Г840 200 4186,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 652Г840 240 4186,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 652Г840 600 1669,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 652Г840 610 1669,7 
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области до 2016 года» 07 02 6530000 350,0 
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 07 02 653Г860 350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 653Г860 200 350,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 653Г860 240 350,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 02 9300000 1663387,5 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 02 9300410 806804,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9300410 600 806804,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9300410 610 674676,5 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 9300410 620 132128,2 
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 199640,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 9300420 240 199640,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 9300420 300 811,9 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 02 9300420 320 811,9 
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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 10146758,3 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 07 02 9610000 10146758,3 
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 59349,0 
Межбюджетные трансферты 07 02 9617190 500 59349,0 
Субвенции 07 02 9617190 530 59349,0 
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 593,5 
Межбюджетные трансферты 07 02 9617210 500 593,5 
Субвенции 07 02 9617210 530 593,5 
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 261276,0 
Межбюджетные трансферты 07 02 9617400 500 261276,0 
Субвенции 07 02 9617400 530 261276,0 
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 35700,1 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 02 9910000 35664,1 
Оплата судебных издержек 07 02 9910990 203,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9910990 600 109,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9910990 610 109,9 
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 28047,0 
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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 23890,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9919420 610 17368,5 
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 
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 2640572,0 
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 
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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 283991,1 
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 07 04 5550000 283991,1 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 04 5550410 270951,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5550410 600 270951,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5550410 610 270951,1 
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
учащихся областных государственных образовательных учреждений 07 04 5556431 10299,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5556431 600 10299,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5556431 610 10299,9 
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 07 04 5556432 2740,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5556432 600 2740,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5556432 610 2740,1 
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2016 года» 07 04 6500000 2000,0 
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской области» 07 04 6520000 2000,0 
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы 07 04 652Г840 2000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 652Г840 600 2000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 652Г840 610 1714,5 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 652Г840 620 285,5 
Реализация иных программ (за исключением государственных программ 
Саратовской области) 07 04 9200000 1552,0 
Мероприятия, осуществляемые за счет субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, перечисляемых из федерального бюджета в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы 07 04 9230000 1552,0 
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации 07 04 9233893 1552,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9233893 600 1552,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9233893 610 304,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9233893 620 1248,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 04 9300000 1856406,8 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 04 9300410 1856406,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9300410 600 1856406,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9300410 610 667036,2 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9300410 620 1189370,6 
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 
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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 9397,8 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 04 9910000 9397,8 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 07 04 9919420 9397,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9919420 600 9397,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9919420 610 8066,3 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9919420 620 1331,5 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 163458,9 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 05 5100000 25903,4 
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 212,0 
Организация областных мероприятий с одаренными детьми 07 05 5131430 212,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5131430 600 212,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5131430 620 212,0 
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 
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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 800,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5171990 600 800,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5171990 620 800,0 
Разработка и реализация образовательных программ и информационных 
кампаний по повышению финансовой грамотности 07 05 5171991 3900,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5171991 600 3900,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5171991 620 3900,0 
Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг 07 05 5171992 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5171992 600 200,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5171992 620 200,0 
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 12516,4 
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 07 05 5550000 12516,4 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 05 5550410 12516,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5550410 600 12516,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 05 5550410 610 8391,3 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5550410 620 4125,1 
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 7318,5 
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 200 981,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 9300420 240 981,5 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 07 05 9300620 11,9 
Иные бюджетные ассигнования 07 05 9300620 800 11,9 



10491Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 05 9300620 850 11,9 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 05 9900000 5775,6 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 05 9910000 115,8 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 07 05 9919420 115,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 9919420 600 115,8 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 9919420 620 115,8 
Внепрограммные мероприятия 07 05 9930000 5659,8 
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 
Мероприятия по дополнительному профессиональному образованию 
государственных гражданских служащих области 07 05 99308ГО 3220,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 99308ГО 200 3220,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 99308ГО 240 3220,2 
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 446078,4 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 07 07 5000000 214072,6 
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно‑
курортного лечения, в том числе детей» 07 07 5050000 214072,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 07 5050410 26550,8 
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 
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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 176164,6 
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 07 07 5230000 176164,6 
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 8590,0 
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 4590,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5232151 610 2000,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5232151 620 2590,0 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 07 07 5232152 77700,8 
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 
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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 
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области 
до 2020 года» 07 07 6300000 99,0 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 07 07 6320000 99,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 6320000 600 99,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 6320000 610 99,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 07 9300000 49993,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 07 9300410 49993,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 9300410 600 49993,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 9300410 610 27802,8 
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 
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 175556,4 
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 
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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 
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области 
до 2020 года» 07 09 6300000 30,0 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 07 09 6320000 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 6320000 200 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 6320000 240 30,0 
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 39864,6 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 07 09 9130000 39864,6 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 07 09 9130220 37347,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 9130220 100 35462,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 09 9130220 120 35462,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9130220 200 1885,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9130220 240 1885,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подтверждению документов го сударственного образца 
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях 07 09 9130240 225,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9130240 200 225,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9130240 240 225,0 
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 
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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 
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 1371218,0 
Культура 08 01 1338761,4 
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 08 01 5500000 1285645,3 
Подпрограмма «Музеи» 08 01 5510000 75916,5 
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Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5510410 75916,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5510410 600 75916,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5510410 610 75916,5 
Подпрограмма «Театры» 08 01 5520000 448763,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5520410 350763,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5520410 600 350763,6 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5520410 620 350763,6 
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 08 01 5525150 87000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5525150 600 87000,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5525150 620 87000,0 
Государственная поддержка (грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных учреждений культуры 08 01 5525190 11000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5525190 600 11000,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5525190 620 11000,0 
Подпрограмма «Концертные организации и коллективы» 08 01 5530000 125673,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5530410 125673,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5530410 600 125673,6 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5530410 620 125673,6 
Подпрограмма «Библиотеки» 08 01 5540000 96796,2 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5540410 93115,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5540410 600 93115,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5540410 610 93115,7 
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 106070,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5560410 106070,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5560410 600 106070,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5560410 610 25763,7 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5560410 620 80306,6 
Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение и популяризация 
объектов культурного наследия» 08 01 5570000 7453,1 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5570410 7453,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5570410 600 7453,1 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5570410 620 7453,1 
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 610 947,5 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5590410 620 2446,4 
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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 401454,5 
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 18000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 55Б5190 600 18000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55Б5190 610 6900,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Б5190 620 11100,0 
Укрепление материально‑технической базы 08 01 55Б6910 7770,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 55Б6910 600 7770,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55Б6910 610 3008,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Б6910 620 4762,0 
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 2726,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 55Г0410 600 2726,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55Г0410 610 1550,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Г0410 620 1176,6 
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 08 01 55Г5147 2600,0 
Межбюджетные трансферты 08 01 55Г5147 500 2600,0 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 55Г5147 540 2600,0 
Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 08 01 55Г5148 1050,0 
Межбюджетные трансферты 08 01 55Г5148 500 1050,0 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 55Г5148 540 1050,0 
Присуждение стипендий и других денежных поощрений в сфере 
культуры 08 01 55Г6Б20 2529,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 55Г6Б20 300 2529,0 
Премии и гранты 08 01 55Г6Б20 350 240,0 
Иные выплаты населению 08 01 55Г6Б20 360 2289,0 
Подпрограмма «Популяризация культурных традиций» 08 01 55Д0000 7318,0 
Организация и проведение мероприятий 08 01 55Д6Г10 7318,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 55Д6Г10 200 680,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 55Д6Г10 240 680,0 
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 «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 08 01 6400000 3215,1 
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Подпрограмма «Пожарная безопасность» 08 01 6420000 3215,1 
Обеспечение пожарной безопасности организаций области 08 01 642Г810 3215,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 642Г810 600 3215,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 642Г810 610 1815,1 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 642Г810 620 1400,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 08 01 9300000 4187,4 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 08 01 9300420 4043,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 01 9300420 100 2207,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 9300420 110 2207,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 9300420 200 1832,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 9300420 240 1832,2 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9300420 800 4,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9300420 850 4,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 08 01 9300620 143,5 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9300620 800 143,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9300620 850 143,5 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 08 01 9900000 45713,6 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 08 01 9910000 45713,6 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 08 01 9919420 45713,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 9919420 200 544,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 9919420 240 544,1 
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 22719,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9919420 610 8572,2 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 9919420 620 14146,9 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 32456,6 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 08 04 9000000 1191,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 08 04 9010000 1191,0 
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 1191,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 9015950 100 1191,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08 04 9015950 120 1191,0 
Выполнение функций органами государственной власти 08 04 9100000 31150,1 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 08 04 9130000 31150,1 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 08 04 9130220 30982,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 9130220 100 29786,5 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08 04 9130220 120 29786,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 9130220 200 1196,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 9130220 240 1196,2 
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 14521871,4 
Стационарная медицинская помощь 09 01 2309530,8 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 01 5000000 262380,6 
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико‑санитарной помощи» 09 01 5010000 9000,0 
Развитие первичной медико‑санитарной помощи, в том числе сельским 
жителям 09 01 5011040 9000,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 09 01 5011040 400 9000,0 
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным 
и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям 09 01 5011040 460 9000,0 
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 
Строительство объекта «ГУЗ «Областная детская клиническая больница 
(неонатальный центр)», г. Саратов 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 1808603,2 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 01 9300410 1808603,2 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9300410 600 1808603,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9300410 610 1808603,2 
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 51346,0 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 01 9910000 51190,0 
Оплата судебных издержек 09 01 9910990 4693,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9910990 600 4693,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9910990 610 4693,2 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 01 9919420 46496,8 
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 46496,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9919420 610 46496,5 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 09 01 9920000 156,0 
Расходы по исполнительным листам 09 01 9929410 156,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9929410 600 156,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9929410 610 156,0 
Амбулаторная помощь 09 02 99855,8 
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 
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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 4035,2 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 02 9910000 4035,2 
Оплата судебных издержек 09 02 9910990 24,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 9910990 600 24,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 9910990 610 24,8 
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 483,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 9919420 600 483,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 9919420 610 483,8 
Скорая медицинская помощь 09 04 14755,7 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 04 9300000 14339,1 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 04 9300410 14339,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 04 9300410 600 14339,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 04 9300410 610 14339,1 
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 
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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 70516,1 
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 1821,3 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 05 9910000 1821,3 
Оплата судебных издержек 09 05 9910990 102,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 05 9910990 600 102,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 05 9910990 610 102,3 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 05 9919420 1719,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 05 9919420 600 1719,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 05 9919420 610 1719,0 
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06 467035,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 06 5000000 467035,0 
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 09 06 5020000 467035,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 06 5020410 121627,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 06 5020410 600 121627,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 06 5020410 610 121627,3 
Единовременные выплаты донорам, безвозмездно сдавшим кровь 
и (или) ее компоненты в государственных учреждениях здравоохранения 
области 09 06 5021191 22245,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 06 5021191 300 22245,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 06 5021191 310 22245,3 
г. Саратов. Отдельно стоящий объект: специализированная поликлиника 
(площадка под размещение медицинского модуля службы крови) 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 11553606,7 
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 
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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 24429,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5015382 200 24429,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5015382 240 24429,4 
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансферов прошлых лет из федерального бюджета 09 09 5015898 5598,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5015898 200 5598,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5015898 240 5598,8 
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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 63007,1 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 09 09 9130000 63007,1 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 09 09 9130220 62924,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 09 09 9130220 100 59265,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 09 09 9130220 120 59265,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9130220 200 3659,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9130220 240 3659,1 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 09 09 9130610 82,3 
Иные бюджетные ассигнования 09 09 9130610 800 82,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 9130610 850 82,3 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 09 9300000 296946,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 09 9300410 210390,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 9300410 600 210390,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 9300410 610 196627,7 
Субсидии автономным учреждениям 09 09 9300410 620 13762,8 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 09 09 9300420 84917,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 09 09 9300420 100 58780,3 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 09 9300420 110 58780,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9300420 200 26137,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9300420 240 26137,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 09 09 9300620 1638,8 
Иные бюджетные ассигнования 09 09 9300620 800 1638,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 9300620 850 1638,8 
Предоставление межбюджетных трансфертов 09 09 9600000 9020458,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 09 09 9610000 4918,2 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области 09 09 9617130 4918,2 
Межбюджетные трансферты 09 09 9617130 500 4918,2 
Субвенции 09 09 9617130 530 4918,2 
Предоставление межбюджетных трансфертов внебюджетным фондам 09 09 9620000 9015539,8 
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 09 09 9627910 7969643,5 
Межбюджетные трансферты 09 09 9627910 500 7969643,5 
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 09 09 9627910 560 7969643,5 
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением 
специализированной (санитарно‑авиационной) скорой медицинской 
помощи) 09 09 9627920 1045896,3 
Межбюджетные трансферты 09 09 9627920 500 1045896,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 09 09 9627920 580 1045896,3 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 09 9900000 69362,3 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 09 9910000 60183,4 
Оплата судебных издержек 09 09 9910990 627,4 
Иные бюджетные ассигнования 09 09 9910990 800 627,4 
Исполнение судебных актов 09 09 9910990 830 627,4 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 09 9919420 59498,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9919420 200 43267,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9919420 240 43267,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 9919420 300 6504,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 9919420 320 6504,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 9919420 600 9726,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 9919420 610 9726,4 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
областных казенных учреждений 09 09 9919450 58,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9919450 200 58,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9919450 240 58,0 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 09 09 9920000 6705,1 
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 5662,0 
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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 9929410 600 535,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 9929410 610 535,3 
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 18715093,4 
Пенсионное обеспечение 10 01 62889,0 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 01 5200000 62889,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 01 5210000 62889,0 
Доплаты к пенсии государственным гражданским служащим области 10 01 5212001 47072,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 01 5212001 200 598,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 5212001 240 598,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 5212001 300 46474,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 5212001 310 46474,1 
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 10 01 5212002 15816,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 01 5212002 200 267,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 5212002 240 267,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 5212002 300 15549,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 5212002 310 15549,5 
Социальное обслуживание населения 10 02 3740410,8 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 02 5200000 3654577,6 
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 10 02 5220000 3623916,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 10 02 5220410 3519094,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 5220410 600 3519094,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 5220410 610 698641,3 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 5220410 620 2820453,3 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 10 02 5220420 104420,1 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 10 02 5220420 100 93958,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 02 5220420 110 93958,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 02 5220420 200 10461,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 02 5220420 240 10461,6 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 10 02 5220620 401,3 
Иные бюджетные ассигнования 10 02 5220620 800 401,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 02 5220620 850 401,3 
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 16353,4 
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 10 02 6420000 16353,4 
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей 10 02 642Г760 16353,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 02 642Г760 200 186,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 02 642Г760 240 186,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 642Г760 600 16166,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 642Г760 610 5041,1 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 642Г760 620 11125,6 
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 10 02 9700000 857,6 
Материальная поддержка детей и учащихся 10 02 9720000 857,6 
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
учащихся областных государственных образовательных учреждений 10 02 9729210 857,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9729210 600 857,6 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9729210 620 857,6 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 10 02 9900000 68622,2 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 10 02 9910000 56622,2 
Оплата судебных издержек 10 02 9910990 3689,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9910990 600 3689,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 9910990 610 1291,2 
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Субсидии автономным учреждениям 10 02 9910990 620 2398,2 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 10 02 9919420 51492,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9919420 600 51492,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 9919420 610 17830,1 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9919420 620 33662,8 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
областных казенных учреждений 10 02 9919450 1439,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 02 9919450 200 1439,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 02 9919450 240 1439,9 
Средства резервных фондов 10 02 9940000 12000,0 
Субсидия на проведение капитального ремонта зданий по распоряжению 
Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 115‑рп 
за счет средств федерального бюджета 10 02 9945172 12000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9945172 600 12000,0 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9945172 620 12000,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 12699570,3 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 10 03 5000000 59551,6 
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно‑
курортного лечения, в том числе детей» 10 03 5050000 59551,6 
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 
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно‑
курортным лечением отдельных категорий граждан в санаторно‑
курортных организациях, расположенных в Республике Крым  
и г. Севастополе 10 03 5055407 19531,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5055407 300 19531,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5055407 320 19531,1 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 03 5200000 11244104,9 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 5210000 11244104,9 
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 10037,9 
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 9937,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212004 310 9937,2 
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 



10511Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
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 
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 19941,5 
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 19745,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212009 310 19745,1 
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О Счетной палате Саратовской области» 10 03 521200Б 2699,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Б 300 2699,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Б 310 2699,4 
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 1461,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Г 300 1461,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Г 310 1461,1 
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «Об избирательной комиссии Саратовской области» 10 03 521200Д 3787,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200Д 200 25,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200Д 240 25,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Д 300 3761,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Д 310 3761,7 
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 26586,7 
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 26315,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Ж 310 26315,1 
Ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с Законом Саратовской 
области «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской 
области» 10 03 521200И 1087,4 
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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 1081,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200И 310 1081,4 
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 23976,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212012 200 351,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212012 240 351,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212012 300 23624,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212012 310 23624,2 
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 64363,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212014 200 1142,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212014 240 1142,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212014 300 63220,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212014 310 63220,7 
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 221683,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212016 200 3276,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212016 240 3276,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212016 300 218407,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212016 310 218407,2 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 10 03 5212017 1405781,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212017 200 21294,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212017 240 21294,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212017 300 1384487,4 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212017 310 1384487,4 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5212018 2563594,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212018 200 38437,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212018 240 38437,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212018 300 2525157,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212018 310 2525157,1 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 5212019 105999,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212019 200 1571,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212019 240 1571,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212019 300 104427,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212019 310 104427,5 
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 
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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 
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 
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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 127944,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Д 300 127944,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203Д 320 127944,4 
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда, ветеранам военной службы 10 03 521203Ж 197309,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Ж 300 197309,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203Ж 320 197309,3 
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов труженикам тыла 10 03 521203И 11095,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203И 300 11095,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203И 320 11095,2 
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов реабилитированным лицам 10 03 521203Л 3648,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Л 300 3648,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203Л 320 3648,2 
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции 10 03 5212051 1522,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212051 200 22,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212051 240 22,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212051 300 1500,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212051 310 1500,0 
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 10 03 5212052 12789,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212052 200 189,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212052 240 189,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212052 300 12600,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212052 310 12600,0 
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет 10 03 5212053 91786,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212053 300 91786,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5212053 320 91786,6 
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5212055 1048553,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212055 200 3553,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212055 240 3553,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212055 300 1045000,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212055 310 1045000,0 
Единовременное пособие членам семьи умершего государственного 
гражданского служащего Саратовской области 10 03 521205Б 504,7 
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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 11151,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212061 200 126,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212061 240 126,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212061 300 11025,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212061 310 11025,0 
Возмещение расходов на погребение 10 03 5212062 23257,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212062 200 359,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212062 240 359,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212062 300 22897,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212062 310 22897,7 
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан 10 03 5212063 55000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212063 200 844,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212063 240 844,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212063 300 54156,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212063 310 54156,0 
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах области 10 03 5212064 12,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212064 200 0,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212064 240 0,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212064 300 12,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212064 310 12,4 
Возмещение отдельных видов расходов в соответствии с Законом 
Саратовской области «О социальных гарантиях» 10 03 5212065 812,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212065 200 12,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212065 240 12,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212065 300 800,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212065 310 800,4 
Выплата денежной компенсации отдельных видов расходов 
в соответствии с Законом Саратовской области «О Почетном 
гражданине Саратовской области» 10 03 5212066 393,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212066 200 5,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212066 240 5,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212066 300 387,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212066 310 387,3 
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам‑
инвалидам, имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 10 03 5212067 939,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212067 200 13,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212067 240 13,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212067 300 925,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212067 310 925,2 
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями и иными специальными средствами 10 03 5212068 3700,0 
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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 
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 
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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 
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 834987,6 
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 834780,9 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215381 310 834780,9 
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 
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Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5217310 594045,2 
Межбюджетные трансферты 10 03 5217310 500 594045,2 
Субвенции 10 03 5217310 530 594045,2 
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 10 03 5300000 640107,4 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 10 03 5330000 56480,9 
Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) детей 10 03 53340Б0 235,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53340Б0 300 235,9 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 53340Б0 320 235,9 
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 
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 270553,4 
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления 
жилого помещения детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 10 03 5344020 270553,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5344020 300 270553,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5344020 320 270553,4 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Саратовской 
области» 10 03 5350000 21430,8 
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 14781,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5354170 300 14781,9 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5354170 320 14781,9 
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5360000 233991,9 
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 
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Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилого помещения 10 03 5364120 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 3900,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364130 300 3900,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364130 320 3900,0 
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 4400,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364140 300 4400,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364140 320 4400,0 
Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5364150 1600,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364150 300 1600,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364150 320 1600,0 
Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на частичное 
возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу 
(кредиту) на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5364160 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 
категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5375135 23211,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5375135 300 23211,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5375135 320 23211,3 
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 10 03 5400000 598448,1 
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 
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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 544677,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5415290 320 525121,6 
Стипендии 10 03 5415290 340 19555,4 
Межбюджетные трансферты 10 03 5415290 500 50780,4 
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации 10 03 5415290 570 50780,4 
Подпрограмма «Совершенствование социально‑трудовых отношений» 10 03 5420000 282,3 
Совершенствование нормативно‑правовой и разработка методической 
базы в сфере трудовых отношений 10 03 5424720 11,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424720 200 11,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424720 240 11,7 
Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок в сфере охраны 
труда и социального партнерства 10 03 5424730 9,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424730 200 9,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424730 240 9,5 
Развитие социального партнерства и коллективно‑договорных 
отношений 10 03 5424740 5,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424740 200 5,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424740 240 5,4 
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 200,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424770 200 200,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424770 240 200,7 
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 
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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 15530,5 
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 5879,9 
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 9733009 152,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9733009 300 152,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 9733009 310 152,7 
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 1723675,3 
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 
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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 
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 17135,1 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 10 04 9010000 10,0 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 
статьи 25 Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий 
Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств – участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ‑интернатов, специальных учебно‑
воспитательных и иных детских учреждений 10 04 9015940 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 04 9015940 600 10,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 9015940 610 10,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета 10 04 9020000 17125,1 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 04 9025260 17125,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9025260 300 17125,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 9025260 310 17125,1 
Предоставление межбюджетных трансфертов 10 04 9600000 304064,7 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 10 04 9610000 304064,7 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 9617200 15100,9 
Межбюджетные трансферты 10 04 9617200 500 15100,9 
Субвенции 10 04 9617200 530 15100,9 
Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 9617350 288963,8 
Межбюджетные трансферты 10 04 9617350 500 288963,8 
Субвенции 10 04 9617350 530 288963,8 
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 10 04 9700000 713069,8 
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 10 04 9710000 713069,8 
Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному 
из родителей (законных представителей) ребенка‑инвалида, воспитание 
и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного 
образования осуществляется на дому 10 04 9719130 10000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9719130 300 10000,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 9719130 320 10000,0 
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 9719140 1423,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9719140 300 1423,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 9719140 310 1423,8 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 9719150 91585,2 
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 1584,9 
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 38,3 
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 9930850 38,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 9930850 200 33,3 
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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 5,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 9930850 610 5,0 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 488548,0 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 06 5200000 133055,1 
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 32334,9 
Методическое и кадровое обеспечение государственных учреждений 
социальной защиты населения и министерства социального развития 
Саратовской области 10 06 5232120 1724,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5232120 200 1724,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5232120 240 1724,9 
Проведение социально значимых мероприятий 10 06 5232130 30610,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5232130 200 30080,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5232130 240 30080,0 
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 22219,9 
Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей 10 06 5242210 3010,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5242210 200 3010,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5242210 240 3010,0 
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 66269,4 
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 3265,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5262390 200 51,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5262390 240 51,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 5262390 300 3213,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 06 5262390 310 3213,8 
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 28213,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 5265209 300 3213,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 06 5265209 310 3213,8 
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 17247,5 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникационных технологий» 10 06 5920000 17247,5 
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 10 06 5928630 17247,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5928630 200 17247,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5928630 240 17247,5 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 10 06 6400000 18,3 
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 10 06 6420000 18,3 
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей 10 06 642Г760 18,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 642Г760 200 18,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 642Г760 240 18,3 
Выполнение функций органами государственной власти 10 06 9100000 249840,8 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 10 06 9130000 249840,8 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 10 06 9130220 126909,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 9130220 100 123191,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 10 06 9130220 120 123191,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9130220 200 3615,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9130220 240 3615,3 
Иные бюджетные ассигнования 10 06 9130220 800 102,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130220 850 102,6 
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 10 06 9130230 122684,9 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 9130230 100 119708,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 10 06 9130230 120 119708,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9130230 200 2958,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9130230 240 2958,2 
Иные бюджетные ассигнования 10 06 9130230 800 17,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130230 850 17,8 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 10 06 9130610 246,2 
Иные бюджетные ассигнования 10 06 9130610 800 246,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130610 850 246,2 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 10 06 9300000 52427,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 10 06 9300410 52427,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 9300410 600 52427,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 9300410 610 52427,3 
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 22743,6 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 10 06 9910000 22743,6 
Оплата судебных издержек 10 06 9910990 18,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 9910990 600 18,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 9910990 610 18,1 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 10 06 9919420 22589,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9919420 200 21471,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9919420 240 21471,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 9919420 300 458,1 
Иные выплаты населению 10 06 9919420 360 458,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 9919420 600 659,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 9919420 610 598,1 
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 136,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9919440 200 136,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9919440 240 136,4 
Физическая культура и спорт 11 609589,2 
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 
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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 232435,7 
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 
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 
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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 26548,4 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 11 02 9300410 26548,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 9300410 600 26548,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 9300410 610 26548,4 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 11 02 9900000 20815,7 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 11 02 9910000 20815,7 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 11 02 9919420 20815,7 
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 17220,1 
Бюджетные инвестиции 11 02 9919420 410 17220,1 
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 339081,3 
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы 11 03 5600000 292892,9 
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11 03 5610000 292892,9 
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 18535,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 5618020 600 18535,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 5618020 610 18535,3 
Предоставление субсидий на компенсацию затрат юридическим лицам, 
предоставляющим услуги по развитию на территории области отдельных 
видов спорта 11 03 5618030 232650,0 
Иные бюджетные ассигнования 11 03 5618030 800 232650,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 11 03 5618030 810 232650,0 
Подготовка спортивного резерва 11 03 5618050 28175,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 5618050 600 28175,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 5618050 610 4300,0 
Субсидии автономным учреждениям 11 03 5618050 620 23875,7 
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 32355,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 11 03 9300410 32355,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 9300410 600 32355,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 9300410 610 25543,3 
Субсидии автономным учреждениям 11 03 9300410 620 6812,3 
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 20308,9 
Выполнение функций органами государственной власти 11 05 9100000 20308,9 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 11 05 9130000 20308,9 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 11 05 9130220 20243,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 11 05 9130220 100 19154,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 11 05 9130220 120 19154,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 9130220 200 1089,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 9130220 240 1089,9 
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 130727,6 
Телевидение и радиовещание 12 01 68425,2 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 12 01 5900000 40772,4 
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Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной 
власти со средствами массовой информации и издателями» 12 01 5950000 40772,4 
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 37988,9 
Иные бюджетные ассигнования 12 01 5958720 800 37988,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 01 5958720 810 37988,9 
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 43185,4 
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 33125,5 
Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной 
власти со средствами массовой информации и издателями» 12 02 5950000 33125,5 
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 
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 1131,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 5958830 200 1131,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 5958830 240 1131,4 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 12 02 9900000 9627,9 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 12 02 9910000 9627,9 
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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 19117,0 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 12 04 5900000 4149,7 
Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной 
власти со средствами массовой информации и издателями» 12 04 5950000 4149,7 
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 152,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 5958780 200 152,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 5958780 240 152,6 
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 14866,1 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 12 04 9130000 14866,1 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 12 04 9130220 14860,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 12 04 9130220 100 14204,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 12 04 9130220 120 14204,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 9130220 200 656,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 9130220 240 656,0 
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Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 12 04 9130610 5,5 
Иные бюджетные ассигнования 12 04 9130610 800 5,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 04 9130610 850 5,5 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 12 04 9900000 101,2 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 12 04 9910000 101,2 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 12 04 9919440 101,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 9919440 200 101,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 9919440 240 101,2 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 2807798,7 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2807798,7 
Обслуживание долговых обязательств 13 01 9500000 2807798,7 
Процентные платежи по государственному долгу области 13 01 9500971 2747852,5 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9500971 700 2747852,5 
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 9500971 720 2747852,5 
Обслуживание долговых обязательств области, связанных 
с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), за счет 
средств областного дорожного фонда 13 01 9500972 55577,3 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9500972 700 55577,3 
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 9500972 720 55577,3 
Процентные платежи за рассрочку реструктурированной задолженности 
по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета 
на мероприятия по обеспечению ликвидации последствий засухи 13 01 9500973 4368,9 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9500973 700 4368,9 
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 9500973 720 4368,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 4056437,1 
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 180852,9 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 14 03 5200000 102203,8 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 14 03 5210000 102203,8 
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Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально‑
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения 14 03 5215224 102203,8 
Межбюджетные трансферты 14 03 5215224 500 102203,8 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5215224 540 102203,8 
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 78555720,5»;

 

11) приложение 11 изложить в следующей редакции:
«Приложение 11 к Закону Саратовской области 

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

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

(тыс. рублей) 
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I. Государственные программы Саратовской 
области – всего 554092,9
1. Государственная программа Саратовской 
области «Обеспечение населения доступным 
жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» – всего 183100,4
в том числе:
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 164412,5
Министерство строительства и жилищно-
коммунального 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 жилищно-
коммунального 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
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Подпрограмма «Повышение качества 
водоснабжения и водоотведения» 16880,5
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
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 15180,5
в том числе:
Озинский муниципальный район
Реконструкция системы во‑доснабжения 
р. п. Озинки – пос. Сланцевый Рудник 027 05 02 53Г4190 410 15180,5
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 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 410 44,8
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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 410 21,0
4. Государственная программа Саратовской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание граждан до 2016 года» 54000,0 
Подпрограмма «Старшее поколение» 19209,9
Комитет капитального строительства 
области – всего 19209,9
в том числе:
с.Сосновка Красноармейского муниципального 
района 
Строительство спального корпуса с инженерными 
коммуникациями для государственного 
автономного учреждения Саратовской области 
«Сосновский психоневрологический интернат» 030 10 06 5242360 410 19209,9
Подпрограмма «Социальная программа 
Саратовской области, связанная 
с укреплением материально-технической 
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» 3881,8
Подпрограмма «Развитие системы общего 
и дополнительного образования» 3881,8
Комитет капитального строительства 
области – всего 3881,8
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 3881,8
6. Государственная программа Саратовской 
области «Культура Саратовской области 
до 2020 года» 75684,5
Подпрограмма «Укрепление материально-
технической базы учреждений в сфере 
культуры» 75684,5
Комитет капитального строительства 
области – всего 75684,5
в том числе:
г. Саратов
Приспособление здания Саратовского 
академического театра юного зрителя 
им. Ю.П. Киселева по адресу: ул. Вольская, 83, 
для нужд детского театрально‑концертного 
учреждения 030 08 01 55Б6920 410 13083,7
г. Саратов
Реконструкция здания Саратовской областной 
филармонии им. А. Шнитке 030 08 01 55Б6930 410 62600,8
7. Государственная программа Саратовской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 76667,5
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 76667,5
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Комитет капитального строительства 
области – всего 76667,5
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:
г. Саратов
Отдельно стоящий объект: специализированная 
поликлиника (площадка под размещение 
медицинского модуля службы крови) 030 09 06 50211Б0 410 10425,4
9. Государственная программа 
Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области 
на 2014–2020 годы» 6994,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Саратовской области на 2014–
2020 годы» 6994,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 6994,0
в том числе:
с.Наумовка Балаковского 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
Подпрограмма «Пожарная безопасность 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 3200,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 3200,0
в том числе:
Пожарное депо в с. Шевыревка Саратовского 
муниципального района 030 03 10 642Г590 410 3200,0
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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 жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 156829,3 156829,3
в том числе:
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 142572,8 142572,8
Министерство строительства и жилищно-
коммунального 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 жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 2148,0 2148,0
в том числе:
Озинский муниципальный район
Реконструкция системы водоснабжения 
р. п. Озинки – пос. Сланцевый Рудник 027 05 02 53Г5109 410 2148,0 2148,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 12108,5 12108,5
в том числе:
г. Калининск
Водозабор подземных вод 030 05 02 53Г5022 410 3150,7 3150,7
р. п.Татищево
Водозабор подземных вод (реконструкция) 030 05 02 53Г5022 410 8957,8 8957,8
2. Государственная программа Саратовской 
области «Культура Саратовской области 
до 2020 года» 300000,0 300000,0
Подпрограмма «Укрепление материально-
технической базы учреждений в сфере 
культуры» 300000,0 300000,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 300000,0 300000,0
в том числе:
г. Саратов
Приспособление здания Саратовского 
академического театра юного зрителя 
им. Ю.П. Киселева по адресу: ул. Вольская, 83,
для нужд детского театрально‑концертного 
учреждения 030 08 01 55Б5111 410 300000,0 300000,0
3. Государственная программа Саратовской 
области «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов 
Саратовской области на период до 2020 года» 535239,4 535239,4
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Саратовской области до 2020 года» 535239,4 535239,4
Комитет капитального строительства 
области – всего 535239,4 535239,4
в том числе:
г. Саратов
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе 
г. Саратова от ул. Бабушкин Взвоз до ул. Большая 
Садовая 030 04 06 6225016 410 535239,4 535239,4
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1 2 3 4 5 6 7 8
4. Государственная программа 
Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области 
на 2014–2020 годы» 8198,0 8198,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Саратовской области на 2014–
2020 годы» 8198,0 8198,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 8198,0 8198,0
в том числе:
с. Наумовка Балаковского муниципального района
Строительство фельдшерско‑акушерского пункта 030 09 02 6155018 410 1746,7 1746,7
с. Малый Кушум Балаковского муниципального 
района
Строительство фельдшерскоакушерского 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 2014–2016 годы 85850,0 85850,0
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 85850,0 85850,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 85850,0 85850,0
в том числе:
г. Саратов
Дворец водных видов спорта 030 11 02 5615111 410 50000,0 50000,0
р. п. Татищево 
Строительство многофункционального 
физкультурно‑оздо‑ровительного комплекса 030 11 02 5615080 410 23150,0 23150,0
р. п. Турки 
Строительство физкультурно‑оздоровительного 
комплекса 030 11 02 5615080 410 12700,0 12700,0
6. Государственная программа Саратовской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание граждан до 2016 года» 25000,0 25000,0
Подпрограмма «Социальная программа 
Саратовской области, связанная 
с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности» 25000,0 25000,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 25000,0 25000,0
в том числе:
с. Сосновка Красноармейского муниципального 
района
Строительство спального корпуса с инженерными 
коммуникациями для государственного 
автономного учреждения Саратовской области 
«Сосновский психоневрологический интернат» 030 10 06 5265209 410 25000,0 25000,0
Всего 1665209,6 1111116,7»;

 
12) в разделе I приложения 13:
в пункте 1.1.1 подраздела 1.1:
подпункт 13 подпункта 1.1.1.2 признать утратившим силу;
подпункт 1.1.1.4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса независимо 

от организационно‑правовой формы, включая индивидуальных предпринимателей, достигших наивысших показателей в произ‑
водстве и переработке сельскохозяйственной продукции по результатам ежегодного областного конкурса в агропромышленном 
комплексе;»;
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в подразделе 1.5:
пункт 1 признать утратившим силу;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) на возмещение затрат работодателей, связанных с реализацией мероприятий по содействию трудоустройству инва‑

лидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2014 и 2015 годах и созданием в 2014 году инфраструктуры, 
необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам;»;

13) в приложении 14:
а) 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 муниципальных 
образовательных 

организациях, 
реализующих 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования

частичное 
финансирование 

расходов на присмотр 
и уход за детьми 

дошкольного возраста 
в муниципальных 
образовательных 

организациях, 
реализующих 

основную 
общеобразовательную 

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 25409,8 17710,1 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 4747,1 2769,9 313,3
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 5513,0 4275,8 1013,4 223,8
23 Озинский 5138,1 3721,3 1282,5 134,3
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1 2 3 4 5 6
24 Перелюбский 5345,3 3885,8 1370,0 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 4286,0 3056,9 1139,6 89,5
37 Хвалынский 5207,3 3847,9 1225,1 134,3
38 Энгельсский 34831,0 23879,8 8998,4 1952,8

Итого по муниципальным 
районам области 269764,9 195974,7 63658,1 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 65 301,3 10055,9 5472,1 
Всего 350594,2 261276,0 73714,0 15604,2»;

б) в таблице 16:
строку 

«39 г. Саратов 229342,0 211623,9 17718,1»

изложить в следующей редакции:
«39 г. Саратов 225642,0 207923,9 17718,1»;

 
строку 

«Итого по городским округам области 232615,0 214323,9 18291,1»

изложить в следующей редакции:
«Итого по городским округам области 228915,0 210623,9 18291,1»;

 
строку 

«Всего 649254,3 597745,2 51509,1»

изложить в следующей редакции:
«Всего 645554,3 594045,2 51509,1»;
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в) таблицу 21 изложить в следующей редакции:

«Таблица 21 
приложения 14 к Закону Саратовской области 

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

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

местного самоуправления отдельных государственных полномочий
по предоставлению субсидии частным общеобразовательным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности 

(тыс. рублей) 
№
п/п

Наименования
муниципальных

районов и городских
округов области

Всего В том числе на:
предоставление 

субсидии частным 
общеобразовательным 

организациям, 
осуществляющим 
образовательную 

деятельность по имеющим 
государственную 

аккредитацию основным 
общеобразовательным 

программам, 
на возмещение затрат 

на обеспечение 
образовательной 

деятельности

осуществление 
переданных полномочий 

по предоставлению 
субсидии частным 

общеобразовательным 
организациям, 

осуществляющим 
образовательную 

деятельность по имеющим 
государственную 

аккредитацию основным 
общеобразовательным 

программам, 
на возмещение затрат 

на обеспечение 
образовательной 

деятельности

1 2 3 4 5
1 Краснокутский 10557,8 10453,3 104,5
2 Ртищевский 11290,1 11178,3 111,8
3 Хвалынский 393,4 389,5 3,9

Итого по муниципальным районам 
области 22241,3 22021,1 220,2

4 г. Саратов 37701,2 37327,9 373,3
Итого по городским округам области 37701,2 37327,9 373,3
Всего 59942,5 59349,0 593,5»;

 
г) таблицу 33 изложить в следующей редакции:

«Таблица 33
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 городских 
округов закрытых административно-территориальных образований 
области на реконструкцию котельных и наружных трубопроводов 

(тыс. рублей) 
№
п/п

Наименование городского округа области Сумма

1 ЗАТО Шиханы 20252,8 
Всего 20252,8»;

 
д) в таблице 41 строки

«Вольский – всего
из них:

5327,0 2499,7 2827,3

Газоснабжение с. Куликовка 3237,0 1521,4 1715,6
Газоснабжение с. Тепловка 2090,0 978,3 1111,7»

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

5327,0 2499,7 2827,3

Газоснабжение с. Куликовка 3499,6 1644,8 1854,8
Газоснабжение с. Тепловка 1827,4 854,9 972,5»;
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е) таблицу 44 изложить в следующей редакции:
«Таблица 44

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 обеспечение 

временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения на территории Саратовской области 
(тыс. рублей) 

№
п/п

Наименования муниципальных районов области Сумма

1 Аркадакский 2352,0
2 Аткарский 3044,8
3 Базарно‑Карабулакский 6343,2
4 Балашовский 16338,4
5 Воскресенский 15090,0
6 Дергачевский 600,0
7 Духовницкий 3520,0
8 Ершовский 1512,0
9 Калининский 2800,0

10 Красноармейский 7780,0
11 Лысогорский 2928,0
12 Марксовский 8083,8
13 Петровский 11128,4
14 Пугачевский 2744,0
15 Ртищевский 3632,0
16 Турковский 3123,2
17 Хвалынский 11184,0

Итого по муниципальным районам области 102203,8
Всего 102203,8»;

 
14) в приложении 17:
строку

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7023527,2»

изложить в следующей редакции:

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6983527,2»;

строки

«01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 12698829,1

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 23878829,1

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 23878829,1»

изложить в следующей редакции:

«01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 7108829,1

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 18288829,1

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 18288829,1»;

строки

«01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации ‑6540000,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 10000000,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 10000000,0
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01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации ‑16540000,0

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации ‑16540000,0»

изложить в следующей редакции:

«01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации ‑950000,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 9790000,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 9790000,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации ‑10740000,0

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации ‑10740000,0»;

строку

«01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации ‑131039,0»

изложить в следующей редакции:

«01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации ‑171039,0»;

строки

«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»

изложить в следующей редакции:

«01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 
Федерации ‑271039,0

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 ‑271039,0

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 ‑171039,0»;
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15) приложение 19 изложить в следующей редакции:
«Приложение 19 к Закону Саратовской области 

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

Программа государственных внутренних заимствований области  
на 2014 год 

(тыс. рублей) 
№
п/п

Виды заимствований Сумма
привлечение погашение основной 

суммы долга
1 Кредиты, полученные от кредитных организаций 18288829,1 11180000,0
2 Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 9790000,0 10740000,0
Всего 28078829,1 21920000,0».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2014 г.
№ 125‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 октября 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О выборах депутатов Саратовской областной Думы»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2007 года № 105‑ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной 

Думы» (с изменениями от 1 августа 2007 года № 137‑ЗСО, 9 августа 2007 года № 160‑ЗСО, 11 сентября 2007 года № 170‑ЗСО, 
25 марта 2008 года № 54‑ЗСО, 4 мая 2009 года № 38‑ЗСО, 27 мая 2009 года № 64‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 102‑ЗСО, 
30 сентября 2009 года № 124‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 74‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 75‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 85‑ЗСО, 
26 октября 2010 года № 189‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236‑ЗСО, 6 июля 2011 года № 72‑ЗСО, 6 июля 2011 года № 73‑ЗСО, 
27 сентября 2011 года № 112‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 116‑ЗСО, 28 октября 2011 года № 152‑ЗСО, 28 декабря 2011 года 
№ 224‑ЗСО, 23 апреля 2012 года № 66‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 85‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 210‑ЗСО, 16 мая 2013 года 
№ 83‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 118‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 5‑ЗСО, 2 апреля 2014 года № 42‑ЗСО, 25 апреля 2014 года 
№ 45‑ЗСО, 30 мая 2014 года № 72‑ЗСО, 5 августа 2014 года № 96‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 11 статьи 56 в первом предложении слова «, которые изготавливаются из легкого материала, в том числе 
полупрозрачного, исключающего визуальное наблюдение за результатом заполнения бюллетеня избирателя и обеспечиваю‑
щего возможность их перемещения, удобного извлечения бюллетеней для проведения подсчета голосов и опломбирования» 
исключить;

2) в части 7 статьи 60 в первом предложении слова «, которые изготавливаются из легкого материала, в том числе полу‑
прозрачного, исключающего визуальное наблюдение за результатом заполнения бюллетеня избирателя и обеспечивающе‑
го возможность их перемещения, удобного извлечения бюллетеней для проведения подсчета голосов и опломбирования, при 
этом материал для изготовления переносных ящиков для голосования должен быть водостойким» исключить.

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2014 г.
№ 126‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 октября 2014 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 октября 2014 года

О величине прожиточного минимума пенсионера 
на 2015 год в целом по Саратовской области 
для установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи»

Статья 1 
Установить величину прожиточного минимума пенсионера на 2015 год в целом по Саратовской области в размере 

6200 рублей для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2014 г.
№ 127‑ЗСО 

О внесении изменения в статью 5 Закона 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 часть 2 статьи 5 Закона Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 300‑ЗСО «О наделении органов мест‑

ного самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по организации предоставления и предо‑
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (с изменениями от 25 марта 2008 года 
№ 60‑ЗСО, 28 апреля 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, 30 сентября 2014 года № 124‑ЗСО) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«2. Размер субвенции по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг рас‑
считывается с учетом статистической информации о распределении населения муниципального образования области относи‑
тельно уровней среднедушевых доходов, областных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг и определя‑
ется по формуле:

Рсубв. = (О1 + О2) x Уинф.

где:
Рсубв. – размер субвенции муниципальному образованию области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг;
О1 – объем фактически предоставленных гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в муниципальном образовании области в первом полугодии текущего финансового года с учетом расходов на оплату процен‑
тов за банковские операции по обслуживанию банковских счетов получателей субсидий, открытых в банках или иных кредит‑
ных организациях, и почтовых расходов по их доставке;

О2 – прогнозируемый органом исполнительной власти области в сфере жилищных отношений объем потребности средств 
муниципального образования области на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь‑
ных услуг во втором полугодии текущего финансового года, рассчитанный с учетом прогнозного увеличения размера субсидий 
гражданам в четвертом квартале в связи с посезонной оплатой гражданами услуги по теплоснабжению и расходов на оплату 
процентов за банковские операции по обслуживанию банковских счетов получателей субсидий, открытых в банках или иных 
кредитных организациях, и почтовых расходов по их доставке;
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 октября 2014 года

Уинф. – уровень инфляции, применяемый для разработки прогноза консолидированного бюджета области на очередной 
финансовый год.».

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и применяется к пра‑

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

2. При формировании проекта областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов прогнозируемый 
объем средств во втором полугодии 2014 года рассчитывается с учетом роста региональных стандартов стоимости жилищно‑
коммунальных услуг в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества соб‑
ственников помещений в многоквартирных домах.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2014 г.
№ 128‑ЗСО 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об оказании бесплатной юридической помощи 
в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 23 апреля 2012 года № 63‑ЗСО «Об оказании бесплатной юридической помощи 

в Саратовской области» следующие изменения:
1) дополнить статьей 21 следующего содержания:

«Статья 21. Случаи оказания бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

1. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юри‑
дической помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на полу‑
чение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и составляют 
для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, государствен‑
ная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального найма, догово‑
ру найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и прекраще‑
ние договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения, расторжение и прекращение дого‑
вора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного 
жилого помещения;

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, 
а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком;

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных и медицинских услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Рос‑

сийской Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенса‑
ции морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;
7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья;
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи, 

предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кор‑

мильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем 
или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, социального пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;
11) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми‑сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, заключение договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;
12) защита прав и законных интересов детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
13) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
14) ограничение дееспособности;
15) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;
16) медико‑социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
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17) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и должностных лиц; оспаривание в судебном порядке решений и действий (бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих;

18) установление фактов, имеющих юридическое значение;
19) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
2. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юри‑

дической помощи, представляют в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, имею‑
щих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помо‑
щи, если они являются:

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав;
б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору социального найма, догово‑

ру найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попе‑
чения родителей, расторжении и прекращении договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого помеще‑
ния, расторжении и прекращении договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения роди‑
телей, выселении из указанного жилого помещения;

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного бессрочного пользования, 
а также пожизненного наследуемого владения земельным участком;

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья;
в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, о заключении договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;
г) об обеспечении мер государственной поддержки детям‑инвалидам, детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
д) об отказе работодателя в заключении трудового договора, нарушающем гарантии, установленные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, восстановлении на работе, о взыскании заработка, в том числе за время вынужденного прогула, ком‑
пенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;

е) о защите прав потребителей (в части предоставления коммунальных и медицинских услуг);
ж) об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их недееспособными;
4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, – по вопросам, связанным с реабилитацией;
5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной госпитализации в психиатрический 

стационар или продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре;
6) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.»;
2) абзац второй части 1 статьи 3 дополнить словами «, а также в связи со смертью кормильца, с увечьем или иным 

повреждением здоровья».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2014 г.
№ 129‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 октября 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О региональном операторе в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 27 июня 2013 года № 103‑ЗСО «О региональном операторе в Саратовской обла‑

сти» (с изменениями от 25 апреля 2014 года № 53‑ЗСО, 5 августа 2014 года № 95‑ЗСО) следующие изменения:
1) дополнить статьей 41 следующего содержания:

«Статья 41. Изменение способа формирования фонда капитального ремонта  
в части прекращения формирования фонда капитального

ремонта на счете регионального оператора и формирования фонда 
капитального ремонта на специальном счете 

1. Изменение способа формирования фонда капитального ремонта осуществляется на основании решения общего собра‑
ния собственников помещений в многоквартирном доме о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете 
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регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, которое в течение пяти рабо‑
чих дней после принятия такого решения направляется региональному оператору.

2. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о прекращении формирования фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете 
вступает в силу:

1) через восемнадцать месяцев после направления региональному оператору решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в соответствии с частью 1 настоящей статьи, но не ранее наступления условия, указанно‑
го в части 2 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, установленного в пункте 2 насто‑
ящей части;

2) через шесть месяцев после направления региональному оператору решения общего собрания собственников помеще‑
ний в многоквартирном доме в соответствии с частью 1 настоящей статьи, если такое решение принято до включения много‑
квартирного дома в областной краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта общего имуще‑
ства в многоквартирных домах на территории Саратовской области на очередной год, но не ранее наступления условия, ука‑
занного в части 2 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;

2) в абзаце шестом части 1 статьи 6 слова « (сроком до трех лет)» исключить;
3) статью 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Региональный оператор ежегодно в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, размещает на сайте региональ‑

ного оператора в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о государственной тайне, коммерческой тайне годовой отчет регионального оператора и аудиторское 
заключение.».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2014 г.
№ 130‑ЗСО 

О порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов в Саратовской области

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) определяет порядок формирования 
представительных органов муниципальных районов в Саратовской области (далее – муниципальный район).

Статья 1 
1. В Аркадакском, Аткарском, Базарно‑Карабулакском, Балаковском, Балтайском, Вольском, Дергачевском, Духовницком, 

Екатериновском, Ершовском, Калининском, Краснокутском, Лысогорском, Новобурасском, Новоузенском, Озинском, Перелюб‑
ском, Петровском, Питерском, Романовском, Ртищевском, Саратовском, Самойловском, Советском, Татищевском, Турковском, 
Федоровском, Хвалынском муниципальных районах представительный орган муниципального района формируется из глав 
поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, 
избираемых представительными органами поселений из своего состава, в соответствии с нормой представительства исходя 
из численности населения поселения:

2 человека – при численности населения до 10 000 человек включительно;
3 человека – при численности населения от 10 000 до 30 000 человек включительно;
4 человека – при численности населения от 30 000 до 100 000 человек включительно;
5 человек – при численности населения более 100 000 человек.
2. В случае, если численность депутатов представительного органа муниципального района исходя из установленных 

частью 1 настоящей статьи норм представительства составит менее 15 человек, норма представительства от каждого муни‑
ципального образования пропорционально увеличивается до достижения численности депутатов представительного органа 
муниципального района не менее 15 человек.

3. В Воскресенском и Краснопартизанском муниципальных районах представительный орган муниципального района фор‑
мируется из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указан‑
ных поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава в соответствии с равной независимо 
от численности населения поселения нормой представительства.

Статья 2 
В Александрово‑Гайском, Балашовском, Ивантеевском, Красноармейском, Марксовском, Пугачевском, Ровенском, Энгель‑

сском муниципальных районах представительный орган муниципального района формируется путем избрания на муниципаль‑
ных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. В соответствии с Феде‑
ральным законом число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать две пятые от установленной чис‑
ленности представительного органа муниципального района.
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Статья 3 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. Установленный настоящим Законом порядок формирования представительных органов муниципальных районов приме‑

няется после истечения срока полномочий представительного органа муниципального района, избранного до дня вступления 
в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2014 г.
№ 131‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 октября 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О государственной поддержке организаций 
агропромышленного комплекса Саратовской области, 
обеспечивающих прохождение учебной и (или) 
производственной практики учащимися образовательных 
учреждений начального профессионального образования 
и студентами образовательных учреждений среднего 
и высшего профессионального образования аграрного 
профиля, расположенных на территории Саратовской 
области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 3 августа 2011 года № 85‑ЗСО «О государственной поддержке организаций агро‑

промышленного комплекса Саратовской области, обеспечивающих прохождение учебной и (или) производственной прак‑
тики учащимися образовательных учреждений начального профессионального образования и студентами образовательных 
учреждений среднего и высшего профессионального образования аграрного профиля, расположенных на территории Сара‑
товской области» (с изменениями от 12 декабря 2011 года № 202‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО, 25 ноября 2013 года 
№ 204‑ЗСО) следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «учащимися образовательных учреждений начального профессионального обра-
зования и студентами образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования» заменить 
словами «обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего про-
фессионального образования и высшего образования,»;

2) в преамбуле:
слова «учащимися образовательных учреждений начального профессионального образования и студентами образова‑

тельных учреждений среднего и высшего профессионального образования» заменить словами «обучающимися образова‑
тельных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и высшего обра‑
зования,»;

слова « (далее – образовательные учреждения)» заменить словами « (далее – образовательные организации)»;
3) в статье 1:
в части первой:
после слова «обеспечивающих» дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий‑

ской Федерации»;
слова «учащимися и студентами образовательных учреждений» заменить словами «обучающимися образовательных 

организаций»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Государственная поддержка в соответствии с настоящим Законом предоставляется организациям агропромышленно‑

го комплекса области, обеспечившим в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
прохождение учебной и (или) производственной практики обучающимися образовательных организаций, реализующих обра‑
зовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования, по направлениям подготов‑
ки (профессиям, специальностям), входящим в укрупненные группы профессий, специальностей и направлений подготовки 
«35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «36.00.00 Ветеринария и зоотехния» в соответствии с перечнями профессий 
и специальностей среднего профессионального образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования», и перечнями специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержден‑
ными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования».»;

4) в части первой статьи 2 слова «учащимися и студентами образовательных учреждений» заменить словами «обучающи‑
мися образовательных организаций».
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2014 г.
№ 132‑ЗСО 

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

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

портных средств на специализированные стоянки, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств на территории Саратовской области» (с изменениями от 24 апреля 2013 года № 54‑ЗСО, 4 февраля 
2014 года № 9‑ЗСО) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«справочно‑информационная служба – служба, созданная с целью информирования граждан о специализированных сто‑

янках и задержанных транспортных средствах, перемещаемых и хранящихся на специализированных стоянках, участвующая 
в осуществлении деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки в соот‑
ветствии с настоящим Законом.»;

2) в статье 3:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Уполномоченное лицо при принятии в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, решения о задер‑

жании транспортного средства обращается в справочно‑информационную службу с заявкой на перемещение задержанного 
транспортного средства на специализированную стоянку (далее – заявка).»;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Справочно‑информационная служба при поступлении заявки уточняет у уполномоченного лица место принятия реше‑

ния о задержании транспортного средства, марку, модель и технические особенности задержанного транспортного средства 
и информирует о поступлении заявки исполнителя, которому принадлежит специализированная стоянка, ближайшая к соответ‑
ствующему месту принятия решения о задержании транспортного средства.»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Исполнитель после получения от справочно‑информационной службы информации о поступлении заявки незамед‑

лительно прибывает на место принятия решения о задержании транспортного средства либо направляет на указанное место 
своего представителя.

По прибытии исполнителя или представителя исполнителя уполномоченному лицу и владельцу (в случае его присутствия) 
предъявляются:

исполнителем – документ, удостоверяющий личность, и договор, указанный в абзаце втором статьи 2 настоящего Закона;
представителем исполнителя – документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право перемещения задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, выданная исполнителем.»;
г) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. При прекращении меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде задержа‑

ния транспортного средства до прибытия исполнителя или представителя исполнителя уполномоченное лицо информирует 
справочно‑информационную службу об отзыве заявки.».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2014 г.
№ 133‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 октября 2014 года

О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской области 
«О порядке перемещения задержанных транспортных средств 
на специализированные стоянки, их хранения, оплаты расходов 
на перемещение и хранение, возврата транспортных средств 
на территории Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 200‑ЗСО «О порядке перемещения задержан‑

ных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, воз‑
врата транспортных средств на территории Саратовской области» (с изменениями от 24 апреля 2013 года № 54‑ЗСО, 4 февра‑
ля 2014 года № 9‑ЗСО) следующее изменение:

часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае устранения причины задержания транспортного средства на месте выявления административного правона‑

рушения и принятия уполномоченным лицом решения о прекращении задержания транспортного средства помещение транс‑
портного средства на специализированную стоянку не осуществляется.

В случае, если исполнитель или представитель исполнителя начал на месте выявления административного правонару‑
шения перемещение транспортного средства, в отношении которого уполномоченным лицом принято решение о прекращении 
задержания в случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, то начатое перемещение прекращается, а транспортное 
средство возвращается владельцу.».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2014 г.
№ 134‑ЗСО 

О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской 
области «О бюджетном процессе в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 16 января 2008 года № 3‑ЗСО «О бюджетном процессе в Саратовской 

области» (с изменениями от 27 мая 2009 года № 61‑ЗСО, 26 апреля 2011 года № 47‑ЗСО, 25 ноября 2011 года № 177‑ЗСО, 
25 сентября 2012 года № 142‑ЗСО, 25 сентября 2012 года № 143‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 10‑ЗСО, 24 сентября 2013 года 
№ 168‑ЗСО, 25 ноября 2013 года № 202‑ЗСО, 25 апреля 2014 года № 54‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 2:
в пункте 41 слова «целевым статьям» заменить словами «целевым статьям (государственным программам области 

и непрограммным направлениям деятельности)»;
дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;»;

2) часть 4 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) порядок рассмотрения областной Думой проектов государственных программ области.».

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоя‑

щего Закона.
2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2015 года и распространяется на правоотношения, воз‑

никающие 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 
29 октября 2014 г.
№ 135‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 октября 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О регулировании градостроительной деятельности 
в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96‑ЗСО «О регулировании градостроительной деятельно‑

сти 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 дека‑
бря 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, 30 сентября 2014 года № 116‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) пункт 3 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21) установление порядка подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного проекти‑

рования;
22) установление порядка систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов региональ‑

ного значения и объектов местного значения;»;
2) пункты 7 и 8 статьи 2 признать утратившими силу;
3) в части 5 статьи 9 слова «может размещаться на официальном сайте области» заменить словами «размещается 

на официальном сайте органа исполнительной власти области, уполномоченного в сфере градостроительной деятельности,»;
4) статьи 21 и 22 признать утратившими силу;
5) дополнить статьями 22 1, 22 2 следующего содержания:

«Статья 22 1. Порядок подготовки, утверждения и изменения 
региональных нормативов градостроительного проектирования

1. Подготовка проектов региональных нормативов градостроительного проектирования осуществляется органом исполни‑
тельной власти области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с федеральным законо‑
дательством.

2. Подготовка региональных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
а) административно‑территориального устройства Саратовской области;
б) социально‑демографического состава и плотности населения муниципальных образований на территориях, располо‑

женных в границах Саратовской области;
в) природно‑климатических условий Саратовской области;
г) стратегии социально‑экономического развития Саратовской области;
д) программы социально‑экономического развития Саратовской области;
е) прогноза социально‑экономического развития Саратовской области;
ж) предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах Саратовской 

области, и заинтересованных лиц.
3. Орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности, в течение 30 дней 

со дня подготовки проекта региональных нормативов градостроительного проектирования осуществляет их проверку на соот‑
ветствие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, настоящего Закона и иных нормативных правовых 
актов.

4. Проект региональных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте 
Правительства области в сети «Интернет» не менее чем за два месяца до их утверждения.

5. Проект региональных нормативов градостроительного проектирования рассматривается на заседании Градостроитель‑
ного совета области в порядке, установленном Правительством области.

6. В случае наличия предложений, указанных в пункте «ж» части 2 настоящей статьи, а также предложений, внесенных 
Градостроительным советом области, проводится доработка проекта региональных нормативов градостроительного проекти‑
рования в срок, установленный Правительством области.

7. Доработанный проект региональных нормативов градостроительного проектирования повторно рассматривается 
на заседании Градостроительного совета области.

8. Региональные нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в региональные нормативы гра‑
достроительного проектирования утверждаются Правительством области.

9. Утвержденные региональные нормативы градостроительного проектирования подлежат опубликованию в порядке, уста‑
новленном для официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти области, иной 
официальной информации, и размещению на официальном сайте Правительства области в сети «Интернет», а также в феде‑
ральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней 
со дня утверждения указанных нормативов.

10. Изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования вносятся в порядке, установленном насто‑
ящей статьей.

«Статья 22 2. Порядок систематизации нормативов
градостроительного проектирования по видам объектов
регионального значения и объектов местного значения

1. Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и объ‑
ектов местного значения обеспечивает орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере градостроительной 
деятельности, который формирует сводный перечень нормативов градостроительного проектирования (далее – сводный 
перечень).
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2. Сводный перечень включает в себя нормативы градостроительного проектирования по видам объектов регионально‑
го значения, указанным в статье 7 настоящего Закона, и нормативы градостроительного проектирования по объектам местно‑
го значения, указанным в статье 11 настоящего Закона, с разбивкой по муниципальным районам и городским округам, находя‑
щимся на территории области.

3. Сводный перечень формируется в электронном виде и размещается на официальном сайте органа исполнительной 
власти области, уполномоченного в сфере градостроительной деятельности, в сети «Интернет».

4. Утвержденный норматив градостроительного проектирования в течение 30 дней с момента его официального опублико‑
вания в соответствии с частью 9 статьи 22 1 настоящего Закона вносится в сводный перечень.».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2014 г.
№ 136‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 октября 2014 года

О порядке рассмотрения Саратовской областной Думой 
проектов государственных программ Саратовской области

Настоящий Закон в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает порядок рас‑
смотрения Саратовской областной Думой проектов государственных программ Саратовской области.

Статья 1 
1. В целях реализации права областной Думы осуществлять рассмотрение проектов государственных программ обла‑

сти, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, орган исполнительной власти области, являющийся 
ответственным исполнителем государственной программы области, в срок, установленный Правительством области, направля‑
ет проект государственной программы области на рассмотрение в областную Думу.

2. Проект государственной программы области после его поступления в областную Думу направляется Председателем 
областной Думы в соответствующий комитет (соответствующие комитеты) областной Думы.

3. По итогам рассмотрения проекта государственной программы области комитет (комитеты) областной Думы в срок 
не позднее 15 рабочих дней со дня его поступления в областную Думу осуществляет (осуществляют) подготовку заключения 
(заключений) на проект государственной программы области и направляет (направляют) его (их) ответственному исполнителю 
государственной программы области.

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2014 г.
№ 137‑ЗСО 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 октября 2014 года № 302

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 27 января 2009 года № 1

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 27 января 2009 года № 1 «О дополнительном профессио‑

нальном образовании государственных гражданских служащих Саратовской области» следующие изменения:
в приложении:
в пункте 2 слова «организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным профессиональ‑

ным программам (далее – образовательное учреждение), государственным органом или иной организацией, в которые граж‑
данские служащие направляются на дополнительное профессиональное образование, обеспечиваются необходимые усло‑
вия для освоения гражданскими служащими образовательных программ дополнительного профессионального образования 
(далее – образовательные программы)» заменить словами «профессиональной образовательной организацией, образователь‑
ной организацией высшего образования и организацией дополнительного профессионального образования (далее – образо‑
вательная организация), государственным органом или иной организацией, в которые гражданские служащие направляются 
на профессиональную переподготовку или повышение квалификации, обеспечиваются необходимые условия для освоения 
указанными служащими дополнительных профессиональных программ (далее – образовательные программы).»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации гражданских служащих, замещающих должности 

гражданской службы категории «руководители», относящиеся к высшей группе должностей, осуществляются с отрывом или 
без отрыва от исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы и с использованием 
возможностей дистанционных образовательных технологий.

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации гражданских служащих, замещающих иные должности 
гражданской службы, осуществляются с отрывом от исполнения должностных обязанностей.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Образовательные программы могут реализовываться полностью или частично в форме стажировки.»;
в пункте 7 слова «государственного образца» заменить словами «установленного образца»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Профессиональная переподготовка гражданского служащего осуществляется с учетом профиля его образования 

в случаях, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения, а также в случае изменения вида его профессиональной слу‑
жебной деятельности.

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы категории «помощники (советники)», «специали‑
сты» или «обеспечивающие специалисты», в случае его назначения в порядке должностного роста на должность гражданской 
службы категории «руководители» направляется на профессиональную переподготовку.

По результатам профессиональной переподготовки гражданскому служащему может быть присвоена дополнительная ква‑
лификация.

Необходимость в прохождении профессиональной переподготовки гражданскими служащими, замещающими должности 
гражданской службы категории «руководители», «помощники (советники)» или «специалисты», относящиеся к высшей и глав‑
ной группам должностей, а также должности гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты», относящиеся 
к главной группе должностей, с присвоением им дополнительной квалификации определяется представителем нанимателя.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Повышение квалификации гражданского служащего осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 11 настоя‑

щего Положения, по мере необходимости, определяемой представителем нанимателя, но не реже одного раза в три года.
Гражданский служащий, впервые принятый на должность гражданской службы, направляется на повышение квалифика‑

ции по истечении испытательного срока или шести месяцев после поступления на гражданскую службу.
Гражданский служащий в случае его назначения в порядке должностного роста на должность гражданской службы иной 

группы в пределах одной категории должностей направляется на повышение квалификации.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Основаниями для направления гражданского служащего на обучение по образовательной программе являются:
а) назначение гражданского служащего в порядке должностного роста на иную должность гражданской службы на кон‑

курсной основе;
б) включение гражданского служащего в кадровый резерв для замещения должности гражданской службы на конкурс‑

ной основе;
в) решение аттестационной комиссии о соответствии гражданского служащего замещаемой должности гражданской служ‑

бы при условии успешного освоения им образовательной программы;
г) назначение гражданского служащего на иную должность гражданской службы в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 

31 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».»;
пункты 12, 13 признать утратившими силу.
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 22 октября 2014 года № 303

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 октября 2014 года № 304

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 октября 2014 года № 305

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 пункте 3 слова «научным организациям и образовательным учреждениям среднего, высшего и дополнительного профес‑
сионального образования» заменить словами «научным и образовательным организациям»;

в приложении:
в подпункте «в» пункта 7 слова «научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнитель‑

ного профессионального образования» заменить словами «научных и образовательных организаций»;
в пункте 9 слова «научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования» заменить словами «научными и образовательными организациями».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Губернатора Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Саратовской области от 30 июня 2011 года № 112 «О создании регионального межведом‑

ственного совета по реализации проекта модернизации системы общего образования на территории Саратовской области»;
постановление Губернатора Саратовской области от 3 апреля 2012 года № 80 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 30 июня 2011 года № 112»;
постановление Губернатора Саратовской области от 20 августа 2012 года № 280 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 30 июня 2011 года № 112».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О заместителе Председателя Правительства 
Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и с учетом постановления Саратовской областной Думы 
от 22 октября 2014 года № 30–1248 «О согласовании кандидатуры Сараева В. Н. для назначения на должность заместителя 
Председателя Правительства Саратовской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить Сараева Валерия Николаевича на должность заместителя Председателя Правительства Саратовской 
области.

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 октября 2014 года № 306

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 24 октября 2014 года № 307

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 24 октября 2014 года № 308

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Первомайское 
Симоновского муниципального образования 
Калининского муниципального района Саратовской области

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Первомайское Симоновского муниципального образова‑
ния Калининского муниципального района Саратовской области, на основании Закона Российской Федерации «О ветерина‑
рии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарно‑
го инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри‑
тории с. Первомайское Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской обла‑
сти, с 24 октября 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 20 августа 2014 года № 227 «Об уста‑
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Первомайское Симоновского муниципального образования Калининского 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. Подлесное Подлесновского муниципального образования 
Марксовского муниципального района Саратовской области

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Подлесное Подлесновского муниципального образования 
Марксовского муниципального района Саратовской области, на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» 
и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного 
инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри‑
тории с. Подлесное Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области, 
с 24 октября 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 20 августа 2014 года № 228 «Об уста‑
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Подлесное Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области».

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Саратовской области от 20 декабря 2012 года № 393

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 20 декабря 2012 года № 393 «О распределении обязан‑

ностей» изменение, изложив абзац первый подпункта «г» пункта 1 в следующей редакции:
«г) заместитель Председателя Правительства Саратовской области Сараев В. Н.:».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев



10558 № 47 (октябрь 2014)

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

Губернатор области  В. В. Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 24 октября 2014 года № 309

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории строительства очистных сооружений 
канализаций, расположенной по адресу: г. Вольск, проезд 
Нижняя Малыковка, 10В, Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством собаки, павшей на территории строительства очистных сооружений 
канализаций, расположенной по адресу: г. Вольск, проезд Нижняя Малыковка, 10В, Саратовской области, на основании ста‑
тьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства 
области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить территорию строительства очистных сооружений канализаций, расположенную по адресу: г. Вольск, проезд 
Нижняя Малыковка, 10В, Саратовской области, неблагополучной по заболеванию бешенством животных и установить каран‑
тин с 24 октября 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных на территории строительства 
очистных сооружений канализаций, расположенной по адресу: г. Вольск, проезд Нижняя Малыковка, 10В, Саратовской обла‑
сти, согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 24 октября 2014 года № 309 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

на территории строительства очистных сооружений канализаций,  
расположенной по адресу: г. Вольск, проезд Нижняя Малыковка, 10В, 

Саратовской области

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение
Организационно-хозяйственные мероприятия

1. Установить:
эпизоотический очаг бешенства в пределах 

территории строительства очистных соору‑
жений канализаций, расположенной по адре‑
су: г. Вольск, проезд Нижняя Малыковка, 10В, 
Саратовской области;

неблагополучный пункт в пределах террито‑
рии строительства очистных сооружений кана‑
лизаций, расположенной по адресу: г. Вольск, 
проезд Нижняя Малыковка, 10В, Саратовской 
области;

угрожаемую зону в пределах 1 км по пери‑
метру внешних границ вокруг неблагополучно‑
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринар‑
ный инспектор по Вольскому, Хвалынскому 
муниципальным районам и ЗАТО Шиханы 
Кострижкин В. В., начальник ОГУ «Вольская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Барсуков А. В. (по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринар‑
ный инспектор по Вольскому, Хвалынскому 
муниципальным районам и ЗАТО Шиханы 
Кострижкин В. В.

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

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

4. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Вольского муниципально‑
го района

постоянно специалист‑эксперт отдела государствен‑
ного контроля и надзора комитета охотни‑
чьего хозяйства и рыболовства области 
Большаков В. Н.
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5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете‑
ринарную лабораторию ОГУ «Вольская рай‑
онная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных» для исследования на бешенство трупы 
этих животных, обнаруженные в охотничьих 
угодьях, с соблюдением мер личной профи‑
лактики

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

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Вольская районная стан‑
ция по борьбе с болезнями животных» 
Барсуков А. В. (по согласованию)

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

до 25 октября 
2014 года

начальник ОГУ «Вольская районная стан‑
ция по борьбе с болезнями животных» 
Барсуков А. В. (по согласованию), заведующий 
ветеринарной лабораторией ОГУ «Вольская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Петрова Т. В. (по согласованию)

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник ОГУ «Вольская районная стан‑
ция по борьбе с болезнями животных» 
Барсуков А. В. (по согласованию)

9. Проводить в неблагополучном пункте широ‑
кую разъяснительную работу с населени‑
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринар‑
ный инспектор по Вольскому, Хвалынскому 
муниципальным районам и ЗАТО Шиханы 
Кострижкин В. В., заместитель начальни‑
ка северного территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзо‑
ру в сфере защиты прав потребителей и бла‑
гополучия человека по Саратовской области 
Федорова Г. М. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник ОГУ «Вольская районная стан‑
ция по борьбе с болезнями животных» 
Барсуков А. В. (по согласованию)

11. Трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. Не допу‑
скать снятие шкур с животных, павших 
от заболевания бешенством в очаге инфекции, 
неблагополучном пункте, угрожаемой зоне

на период карантина начальник ОГУ «Вольская районная стан‑
ция по борьбе с болезнями животных» 
Барсуков А. В. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
12. Территория строительства очистных соору‑

жений канализаций, расположенная по адре‑
су: г. Вольск, проезд Нижняя Малыковка, 10В, 
Саратовской области, будет признана благопо‑
лучной по заболеванию животных бешенством 
по истечении двух месяцев со дня последнего 
случая заболевания и выполнении всех меро‑
приятий, предусмотренных настоящим планом

13. Подготовить представление Губернатору 
области Радаеву В. В. и проект постановле‑
ния Губернатора области «Об отмене каран‑
тина по заболеванию бешенством животных 
на территории строительства очистных соору‑
жений канализаций, расположенной по адре‑
су: г. Вольск, проезд Нижняя Малыковка, 10В, 
Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 27 октября 2014 года № 310

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 2 июня 2006 года № 95

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 2 июня 2006 года № 95 «Об учреждении переходящих 

призов Губернатора Саратовской области» следующие изменения:
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 27 октября 2014 года № 311

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
в пределах 300 метров вокруг личного подсобного 
хозяйства, расположенного по адресу: с. Варфоломеевка, 
ул. Восточная, д. 1/1, Варфоломеевского муниципального 
образования Александрово-Гайского муниципального 
района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве, расположенном 
по адресу: с. Варфоломеевка, ул. Восточная, д. 1/1, Варфоломеевского муниципального образования Александрово‑Гайского 
муниципального района Саратовской области, на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и пред‑
ставления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора 
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные в пределах 300 метров вокруг личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: с. Варфоломеевка, ул. Восточная, д. 1/1, Варфоломеевского муниципального образования Алек‑
сандрово‑Гайского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных 
и установить карантин с 27 октября 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных в пределах 300 метров вокруг личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: с. Варфоломеевка, 
ул. Восточная, д. 1/1, Варфоломеевского муниципального образования Александрово‑Гайского муниципального района Сара‑
товской области, согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 27 октября 2014 года № 311 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных в пределах 300 метров вокруг личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 

с. Варфоломеевка, ул. Восточная, д. 1/1, Варфоломеевского муниципального образования 
Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение
Организационно-хозяйственные мероприятия

1. Установить:
эпизоотический очаг бешенства в преде‑

лах личного подсобного хозяйства, распо‑
ложенного по адресу: с. Варфоломеевка, 
ул. Восточная, д. 1/1, Варфоломеевского 
муниципального образования 
Александрово‑Гайского муниципального райо‑
на Саратовской области;

неблагополучный пункт в пределах 
300 метров вокруг личного подсобно‑
го хозяйства, расположенного по адресу: 
с. Варфоломеевка, ул. Восточная, д. 1/1, 
Варфоломеевского муниципального образова‑
ния Александрово‑Гайского муниципального 
района Саратовской области;

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Александрово‑Гайскому муни‑
ципальному району Березин А. К., началь‑
ник ОГУ «Александрово‑Гайская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию)

в пункте 4:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«приз «Золотой арбуз» – муниципальному району области за получение наивысшей урожайности бахчевых культур 

с гектара;»;
абзацы третий–семнадцатый считать абзацами четвертым–восемнадцатым соответственно;
абзац восемнадцатый признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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угрожаемую зону в пределах 3 км по пери‑
метру внешних границ вокруг неблагополучно‑
го пункта

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по Александрово‑Гайскому муници‑
пальному району Березин А. К.

3. Проводить в установленном порядке регулиро‑
вание численности диких плотоядных живот‑
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот‑
ничьих угодьях Александрово‑Гайского муни‑
ципального района

постоянно председатель объединенного общества охот‑
ников и рыболовов по Александрово‑Гайскому 
и Новоузенскому районам Трепшин В. П. 
(по согласованию)

4. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Александрово‑Гайского 
муниципального района

постоянно председатель объединенного общества охот‑
ников и рыболовов по Александрово‑Гайскому 
и Новоузенскому районам Трепшин В. П. 
(по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринар‑
ной службе района о всех случаях заболе‑
вания и падежа диких животных и направ‑
лять в ветеринарную лабораторию ОГУ 
«Александрово‑Гайская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» для иссле‑
дования на бешенство трупы этих животных, 
обнаруженные в охотничьих угодьях, с соблю‑
дением мер личной профилактики

постоянно председатель объединенного общества охот‑
ников и рыболовов по Александрово‑Гайскому 
и Новоузенскому районам Трепшин В. П. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Александрово‑Гайская район‑
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию)

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

до
28 октября
2014 года

начальник ОГУ «Александрово‑Гайская район‑
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию)

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

постоянно
в течение всего 

периода карантина

начальник ОГУ «Александрово‑Гайская район‑
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию)

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник ОГУ «Александрово‑Гайская район‑
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию)

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

постоянно
в течение всего 

периода карантина

владельцы животных (по согласованию), глав‑
ный государственный ветеринарный инспектор 
по Александрово‑Гайскому муниципальному 
району Березин А. К.

11. Проводить в неблагополучном пункте широ‑
кую разъяснительную работу с населени‑
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Александрово‑Гайскому муни‑
ципальному району Березин А. К., времен‑
но исполняющий обязанности начальни‑
ка юго‑восточного территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзо‑
ру в сфере защиты прав потребителей и бла‑
гополучия человека по Саратовской области 
Сафина Л. Н. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник ОГУ «Александрово‑Гайская район‑
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию)

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

на период карантина начальник ОГУ «Александрово‑Гайская район‑
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию)

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

в пределах 300 метров вокруг личного 
подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: с. Варфоломеевка, ул. Восточная, 
д. 1/1, Варфоломеевского муниципального 
образования Александрово‑Гайского 
муниципального района Саратовской 
области, будут признаны благополучными 
по заболеванию животных бешенством 
по истечении двух месяцев со дня последнего 
случая заболевания и выполнении всех 
мероприятий, предусмотренных настоящим 
планом
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15. Подготовить представление Губернатору 
области Радаеву В. В. и проект постановления 
Губернатора области «Об отмене 
карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных в пределах 300 метров 
вокруг личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: с. Варфоломеевка, 
ул. Восточная, д. 1/1, Варфоломеевского 
муниципального образования 
Александрово‑Гайского муниципального 
района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов А. А.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 27 октября 2014 года № 312

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Кирово Усатовского муниципального 
образования Краснокутского муниципального района 
Саратовской области

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

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на тер‑
ритории с. Кирово Усатовского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской области, 
с 27 октября 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 22 августа 2014 года № 231 «Об уста‑
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Кирово Усатовского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

О внесении изменений в Регламент
Саратовской областной Думы

Саратовская областная Дума постановляет:
1. Внести в Регламент Саратовской областной Думы, принятый постановлением Саратовской областной Думы от 17 сен‑

тября 2008 года № 12–478 (с изменениями от 26 ноября 2008 года № 14–654, 18 февраля 2009 года № 18–853, 23 апре‑
ля 2009 года № 20–931, 24 июня 2009 года № 22–1047, 22 июля 2009 года № 23–1131, 23 сентября 2009 года № 24–1184, 
23 сентября 2009 года № 24–1185, 21 октября 2009 года № 25–1247, 25 ноября 2009 года № 26–1305, 27 января 2010 года 
№ 28–1392, 17 февраля 2010 года № 29–1431, 23 марта 2010 года № 30–1472, 22 сентября 2010 года № 36–1725, 20 октября 
2010 года № 37–1788, 24 ноября 2010 года № 38–1831, 21 сентября 2011 года № 47–2258, 26 октября 2011 года № 48–2298, 
27 декабря 2011 года № 51–2405, 15 февраля 2012 года № 53–2472, 9 апреля 2012 года № 56–2537, 23 мая 2012 года 
№ 59–2635, 27 июня 2012 года № 61–2687, 19 сентября 2012 года № 66–2806, 28 ноября 2012 года № 3–131, 28 янва‑
ря 2013 года № 6–227, 20 марта 2013 года № 8–365, 17 апреля 2013 года № 9–421, 30 мая 2013 года № 11–506, 26 июня 
2013 года № 12–547, 23 октября 2013 года № 16–751, 25 декабря 2013 года № 19–879), следующие изменения:

1) часть 1 статьи 64 после слова «субъектам» дополнить словом «права»;
2) в статье 65:
а) абзац пятый признать утратившим силу;
б) в абзаце шестом слова «, проектам постановлений областной Думы» исключить;
3) дополнить статьей 65 1 следующего содержания:
«Статья 65 1 

Внесение в областную Думу проектов постановлений областной Думы, поправок к проектам постановлений областной 
Думы осуществляется субъектами права законодательной инициативы, указанными в статье 68 Устава (Основного Закона) 
Саратовской области.»;

4) абзац первый части 1 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«1. Необходимым условием внесения в областную Думу законопроекта, проекта постановления областной Думы является 

представление:»;
5) часть 3 статьи 93 1 признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Саратовской областной Думы В. В. Капкаев

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2014 года № 30‑1298 г. Саратов

Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов законов 
Саратовской области и постановлений Саратовской 
областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Саратовская областная Дума в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона Саратовской области от 5 августа 2014 года 
№ 91‑ЗСО «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Саратовской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион‑
ной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Саратовской области и муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов законов Саратовской области и постанов‑
лений Саратовской областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея‑
тельности, согласно приложению.

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

Председатель 
Саратовской областной Думы В. В. Капкаев

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2014 года № 30‑1299 г. Саратов
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 

от 22.10.2014 № 30–1299 

Порядок
проведения оценки регулирующего воздействия проектов законов

Саратовской области и постановлений Саратовской областной Думы, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской

и инвестиционной деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов законов Саратовской области и поста‑

новлений Саратовской областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея‑
тельности (далее – Порядок), определяет процедуру проведения оценки регулирующего воздействия проектов законов обла‑
сти и постановлений областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея‑
тельности (далее – проекты), внесенных в областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами областной 
Думы, представительными органами местного самоуправления, членами Совета Федерации Федерального Собрания Россий‑
ской Федерации – представителями от областной Думы и исполнительного органа государственной власти области, областным 
судом, арбитражным судом области, прокурором области, Уполномоченным по правам человека в области, Уполномоченным 
по правам ребенка в области, избирательной комиссией области, Общественной палатой области, Федерацией профсоюзных 
организаций области, Торгово‑промышленной палатой области (далее – разработчики проектов).

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законо‑
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» оценка 
регулирующего воздействия проектов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запре‑
ты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестици‑
онной деятельности и областного бюджета.

1.3. Процедура оценки регулирующего воздействия проектов осуществляется в целях обоснованного выбора способа 
предлагаемого правового регулирования общественных отношений на основе анализа альтернативных вариантов и возмож‑
ных положительных и (или) отрицательных последствий (экономических, социальных, экологических) введения такого регули‑
рования, а также обеспечения возможности учета мнений лиц, интересы которых затрагиваются предлагаемым правовым регу‑
лированием.

1.4. Процедура оценки регулирующего воздействия проекта проводится разработчиком проекта.

2. Принятие решения о проведении процедуры оценки регулирующего 
воздействия проекта и порядок ее проведения

2.1. Решение о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия проекта принимается профильным комитетом 
областной Думы, который назначается ответственным за подготовку проекта в соответствии со статьей 68 Регламента Сара‑
товской областной Думы (далее – профильный комитет).

Решение о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия проекта принимается профильным комитетом 
до принятия областной Думой проекта закона области в первом чтении или до принятия областной Думой постановления 
областной Думы.

2.2. Разработчик проекта в течение пяти рабочих дней со дня принятия профильным комитетом решения о проведении 
процедуры оценки регулирующего воздействия проекта представляет в профильный комитет:

1) уведомление о проведении публичных консультаций по проекту по форме, установленной в приложении 1 к настояще‑
му Порядку;

2) перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению в ходе публичных консультаций по проекту.

3. Проведение публичных консультаций по проекту
3.1. Под публичными консультациями по проекту (далее – публичные консультации) понимается форма изучения и учета 

мнений органов государственной власти области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, 
к компетенции которых относятся вопросы, вынесенные на обсуждение, субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, экспертного сообщества, организаций, осуществляющих защиту и представление интересов субъектов предпри‑
нимательской деятельности, иных заинтересованных лиц (далее – заинтересованные лица) и предоставленной ими информа‑
ции о возможных последствиях принятия проекта.

3.2. Основными целями проведения публичных консультаций являются:
1) сбор предложений всех заинтересованных лиц относительно выбора разработчиком проекта способа предлагаемого 

правового регулирования общественных отношений;
2) максимальное вовлечение в процедуру публичных консультаций заинтересованных лиц, а также учет их интересов;
3) обеспечение прозрачности процедуры публичных консультаций (в том числе информирование заинтересованных 

лиц), обоснованность качественного и количественного определения потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования;

4) предоставление возможности подготовить и высказать аргументированную позицию всем заинтересованным лицам;
5) оценка разработчиком проекта дополнительных расходов (доходов) субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и областного бюджета, связанных с введением предлагаемого правового регулирования общественных отношений;
6) определение достижимости целей предлагаемого правового регулирования общественных отношений, поставленных 

разработчиком проекта, а также возможных рисков, связанных с введением соответствующего правового регулирования.
3.3. Для проведения публичных консультаций профильный комитет в срок не позднее трех рабочих дней со дня получе‑

ния от разработчика проекта документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, размещает на официальном сайте областной Думы 
в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт областной Думы) следующие документы:

1) уведомление о проведении публичных консультаций по проекту;
2) проект;
3) пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия проекта, включающим развернутую характеристику 

проекта, его целей, основных положений, места в системе действующего законодательства, а также прогноза социально‑эко‑
номических и иных последствий его принятия;



10565Раздел III. Постановления Саратовской областной Думы

4) перечень законов области и иных нормативных правовых актов органов государственной власти области, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного проекта;

5) финансово‑экономическое обоснование проекта;
6) заключение Губернатора области в случаях, установленных частью 3 статьи 66 Регламента Саратовской областной Думы;
7) перечень вопросов по проекту, предлагаемых к обсуждению в ходе публичных консультаций.
3.4. Разработчик проекта в срок не позднее двух рабочих дней со дня размещения на официальном сайте областной 

Думы документов, указанных в пункте 3.3 Порядка, извещает о проведении публичных консультаций в письменной форме 
с указанием полного электронного адреса размещения данных документов следующих заинтересованных лиц:

1) органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления муниципальных образований области, к ком‑
петенции которых относятся вопросы, регулируемые проектом;

2) органы и организации, действующие на территории области, целью деятельности которых является защита и представ‑
ление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) иные организации и индивидуальных предпринимателей, которых целесообразно, по мнению разработчика проекта, 
привлечь к публичным консультациям исходя из содержания, цели и предмета правового регулирования проекта.

3.5. Срок, в течение которого принимаются предложения по проекту, указывается в уведомлении о проведении публичных 
консультаций по проекту и составляет не менее десяти рабочих дней и не более 30 рабочих дней со дня размещения на офи‑
циальном сайте областной Думы документов, указанных в пункте 3.3 Порядка.

3.6. Предложения по проекту могут быть получены разработчиком проекта также посредством проведения совещаний, 
заседаний экспертных групп, общественных советов и других совещательных и консультационных органов, проведения опро‑
сов представителей заинтересованных лиц, использования иных форм и источников получения информации.

3.7. По результатам публичных консультаций, за исключением случая, если разработчиком проекта принято решение ото‑
звать внесенный им проект в соответствии с пунктом «б» части 4 статьи 73 и пунктом «б» части 6 статьи 81 Регламента Сара‑
товской областной Думы, разработчик проекта:

1) составляет свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций по проекту (далее – свод предложений), 
по форме, установленной в приложении 2 к настоящему Порядку;

2) подготавливает отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта (далее – отчет) по форме, 
установленной в приложении 3 к настоящему Порядку;

3) дорабатывает проект в случае необходимости.
3.8. Доработанный проект, свод предложений и отчет в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленно‑

го в соответствии с пунктом 3.5 Порядка, направляются разработчиком проекта в профильный комитет для подготовки заклю‑
чения об оценке регулирующего воздействия проекта.

3.9. В случае принятия разработчиком проекта решения отозвать внесенный им проект профильный комитет в течение 
пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного в соответствии с пунктом 3.8 Порядка, размещает на официальном 
сайте областной Думы данное решение разработчика проекта.

4. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта
4.1. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта подготавливается профильным комитетом и содержит 

выводы о соблюдении разработчиком проекта установленного порядка проведения процедуры оценки регулирующего воз‑
действия проекта, а также об обоснованности полученных разработчиком проекта результатов оценки регулирующего воз‑
действия проекта.

4.2. В случае выявления несоблюдения (неполного соблюдения) установленных настоящим Порядком требований 
в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта могут быть сделаны выводы о необходимости повторного прове‑
дения процедур, предусмотренных настоящим Порядком, начиная с соответствующей невыполненной или выполненной ненад‑
лежащим образом процедуры с последующей доработкой и повторным направлением в профильный комитет свода предложе‑
ний, отчета и проекта для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проекта.

4.3. В случае установления соответствия проведенной разработчиком проекта процедуры оценки регулирующего воздей‑
ствия проекта профильный комитет осуществляет анализ обоснованности выводов разработчика проекта относительно необ‑
ходимости введения предлагаемого им способа правового регулирования общественных отношений.

4.4. В случае отсутствия содержательного отклика потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования 
в ходе проведения публичных консультаций либо при отсутствии ясных ответов на существенные вопросы, касающиеся пред‑
лагаемого разработчиком проекта способа правового регулирования общественных отношений, профильным комитетом могут 
быть проведены дополнительные публичные консультации.

Дополнительные публичные консультации могут включать такие формы общественного обсуждения проекта, как опросы, 
совещания, «круглые столы», заседания совещательно‑консультативных органов, и другие мероприятия. Сроки и порядок про‑
ведения дополнительных публичных консультаций определяются профильным комитетом.

4.5. Доработанный проект, свод предложений, отчет и заключение об оценке регулирующего воздействия проекта раз‑
мещаются профильным комитетом на официальном сайте областной Думы в течение пяти рабочих дней со дня утверждения 
заключения об оценке регулирующего воздействия проекта профильным комитетом.

Приложение 1 к Порядку проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов законов 

Саратовской области и постановлений Саратовской 
областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту

1. Вид проекта ___________________________________________________________________________________________
2. Наименование проекта __________________________________________________________________________________ 
3. Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта ____________________________________________
4. Разработчик проекта ____________________________________________________________________________________
5. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработ‑

ки предлагаемого правового регулирования общественных отношений ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
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6. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования общественных отношений __________
____________________________________________________________________________________________________________ 

7. Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

8. Необходимость установления переходного периода __________________________________________________________ 
9. Необходимость и период распространения предлагаемого способа правового регулирования общественных отношений 

на ранее возникшие отношения ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

10. Краткое изложение целей правового регулирования общественных отношений __________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

11. Общая характеристика регулируемых общественных отношений ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

12. Срок, в течение которого разработчиком проекта принимаются предложения (со дня размещения на официальном 
сайте областной Думы настоящего уведомления) __________________________________________________________________

13. Контактные данные для направления предложений (ответственное лицо, адрес электронной почты и телефон ответ‑
ственного лица) ______________________________________________________________________________________________ 

14. Иная информация (по решению разработчика проекта) ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

Приложение 2 к Порядку проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов законов 

Саратовской области и постановлений Саратовской 
областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Свод предложений, 
поступивших в ходе публичных консультаций по проекту

1. Вид проекта ___________________________________________________________________________________________
2. Наименование проекта __________________________________________________________________________________ 
3. Предложения принимались разработчиком проекта с _________________ по ____________________________________
4. Общее число участников публичных консультаций ___________________________________________________________
5. Общее число полученных предложений ____________________________________________________________________
6. Число учтенных предложений ____________________________________________________________________________
7. Число предложений, учтенных частично, ___________________________________________________________________
8. Число отклоненных предложений _________________________________________________________________________
9. Свод предложений:

№ 
п/п

Участник публич‑
ных консуль‑

таций

Предло‑
жение 

Способ пред‑
ставления 

предложения

Дата поступ‑
ления пред‑

ложения

Результат рассмотре‑
ния предложения раз‑
работчиком проекта

Комментарий разработчика проекта 
(причины полного или частичного 

отклонения предложения)

Подпись разработчика проекта _______________________________________ 
«___» _____________ 20___ г.

Приложение 3 к Порядку проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов законов 

Саратовской области и постановлений Саратовской 
областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Отчет о результатах проведения оценки 
регулирующего воздействия проекта

1. Общие сведения
Разработчик проекта ______________________________________________________________________________________
Вид проекта _____________________________________________________________________________________________
Наименование проекта ____________________________________________________________________________________ 
2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного правового акта
Описание существующей проблемы _________________________________________________________________________ 
Причины (источники) возникновения проблемы ________________________________________________________________ 
Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы, __________________________________________________ 
Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего положения, ______________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
Возможность решения проблемы иными правовыми, финансово‑экономическими, информационными, техническими или 

организационными средствами _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

Вывод __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

3. Цели предлагаемого правового регулирования
Основные цели предлагаемого правового регулирования _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2014 года № 30‑1300 г. Саратов

Об утверждении Порядка проведения экспертизы законов 
Саратовской области и постановлений Саратовской 
областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Саратовской области от 5 августа 2014 года № 91‑ЗСО «Об оценке регулиру‑
ющего воздействия проектов нормативных правовых актов Саратовской области и проектов муниципальных нормативных пра‑
вовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нор‑
мативных правовых актов Саратовской области и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу‑
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» Саратовская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения экспертизы законов Саратовской области и постановлений Саратовской областной 
Думы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно приложению.

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

Председатель 
Саратовской областной Думы В. В. Капкаев

4. Сведения о дополнительных расходах (доходах) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и областного бюджета, связанных с введением предлагаемого правового регулирования общественных отно-
шений, _____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

5. Варианты решения проблемы <*>
Вариант 1: ______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
Вариант 2: ______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Вариант №: _____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
6. Основные группы участников общественных отношений, интересы которых будут затронуты принятием норма-

тивного правового акта, оценка их возможных издержек и выгод<*>
Вариант 1:
Основные группы участников общественных отношений, подверженных влиянию проблемы, _________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
Издержки и выгоды основных групп участников общественных отношений от принятия нормативного правового акта ____

____________________________________________________________________________________________________________ 
Вариант 2:
Основные группы участников общественных отношений, подверженных влиянию проблемы, _________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
Издержки и выгоды основных групп участников общественных отношений от принятия нормативного правового акта ____

____________________________________________________________________________________________________________ 
Вариант №: _____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
7. Выбранный вариант решения проблемы ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
8. Риски недостижения целей предлагаемого правового регулирования общественных отношений или возможные 

негативные последствия принятия нормативного правового акта ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

9. Справка о проведении публичных консультаций
Срок проведения публичных консультаций ____________________________________________________________________
Участники публичных консультаций _________________________________________________________________________ 
Способ проведения публичных консультаций _________________________________________________________________ 
Основные результаты публичных консультаций ________________________________________________________________ 
10. Информация об исполнителе (ответственное лицо, адрес электронной почты и контактный телефон ответ-

ственного лица) _____________________________________________________________________________________________ 

Подпись разработчика проекта _______________________________________ 

«___» _____________ 20___ г.

–––––––––––––––– 
<*> Примечание. Количество вариантов определяется разработчиком проекта.
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 

от 22.10.2014 № 30–1300 

ПОРЯДОК
проведения экспертизы законов Саратовской области 

и постановлений Саратовской областной Думы, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения экспертизы законов Саратовской области и постановлений Саратовской област‑

ной Думы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Порядок), 
определяет процедуру проведения экспертизы законов области и постановлений областной Думы (далее – экспертиза) в целях 
оценки достижения заявленных в ходе их разработки и принятия целей правового регулирования, эффективности предло‑
женного способа правового регулирования общественных отношений, оценки фактических положительных и отрицательных 
последствий предложенного способа правового регулирования общественных отношений посредством анализа правопримени‑
тельной практики.

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законо‑
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» экспер‑
тиза проводится в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инве‑
стиционной деятельности.

1.3. Экспертизе подлежат законы области и постановления областной Думы, регулирующие отношения, участниками кото‑
рых являются или могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – нормативные пра‑
вовые акты).

1.4. Экспертиза осуществляется комитетом областной Думы, в ведении которого находятся вопросы, регулируемые норма‑
тивным правовым актом, подлежащим экспертизе (далее – профильный комитет).

1.5. В ходе экспертизы проводятся публичные консультации по нормативному правовому акту, исследование нормативно‑
го правового акта на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инве‑
стиционной деятельности на территории области, и составляется заключение об экспертизе.

1.6. Срок проведения экспертизы не должен превышать три месяца со дня принятия решения о проведении экспертизы.
Срок проведения экспертизы может быть продлен профильным комитетом, но не более чем на один месяц.
1.7. Нормативные правовые акты, при подготовке проектов которых проводилась оценка регулирующего воздействия, под‑

лежат экспертизе не ранее года с даты вступления их в силу.

Глава 2. Порядок принятия решения о проведении экспертизы
2.1. Предложения о проведении экспертизы направляются в Совет областной Думы в письменной форме:
а) комитетами областной Думы;
б) органами государственной власти области;
в) органами местного самоуправления муниципальных образований области;
г) научно‑исследовательскими, общественными и иными организациями;
д) субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциациями и союзами;
е) иными лицами.
2.2. Предложения о проведении экспертизы должны содержать вид, реквизиты и наименование действующего норматив‑

ного правового акта, обоснование предложения о проведении экспертизы (с указанием сведений, свидетельствующих, что 
положения нормативного правового акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предприни‑
мательской и инвестиционной деятельности на территории области).

2.3. Совет областной Думы обобщает поступившие предложения о проведении экспертизы и готовит соответствующие 
предложения для рассмотрения их на заседании областной Думы.

2.4. Решение о проведении экспертизы принимается областной Думой, оформляется протокольной записью.

Глава 3. Проведение публичных консультаций по нормативному 
правовому акту, исследования нормативного правового акта

3.1. Под публичными консультациями по нормативному правовому акту (далее – публичные консультации) понимается 
форма изучения и учета мнений органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образова‑
ний области, в компетенции которых находятся вопросы, вынесенные на обсуждение, субъектов предпринимательской и инве‑
стиционной деятельности, экспертного сообщества, организаций, осуществляющих защиту и представление интересов субъ‑
ектов предпринимательской деятельности, иных заинтересованных лиц о наличии в нормативных правовых актах положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории области 
(далее – мнения).

3.2. Для проведения публичных консультаций профильный комитет в течение десяти рабочих дней со дня принятия област‑
ной Думой решения о проведении экспертизы подготавливает и размещает на официальном сайте областной Думы в инфор‑
мационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт областной Думы) следующие документы:

1) уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) нормативный правовой акт в редакции, действующей на дату размещения уведомления о проведении экспертизы нор‑

мативного правового акта;
3) перечень вопросов для участников публичных консультаций.
3.3. Срок, в течение которого профильным комитетом принимаются мнения, составляет не менее одного месяца с даты 

размещения на официальном сайте областной Думы документов, указанных в пункте 3.2 Порядка.
3.4. Публичные консультации могут дополнительно включать в себя такие формы общественного обсуждения, как опросы, 

совещания, «круглые столы», заседания совещательно‑консультативных органов, и другие формы.
3.5. Мнения, поступившие в ходе проведения публичных консультаций, включаются профильным комитетом в свод мнений 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
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3.6. Профильный комитет в течение пяти рабочих дней со дня принятия областной Думой решения о проведении экспер‑
тизы запрашивает у органа государственной власти области, осуществляющего функции по выработке государственной поли‑
тики и нормативно‑правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, материалы, необходимые для проведе‑
ния экспертизы.

Соответствующий орган государственной власти области в течение одного месяца с даты получения запроса представля‑
ет в профильный комитет материалы, необходимые для проведения экспертизы, содержащие сведения (расчеты, обоснова‑
ния), на которых основывается необходимость государственного регулирования соответствующих общественных отношений, 
а также обобщение практики применения положений нормативного правового акта.

В случае, если органом государственной власти области, осуществляющим функции по выработке государственной поли‑
тики и нормативно‑правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, по запросу профильного комитета 
в установленный абзацем вторым настоящего пункта срок не представлены необходимые в целях проведения экспертизы 
материалы, об этом указывается в тексте заключения об экспертизе.

3.7. Профильный комитет обращается к представителям предпринимательского сообщества и иным заинтересованным 
лицам с запросом информационно‑аналитических материалов по предмету экспертизы, предлагая в нем срок для их предо‑
ставления.

3.8. Исследование нормативных правовых актов проводится профильным комитетом во взаимодействии с органом 
государственной власти области, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно‑право‑
вому регулированию в соответствующей сфере деятельности, а также с участием представителей предпринимательского 
сообщества.

3.9. При проведении исследования нормативного правового акта необходимо:
а) рассматривать мнения, замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), информационно‑

аналитические материалы, поступившие в ходе публичных консультаций;
б) анализировать положения нормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения;
в) определять характер и степень воздействия положений нормативного правового акта на регулируемые отношения 

в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
г) устанавливать наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, вызван‑

ных применением положений нормативного правового акта, а также обоснованность и целесообразность положений норматив‑
ного правового акта для целей государственного регулирования соответствующих отношений.

3.10. В процессе исследования нормативного правового акта с учетом результатов анализа мнений, поступивших в ходе 
проведения публичных консультаций, делаются выводы о наличии либо об отсутствии в нормативном правовом акте положе‑
ний, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории обла‑
сти, а также вырабатываются предложения о признании утратившим (утратившими) силу нормативного правового акта либо 
его отдельных положений или о внесении изменений в нормативный правовой акт, а также о внесении изменений в иные нор‑
мативные правовые акты для преодоления негативных эффектов, связанных с государственным регулированием обществен‑
ных отношений.

Глава 4. Подготовка заключения об экспертизе
4.1. По результатам исследования профильным комитетом составляется проект заключения об экспертизе.
В проекте заключения об экспертизе указываются сведения:
а) о нормативном правовом акте, в отношении которого проводится экспертиза;
б) об органе государственной власти области, осуществляющем функции по выработке государственной политики и нор‑

мативно‑правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности;
в) о выявленных положениях нормативного правового акта, которые исходя из анализа практики их применения для регу‑

лирования предпринимательской или инвестиционной деятельности создают необоснованные затруднения при осуществлении 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений;

г) об обосновании выводов и предложений с учетом положений пункта 3.10 Порядка;
д) о проведенных публичных мероприятиях, включая мнения органов государственной власти области и представителей 

предпринимательского сообщества, участвовавших в экспертизе.
4.2. Проект заключения об экспертизе направляется профильным комитетом в орган государственной власти области, осу‑

ществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно‑правовому регулированию в соответствующей 
сфере деятельности, для подготовки замечаний и предложений.

Замечания и предложения на проект заключения об экспертизе направляются соответствующим органом государственной 
власти области в профильный комитет в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта заключения об экспертизе.

4.3 Проект заключения об экспертизе направляется профильным комитетом представителям предпринимательского сооб‑
щества для подготовки отзывов.

Отзывы представителей предпринимательского сообщества на проект заключения об экспертизе направляются в про‑
фильный комитет в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта заключения об экспертизе.

4.4. Поступившие в профильный комитет в установленный срок отзывы, замечания и предложения рассматриваются при 
доработке проекта заключения об экспертизе.

4.5. Заключение об экспертизе утверждается профильным комитетом.
4.6. Заключение об экспертизе в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения размещается на официаль‑

ном сайте областной Думы, а также направляется лицу, обратившемуся с предложением о проведении экспертизы, и в орган 
государственной власти области, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно‑правовому 
регулированию в соответствующей сфере деятельности.

Приложение 1 к Порядку проведения экспертизы законов 
Саратовской области и постановлений Саратовской 

областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта
1. Вид, реквизиты и наименование нормативного правового акта _________________________________________________
2. Дата вступления в силу нормативного правового акта ________________________________________________________
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3. Профильный комитет ___________________________________________________________________________________ 
4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, на которых распространено дей‑

ствие нормативного правового акта, _____________________________________________________________________________
5. Общая характеристика регулируемых общественных отношений _______________________________________________
6. Срок, в течение которого профильным комитетом принимаются мнения о наличии в нормативном правовом акте положе‑

ний, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории обла‑
сти (со дня размещения на официальном сайте областной Думы настоящего Уведомления), ____________________________ 

7. Способ представления мнений:
направление посредством почтовой связи по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Радищева, д. 24 А;
направление в форме электронного документа на адрес электронной почты _______________________________________
8. Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, должность, телефон, факс) _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
9. Иная информация ______________________________________________________________________________________

Приложение 2 к Порядку проведения экспертизы законов 
Саратовской области и постановлений Саратовской 

областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Свод мнений
1. Вид, реквизиты и наименование нормативного правового акта _________________________________________________
2. Дата вступления в силу нормативного правового акта ________________________________________________________
3. Мнения принимались с _________________ по ___________________ 
4. Общее количество участников публичных консультаций ______________________________________________________
5. Свод мнений:

№ п/п Участник
публичных консультаций

Мнение Дата поступления мнения и способ 
представления мнения

Результат рассмотрения 
мнения

 
Председатель профильного комитета _____________  _____________________________ 

(подпись)                           (инициалы, фамилия) 
«___» ___________ 20__ г.

О награждении Почетной грамотой 
Саратовской областной Думы

В соответствии с постановлением Саратовской областной Думы от 21 мая 2008 года № 9–302 «О Почетной грамоте Сара‑
товской областной Думы» (с изменениями от 24 ноября 2010 года № 38–1840, 20 февраля 2013 года № 7–295, 20 марта 
2013 года № 8–370, 30 мая 2013 года № 11–511, 18 сентября 2013 года № 15–696, 25 декабря 2013 года № 19–882) Саратов‑
ская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в развитие и укрепление демокра‑
тии и местного самоуправления, а также активную социально значимую деятельность:

Петаева Алексея Вячеславовича – главу администрации Красноармейского муниципального района Саратовской области;
Романова Алексея Михайловича – главу администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области.
2. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в формирование и реализацию 

социальной и экономической политики области Александрову Ольгу Алексеевну – директора ООО «Прихоперский элеватор», 
Аркадакский муниципальный район Саратовской области.

3. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в реализацию социальной и эконо‑
мической политики области:

Уварову Ольгу Михайловну – начальника отдела профобучения и профориентации государственного казенного учрежде‑
ния Саратовской области «Центр занятости населения города Балаково»;

ООО «Преображенское», Пугачевский муниципальный район Саратовской области.
4. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в реализацию экономической поли‑

тики области:
Пятахина Владимира Васильевича – торгового представителя ООО Торговый Дом «Регион‑Трейд», г. Саратов;
Фролову Нину Николаевну – начальника хозяйственного отдела ОАО «Автокомбинат‑2», г. Саратов.
5. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в воспитании и обра‑

зовании Филину Ирину Владимировну – учителя английского языка муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 1» г. Балаково Саратовской области.

6. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в здравоохранении 
Захарову Елену Борисовну – заведующую консультативно‑диагностической поликлиникой, врача–акушера‑гинеколога государ‑
ственного учреждения здравоохранения «Перинатальный центр», г. Саратов.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2014 года № 30‑1302 г. Саратов
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7. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в спорте Кулакова 
Владимира Ильича – заслуженного тренера РСФСР.

8. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за активную социально значимую деятельность Кергель 
Людмилу Николаевну – заведующую отделением социального обслуживания на дому государственного автономного учрежде‑
ния Саратовской области «Центр социальной защиты населения Ершовского района».

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

Председатель 
Саратовской областной Думы В. В. Капкаев
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2014 года № 593‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 3 октября 2013 года № 526-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 526‑П «О государственной про‑
грамме Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы» 
следующие изменения:

в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2020»;
в пункте 1 цифры «2016» заменить цифрами «2020»;
приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 22 октября 2014 года № 593‑П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 3 октября 2013 года № 526‑П 

Государственная программа
Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы

Паспорт 
государственной программы

Наименование
государственной программы 

государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы (далее – 
государственная программа)

Ответственный исполнитель 
государственной программы

министерство молодежной политики, спорта и туризма области

Соисполнители государственной 
программы

отсутствуют

Участники государственной программы министерство социального развития области, комитет капитального 
строительства области, органы местного самоуправления области 
(по согласованию), учреждения (предприятия), подведомственные министерству 
молодежной политики, спорта и туризма области (по согласованию), 
физкультурно‑спортивные организации (по согласованию), организации, 
осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, в сфере туризма 
(по согласованию)

Подпрограммы государственной 
программы

подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»;
подпрограмма 2 «Туризм»;
подпрограмма 3 «Молодежная политика»

Программно-целевые инструменты 
государственной программы

отсутствуют 

Цели государственной программы создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и спортом;

развитие туризма для приобщения граждан к региональному культурному 
и природному наследию;

создание условий и возможностей для успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала 
в интересах Саратовской области

Задачи государственной программы увеличение численности населения области, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом;

повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом и ведению здорового образа жизни;

обеспечение успешного выступления саратовских спортсменов 
на международных и российских спортивных соревнованиях, 
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

формирование положительного туристического имиджа Саратовской области 
внутри региона и за его пределами;
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создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма;
социализация молодежи;
подготовка молодежи к участию в общественной деятельности 

и государственном управлении
Целевые показатели государственной 
программы

в сфере физической культуры и спорта:
доля населения области, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, от общей численности населения с 25,8 процента 
в 2013 году до 30,3 процента в 2020 году;

доля детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования 
детей спортивной направленности области, от общего числа детей в возрасте 
6–15 лет с 21 процента в 2013 году до 22,4 процента в 2020 году;

в сфере туризма:
объем платных туристских услуг, оказанных населению, с 1453,8 млн рублей 

в 2013 году до 2028,0 млн рублей в 2020 году;
в сфере молодежной политики:
доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые 

по различным направлениям работы с молодежью на территории области, 
от общего количества молодежи области с 60,5 процента в 2013 году 
до 68,5 процента в 2020 году;

доля муниципальных районов области, в которых действуют учреждения 
по работе с молодежью, с 38 процентов в 2013 году до 54,8 процента 
в 2020 году

Этапы и сроки реализации 
государственной программы

2014–2020 годы

Объемы финансового обеспечения 
государственной программы

общий объем финансового обеспечения государственной программы на 2014–
2020 годы составит 6343245,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 472387,6 тыс. рублей;
2015 год – 784190,6 тыс. рублей;
2016 год – 654858,3 тыс. рублей;
2017 год – 712580,6 тыс. рублей;
2018 год – 1161431,9 тыс. рублей;
2019 год – 1222613,7 тыс. рублей;
2020 год – 1335182,6 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 5660217,6 тыс. рублей, из них:
2014 год – 355429,7 тыс. рублей;
2015 год – 671388,7 тыс. рублей;
2016 год – 584653,3 тыс. рублей;
2017 год – 631087,8 тыс. рублей;
2018 год – 1079433,5 тыс. рублей;
2019 год – 1130728,0 тыс. рублей;
2020 год – 1207496,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 601199,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 101229,4 тыс. рублей;
2015 год – 99649,9 тыс. рублей;
2016 год – 61000,0 тыс. рублей;
2017 год – 71253,0 тыс. рублей;
2018 год – 71308,1 тыс. рублей;
2019 год – 80724,9 тыс. рублей;
2020 год – 116034,2 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 13697,6 тыс. рублей, из них:
2014 год – 4634,2 тыс. рублей;
2015 год – 4462,0 тыс. рублей;
2016 год – 350,0 тыс. рублей;
2017 год – 995,2 тыс. рублей;
2018 год – 1039,0 тыс. рублей;
2019 год – 1084,8 тыс. рублей;
2020 год – 1132,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 68130,6 тыс. рублей, из них:
2014 год – 11094,3 тыс. рублей;
2015 год – 8690,0 тыс. рублей;
2016 год – 8855,0 тыс. рублей;
2017 год – 9244,6 тыс. рублей;
2018 год – 9651,3 тыс. рублей;
2019 год – 10076,0 тыс. рублей;
2020 год – 10519,4 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» – 6121921,7 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Туризм» – 80028,2 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Молодежная политика» – 141295,4 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации 
государственной программы

увеличение количества проведенных физкультурно‑массовых мероприятий 
на территории области до 138 физкультурно‑спортивных мероприятий с охватом 
более 812,9 тыс. человек;

увеличение количества занимающихся в спортивных школах области 
до 50600 человек;

проведение не менее 12 мероприятий туристской направленности: пресс‑
туры, выставки и ярмарки, семинары, конференции, форумы, круглые столы, 
совещания, заседания и др.;

разработка и апробация не менее 40 региональных туристических маршрутов;
подготовка не менее 1 заявки на включение региона в государственную 

программу Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–
2020 годы;
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увеличение количества молодых людей, задействованных в мероприятиях, 
проектах, программах, реализуемых по различным направлениям работы 
с молодежью на территории области, до 397656 человек;

увеличение муниципальных районов области, в которых действуют 
учреждения по работе с молодежью, до 54,8 процентов (23 района) 

 

1. Характеристика сферы реализации государственной программы
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально‑экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662‑р, основ‑
ными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденными 31 янва‑
ря 2013 года, одним из главных направлений в сфере физической культуры и спорта является создание условий для система‑
тических активных занятий физической культурой и спортом, а также повышение конкурентоспособности российского спорта 
на международной спортивной арене.

Восстановление работоспособности, поддержание и укрепление здоровья людей является одной из важнейших задач 
государства. В посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 
2009 года, от 30 ноября 2010 года, 12 декабря 2012 года отмечено, что необходимо с особым вниманием относиться к фор‑
мированию условий для здорового образа жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, обеспечивать 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре. В связи с этим развитие физической культуры и спорта, молодежной политики 
и внутреннего туризма становится актуальной задачей и одним из инструментов оздоровления нации.

Цели государственной политики Саратовской области в сфере физической культуры и спорта, туризма и молодеж‑
ной политики определены Программой социально‑экономического развития Саратовской области до 2015 года, утвержден‑
ной Законом Саратовской области от 3 июля 2012 года № 110‑ЗСО, а также Стратегией социально‑экономического развития 
Саратовской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 18 июля 2012 года 
№ 420‑П.

Данными документами предусматривается создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни, каче‑
ственно новой материально‑технической базы, повышения конкурентоспособности регионального туристского рынка, удовлет‑
воряющего потребности жителей Саратовской области, Российской Федерации и иностранных граждан в качественных турист‑
ских услугах, создание условий для более полного включения молодежи в социально‑экономическую, политическую, обще‑
ственную и культурную жизнь общества.

Ситуация в отрасли в период с 2001 года.
Начиная с 2001 года реализовались 4 долгосрочные областные целевые программы в области физической культуры 

и спорта, 3 долгосрочные целевые программы в сфере туризма, 2 долгосрочные целевые программы в области развития сети 
физкультурно‑оздоровительных и спортивных сооружений, 4 областные целевые программы и 1 ведомственная целевая про‑
грамма в сфере молодежной политики.

Физическая культура и спорт.
В период с 2001 года министерством молодежной политики, спорта и туризма области (далее – министерство) проведена 

работа по созданию благоприятных условий для подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 
и развития спорта в целом.

В целях выявления лучших учреждений спортивной направленности и их поощрения ежегодно проводился областной 
смотр‑конкурс на лучшую постановку работы среди спортивных школ.

Для популяризации занятий физической культурой и спортом министерством разработана и реализуется система матери‑
ального стимулирования спортсменов разного возраста и их тренеров.

С 2001 года число профессиональных команд, получающих субсидию из областного бюджета, увеличено 
с 5 до 10 в 2014 году, что свидетельствует о подъеме в развитии командных игровых видов спорта в регионе.

В целях развития видов спорта и привлечения большего числа детей к занятиям спортом министерством совместно 
с аккредитованными региональными федерациями по видам спорта ведется работа по популяризации спорта среди населе‑
ния области. По состоянию на 1 января 2014 года в регионе развивается 75 видов спорта. Система спортивных школ области 
включает в себя 58 образовательных учреждений спортивной направленности (43 ДЮСШ и 15 СДЮСШОР), в которых занима‑
ется 42962 человек.

Организация физкультурно‑массовой и спортивной работы проводится в соответствии с ежегодным календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства.

В последние годы в сфере физической культуры и спорта Саратовской области, да и России в целом, возник комплекс 
проблем:

ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения. Наиболее ярко об этом свиде‑
тельствует призывная кампания. С каждым годом все большее количество призывников не соответствует требованиям, предъ‑
являемым армейской службой, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки;

отсутствие эффективной системы детско‑юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд страны, недостаточное количество профессиональных тренерских кадров. И это все сказывается на конкурен‑
тоспособности саратовского спорта, что приводит к миграции воспитанников спортивных школ;

недостаточная активность привлечения населения области к регулярным занятиям физической культурой;
несоответствие между целями развития массового спорта и спорта высших достижений в стране и области, с одной сто‑

роны, и моральным и физическим износом материальной базы, инфраструктуры физической культуры и спорта, спортивного 
оборудования и инвентаря, с другой стороны;

слабая пропаганда в средствах массовой информации занятий физической культурой и спортом как составляющей здоро‑
вого образа жизни населения области;

отсутствие спортивных сооружений, удаленность от имеющихся в районных центрах спортивных объектов, низкий уровень 
заработной платы работоспособного взрослого населения и других. Так, в настоящее время 75 процентов граждан области, 
в том числе более 80 процентов детей, подростков и молодежи, не занимаются систематически физической культурой и спортом.

Для решения указанных проблем необходимо:
совершенствование системы спортивных и физкультурных мероприятий;
разработка параметров двигательной активности для населения различных возрастных и социальных групп;
создание сети спортивных клубов по месту жительства, в том числе спортивных клубов выходного дня для самостоятель‑

но занимающихся физической культурой и спортом;
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создание системы спартакиад среди различных групп населения как основы комплексных многоэтапных спортивных 
и физкультурных мероприятий;

проведение мониторинга систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также соотношения спроса 
и предложения на спортивно‑оздоровительные услуги.

Туризм.
Как сфера деятельности туризм играет важную роль в решении социальных проблем, создавая условия для формирова‑

ния здорового образа жизни и отдыха граждан, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повы‑
шение благосостояния населения. В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост эко‑
номики, в том числе на развитие таких сфер деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные средства разме‑
щения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство 
и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально‑экономического развития регионов Российской Федерации.

К имеющимся проблемам отрасли можно отнести следующие:
высокая стоимость оказываемых услуг: средняя стоимость проживания в региональных средствах размещения составля‑

ла 1750 руб./чел. в сутки (2013 год);
малое количество коллективных средств размещения как в областном центре, так и в районах области. В 2013 году сред‑

нее количество средств размещения в районах области составляло 2 ед., в Саратове действовали 73 гостиницы;
невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру, наличие административ‑

ных барьеров;
сезонность: до 80 процентов доходов туриндустрии приходится на высокий сезон с середины мая по октябрь, в остальное 

время принимающий туристический бизнес убыточен;
неблагоприятный туристский имидж области как внутри региона, так и за его пределами;
недостаточная информированность населения об имеющихся туристских ресурсах региона;
неразвитость транспортной инфраструктуры области, что в некоторых случаях приводит к отсутствию возможности посе‑

щения объектов туристского показа;
неразвитость таких видов туризма, как сельский, событийный, лечебно‑оздоровительный, экологический, для которых 

в регионе имеется достаточно ресурсов для активного привлечения туристов.
Для решения указанных проблем региональной туристической отрасли необходимо:
увеличить количество повторных посещений, формировать лояльность к туристскому продукту региона;
увеличить продолжительность нахождения гостей в коллективных средствах размещения: значительное количество путе‑

шественников предпочитает «туры выходного дня» в качестве основной формы отдыха в регионе; значительное количество 
гостей не останавливается в регионе, а посещает его в рамках коротких экскурсионных программ (например, во время круизов 
по Волге);

более равномерно «географически» распределить туристские потоки, так как наибольшее число гостей региона принимает 
областной центр, несмотря на туристский потенциал районов области;

нивелировать фактор сезонности туристского потока в регион.
Значительную роль для информирования населения об имеющихся туристских ресурсах играет создание единого инфор‑

мационного поля, объединяющего информацию обо всех ресурсах отрасли от всех заинтересованных в развитии туризма 
субъектов.

Молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и воз‑
можностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах 
России и, следовательно, на социально‑экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности 
и укрепление национальной безопасности.

Молодежная политика разрабатывается и реализуется в Российской Федерации с учетом социально‑экономического раз‑
вития страны на основе следующих принципов:

выделение приоритетных направлений;
учет интересов и потребностей различных групп молодежи;
участие молодых граждан в разработке и реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики;
взаимодействие государства, институтов гражданского общества и представителей бизнеса;
информационная открытость;
независимость оценки результатов.
Государственная молодежная политика формируется и реализуется органами государственной власти и местного самоу‑

правления при участии молодежных и детских общественных объединений, неправительственных организаций и иных юриди‑
ческих и физических лиц.

Ключевыми приоритетами государственной молодежной политики на среднесрочную перспективу на территории области 
являются:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития;
развитие научного и творческого, инновационного потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного 

развития Саратовской области;
подготовка молодежи к участию в общественной деятельности и государственном управлении;
развитие инфраструктуры по работе с молодежью.
В качестве ключевых проблем отрасли рассматриваются:
несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям инновационного раз‑

вития страны;
отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи;
отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно‑политической жизни общества;
социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возможностей для 

полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность;
несоответствие кадрового состава и материально‑технической базы организаций, работающих с молодежью, современ‑

ным технологиям работы и социальным ожиданиям молодых людей.
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности молоде‑

жи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономической активно‑
сти, криминализации молодежной среды, роста в ее среде нетерпимости, этнического и религиозно‑политического экстремизма.

Для решения поставленных перед отраслью проблем разработана государственная программа Саратовской области «Раз‑
витие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы.

Реализация государственной программы позволит:
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привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большин‑
ство населения области, что в конечном счете положительно скажется на улучшении качества жизни граждан;

увеличить количество занимающихся в спортивных школах области;
существенно повысить конкурентоспособность саратовского спорта на российской и международной спортивных аренах, 

что позволит спортсменам стабильно побеждать на крупнейших спортивных соревнованиях, в том числе успешно выступать 
на Олимпийских играх. Эти успехи будут достигнуты за счет создания эффективной системы подготовки спортсменов высокого 
класса и спортивного резерва;

повысить количество проведенных мероприятий туристской направленности: пресс‑туры, выставки и ярмарки, семинары, 
конференции, форумы, круглые столы, совещания, заседания и др.;

разработать и апробировать не менее 40 региональных туристических маршрутов;
войти в государственную программу Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы;
обеспечить эффективную социализацию молодежи посредством вовлечения в социальную практику и информирования 

о потенциальных возможностях развития;
сформировать систему продвижения и поддержки инициативной и талантливой молодежи;
обеспечить совершенствование инфраструктуры учреждений по работе с молодежью;
обеспечить подготовку молодежи к участию в общественной деятельности и государственном управлении.

2. Цели и задачи государственной программы
Цели государственной программы:
создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом;
развитие туризма для приобщения граждан к региональному культурному и природному наследию;
создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее 

потенциала в интересах Саратовской области.
Задачи государственной программы:
увеличение численности населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа 

жизни;
обеспечение успешного выступления саратовских спортсменов на международных и российских спортивных соревновани‑

ях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
формирование положительного туристического имиджа Саратовской области внутри региона и за его пределами;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма;
социализация молодежи;
подготовка молодежи к участию в общественной деятельности и государственном управлении.

3. Целевые показатели государственной программы
Реализация государственной программы позволит достигнуть следующих целевых показателей:
в сфере физической культуры и спорта:
доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населе‑

ния с 25,8 процента в 2013 году до 30,3 процента в 2020 году;
доля детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности области, 

от общего числа детей в возрасте 6–15 лет с 21,0 процента в 2013 году до 22,4 процента в 2020 году;
в сфере туризма:
объем платных туристских услуг, оказанных населению, с 1453,8 млн рублей в 2013 году до 2028,0 млн рублей в 2020 году;
в сфере молодежной политики:
доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые по различным направлениям работы с молодежью 

на территории области, от общего количества молодежи области с 60,5 процента в 2013 году до 68,5 процента в 2020 году;
доля муниципальных районов области, в которых действуют учреждения по работе с молодежью, с 38 процентов 

в 2013 году до 54,8 процента в 2020 году.
Сведения о целевых показателях приведены в приложении № 1 к государственной программе.

4. Прогноз конечных результатов государственной программы,  
сроки и этапы реализации государственной программы

В результате реализации государственной программы планируется достижение следующих конечных результатов государ‑
ственной программы:

увеличение количества проведенных физкультурно‑массовых мероприятий на территории области до 138 физкультурно‑
спортивных мероприятий с охватом более 812,9 тыс. человек;

увеличение количества занимающихся в спортивных школах области до 50600 человек;
проведение не менее 12 мероприятий туристской направленности: пресс‑туры, выставки и ярмарки, семинары, конферен‑

ции, форумы, круглые столы, совещания, заседания и др.;
разработка и апробация не менее 40 региональных туристических маршрутов;
подготовка не менее 1 заявки на включение региона в государственную программу Российской Федерации «Развитие куль‑

туры и туризма» на 2013–2020 годы;
увеличение количества молодых людей, задействованных в мероприятиях, проектах, программах, реализуемых по раз‑

личным направлениям работы с молодежью на территории области до 397656 человек;
увеличение муниципальных районов области, в которых действуют учреждения по работе с молодежью до 54,8 процентов 

(23 района).
Государственная программа реализуется в один этап с 2014 по 2020 годы.

5. Обобщенная характеристика мер правового регулирования
Для достижения целей государственной программы предусматриваются следующие меры правового регулирования.
В сфере физической культуры и спорта:
совершенствование нормативно‑правового регулирования в части регламентации вопросов материального стимулирова‑

ния спортсменов и их тренеров за успешные выступления на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпи‑
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онатах мира и Европы по олимпийским и паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта и иных спортивных соревнованиях, 
предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам, предоставляющим услуги по развитию на территории 
области отдельных видов спорта, регламентации порядка подготовки и проведения физкультурных и спортивных мероприятий 
на территории области.

В сфере туризма:
принятие нормативных правовых актов области, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, 

единого туристического информационного пространства области.
В сфере молодежной политики:
нормативное закрепление порядка проведения областных мероприятий, посвященных знаменательным датам, а также 

установление материального стимулирования молодых людей в возрасте до 30 лет, имеющих апробированные в результате 
практической деятельности предложения по преобразованиям, направленным на улучшение социально‑экономического поло‑
жения Саратовской области.

Сведения о мерах правового регулирования представлены в приложении № 2 к государственной программе.

6. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
Меры государственного регулирования государственной программой не предусмотрены.

7. Обобщенная характеристика подпрограмм государственной программы
Государственная программа реализуется в рамках трех подпрограмм, которые обеспечивают достижение целей и реше‑

ние задач государственной программы.
Реализация подпрограммы 1 «Физическая культура и спорт» обеспечивает достижение цели по созданию условий для 

развития массового и профессионального спорта, подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Россий‑
ской Федерации, а также решение задачи по созданию условий, обеспечивающих возможности населения систематически 
заниматься физической культурой спортом и вести здоровый образ жизни.

Реализация подпрограммы 2 «Туризм» обеспечивает достижение цели по развитию внутреннего туризма в Саратовской 
области посредством создания на ее территории муниципальных туристских кластеров, а также решение задач по созданию 
благоприятных условий для привлечения инвесторов к реализации проектов, направленных на улучшение туристской инфра‑
структуры области, развитию предпринимательства и внедрения механизма государственно‑частного партнерства в сфере 
туризма в рамках формирования муниципальных туристских кластеров, продвижению регионального туристического продук‑
та на российском и международном рынках в рамках формирования единого туристического информационного пространства 
региона.

Реализация подпрограммы 3 «Молодежная политика» обеспечивает достижение цели по созданию условий для развития 
потенциала молодежи области, а также решение задач по привлечению молодежи к участию в социально полезной деятельно‑
сти, выработке эффективных форм взаимодействия с детскими и молодежными общественными объединениями по реализа‑
ции региональной молодежной политики, созданию условий для развития творческого и научного потенциала молодежи, под‑
готовке молодежи к участию в общественной жизни страны, государственной деятельности и управлении, профессиональной 
ориентации молодежи, информационному развитию системы работы с молодежью в области.

8. Объем финансового обеспечения, необходимый  
для реализации государственной программы

Общий объем финансового обеспечения государственной программы на 2014–2020 годы составит – 6343245,3 тыс. 
рублей, из них:

2014 год – 472387,6 тыс. рублей;
2015 год – 784190,6 тыс. рублей;
2016 год – 654858,3 тыс. рублей;
2017 год – 712580,6 тыс. рублей;
2018 год – 1161431,9 тыс. рублей;
2019 год – 1222613,7 тыс. рублей;
2020 год – 1335182,6 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 5660217,6 тыс. рублей, из них:
2014 год – 355429,7 тыс. рублей;
2015 год – 671388,7 тыс. рублей;
2016 год – 584653,3 тыс. рублей;
2017 год – 631087,8 тыс. рублей;
2018 год – 1079433,5 тыс. рублей;
2019 год – 1130728,0 тыс. рублей;
2020 год – 1207496,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 601199,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 101229,4 тыс. рублей;
2015 год – 99649,9 тыс. рублей;
2016 год – 61000,0 тыс. рублей;
2017 год – 71253,0 тыс. рублей;
2018 год – 71308,1 тыс. рублей;
2019 год – 80724,9 тыс. рублей;
2020 год – 116034,2 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 13697,6 тыс. рублей, из них:
2014 год – 4634,2 тыс. рублей;
2015 год – 4462,0 тыс. рублей;
2016 год – 350,0 тыс. рублей;
2017 год – 995,2 тыс. рублей;
2018 год – 1039,0 тыс. рублей;
2019 год – 1084,8 тыс. рублей;
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2020 год – 1132,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 68130,6 тыс. рублей, из них:
2014 год – 11094,3 тыс. рублей;
2015 год – 8690,0 тыс. рублей;
2016 год – 8855,0 тыс. рублей;
2017 год – 9244,6 тыс. рублей;
2018 год – 9651,3 тыс. рублей;
2019 год – 10076,0 тыс. рублей;
2020 год – 10519,4 тыс. рублей, 
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» – 6121921,7 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Туризм» – 80028,2 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Молодежная политика» – 141295,4 тыс. рублей.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения приведены в приложении № 4 к государственной программе.

9. Анализ рисков реализации государственной программы  
и меры управления рисками

При реализации настоящей государственной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать 
возможные финансовые, экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации государственной программы являются минимизация рисков, эффективный 
мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений 
и показателей государственной программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финанси‑
рования из средств областного бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реа‑
лизация финансовых рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенным образом отразится на конеч‑
ных результатах государственной программы.

Реализация мероприятий государственной программы может осложняться имеющимися рисками, которые будут препят‑
ствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит высококвалифицированных кадров в районах области, в связи 
с чем возможны сложности с применением передовых технологий.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая экономическая нестабильность и неопределенность, возможное 
возникновение бюджетного дефицита и недостаточное вследствие этого финансирование из средств областного и федераль‑
ного бюджетов. Кроме того, экономическая и финансовая ситуация в значительной мере влияет на инвестиционный климат 
в регионе.

Меры управления рисками реализации государственной программы основываются на следующем анализе.
Наибольшее отрицательное влияние на реализацию государственной программы может оказать реализация финансовых 

рисков. В рамках государственной программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оператив‑
ный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий государственной программы;
разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики;
своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей государственной программы.
Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий госу‑

дарственной программы, а также на основе обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных 
организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

10. Характеристика подпрограмм государственной программы
Подпрограмма 1

«Физическая культура и спорт»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Физическая культура и спорт» (далее – подпрограмма)
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

министерство молодежной политики, спорта и туризма области

Соисполнители подпрограммы министерство социального развития области, комитет капитального 
строительства области

Цели подпрограммы создание условий для развития массового и профессионального спорта, 
подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации 

Задачи подпрограммы развитие базовых видов спорта, подготовка спортивного резерва 
и спортсменов высокого класса;

содействие в подготовке специалистов физкультуры и спорта высшей 
квалификации;

обеспечение успешного выступления саратовских спортсменов 
на всероссийских и международных соревнованиях

Целевые показатели подпрограммы доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов 
с 70,2 процента в 2013 году до 73,8 процента в 2020 году;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения с 4,6 процента в 2013 году 
до 6 процентов в 2020 году;
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количество саратовских спортсменов – членов сборных команд страны 
с 225 человек в 2013 году до 245 человек в 2020 году;

количество квалифицированных тренеров физкультурно‑спортивных 
организаций, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно‑
оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами 
населения, с 1691 человека в 2013 году до 1730 человек в 2020 году;

уровень технической готовности объекта капитального строительства «Дворец 
водных видов спорта г. Саратов» за отчетный период до 82 процентов;

уровень технической готовности объекта капитального строительства 
«Многофункциональный физкультурно‑оздоровительный комплекс 
в р. п. Татищево» за отчетный период до 100 процентов;

доля лиц, занимающихся футболом в профессиональных спортивных 
школах, в общей численности учащихся, занимающихся физической культурой 
и спортом в регионе, до 14,5 процента в 2016 году

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2014–2020 годы

Объем и источники финансового 
обеспечения подпрограммы
(по годам)

общий объем финансового обеспечения подпрограммы – 6121921,7 тыс. 
рублей, из них:

2014 год – 457407,0 тыс. рублей;
2015 год – 752326,7 тыс. рублей;
2016 год – 623280,5 тыс. рублей,
2017 год – 679205,8 тыс. рублей;
2018 год – 1126483,8 тыс. рублей;
2019 год – 1186127,4 тыс. рублей;
2020 год – 1297090,5 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 5515108,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 353370,6 тыс. рублей;
2015 год – 649869,8 тыс. рублей;
2016 год – 562280,5 тыс. рублей;
2017 год – 607952,8 тыс. рублей;
2018 год – 1055175,7 тыс. рублей;
2019 год – 1105402,5 тыс. рублей;
2020 год – 1181056,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 601199,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 101229,4 тыс. рублей;
2015 год – 99649,9 тыс. рублей;
2016 год – 61000,0 тыс. рублей
2017 год – 71253,0 тыс. рублей;
2018 год – 71308,1 тыс. рублей;
2019 год – 80724,9 тыс. рублей;
2020 год – 116034,2 тыс. рублей;
местный бюджет (прогнозно) – 5614,0 тыс. руб., из них:
2014 год – 2807,0 тыс. рублей;
2015 год – 2807,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

ежегодное проведение 138 физкультурно‑массовых и спортивных 
мероприятий с охватом более 812,9 тыс. человек;

ежегодное проведение 9 физкультурно‑массовых и спортивных мероприятий 
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья с охватом более 
800 человек;

участие саратовских спортсменов не менее чем в 400 всероссийских 
и международных спортивных мероприятиях ежегодно;

проведение не менее 8 мероприятий по повышению квалификации 
тренерско‑преподавательского состава и специалистов в области физической 
культуры и спорта;

достижение уровня технической готовности объекта капитального 
строительства «Дворец водных видов спорта г. Саратов» за отчетный период 
до 82 процентов;

достижение уровня технической готовности объекта капитального 
строительства «Многофункциональный физкультурно‑оздоровительный 
комплекс в р. п. Татищево» за отчетный период до 100 процентов

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  
описание основных проблем и прогноз ее развития,  

а также обоснование включения в государственную программу
В рамках подпрограммы особое внимание уделяется подготовке спортивного резерва. Наличие данного программно‑

го мероприятия в подпрограмме позволит привлечь средства федерального бюджета в рамках реализации государственной 
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». В данном направлении предусмотрено приоб‑
ретение спортивного инвентаря и оборудования для развития базовых видов спорта, а также реализация мер, направленных 
на сохранение спортивного резерва.

Для формирования здорового образа жизни у населения области и привлечения людей к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом будет продолжено активное проведение физкультурно‑массовых мероприятий, в том числе 
в образовательных учреждениях и по месту жительства граждан.

В 2012 году от Саратовской области в XXX Олимпийских играх в Лондоне приняли участие 4 спортсмена: Сергей Моня, 
Виктор Хряпа (баскетбол), Илья Захаров (прыжки в воду) и Наталия Лобова (гребля на байдарках и каноэ). По итогам высту‑
пления на XXX Олимпийских играх Илья Захаров завоевал золотую и серебряную медали, Сергей Моня и Виктор Хряпа стали 
бронзовыми призерами, Наталья Лобова стала шестой в финальном заезде.
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На XIV Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне Россию представляли 7 спортсменов по 4 спортивным дисциплинам 
(настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, легкая атлетика). Ими завоевано 12 медалей: 2 золотых, 5 серебряных, 
5 бронзовых.

В 2013 году 8 саратовских спортсменов приняли участие в XXII Сурдлимпийских играх, проходящих в г. Софии (Болгария), 
по 4 спортивным дисциплинам: плавание, пулевая стрельба, каратэ, легкая атлетика, завоевав 16 медалей, из них: 8 золотых, 
3 серебряных и 5 бронзовых.

На XXVII Всемирной летней Универсиаде в г. Казани сборная Саратовской области завоевала 10 медалей, из них 5 золо‑
тых и 5 серебряных медалей. Наш регион представляли 10 спортсменов по 8 видам спорта (бадминтон, баскетбол, прыжки 
в воду, плавание, шахматы, бокс, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля).

На 1 января 2014 года в списки кандидатов в сборные команды России включено 205 человек.
В 2013 году на территории области было проведено 5 всероссийских и 148 областных физкультурно‑массовых меропри‑

ятий с общим охватом более 665 тысяч человек. Большинство областных мероприятий проведено многоэтапным методом: 
от соревнований в муниципальных районах до областных финальных соревнований.

В 2013 году наиболее массовыми стали следующие мероприятия:
финальные соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора области в рамках Всероссийских соревнований 

«Лыжня России‑2013»;
XII областной турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области;
соревнования легкоатлетического кросса «Олимпийский день бега» на призы Губернатора области.
Саратовские спортсмены в 2013 году принимали участие во всероссийских физкультурно‑массовых и спортивных меро‑

приятиях, проводимых в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий Минспорта России:

соревнования по футболу среди команд общеобразовательных учреждений «Кожаный мяч»;
соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба»;
областные спортивно‑оздоровительные соревнования учащейся молодежи «Президентские состязания»;
Спартакиада молодежи допризывного возраста.
Для участия во всероссийских мероприятиях спортсмены области проходят отбор через областные соревнования.
Среди основных задач подпрограммы – повышение профессиональной квалификации кадрового состава тренеров, 

а также обеспечение успешного выступления саратовских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях.
Министерством совместно с областными федерациями по видам спорта проведены спортивные мероприятия:
в 2013 году – 29 всероссийских и 131 областных соревнований, в которых приняло участие около 18500 спортсменов;
за I полугодие 2014 года – 22 всероссийских и 74 областных соревнований, в которых приняло участие около 13000 спор‑

тсменов.
Спортсмены области ежегодно принимают участие в спортивных соревнованиях различного уровня и показывают стабиль‑

но высокие спортивные результаты:
в 2013 году около 6500 человек приняло участие в 468 всероссийских и международных соревнованиях, на которых сара‑

товские спортсмены завоевали 1658 медалей, в том числе 573 золотых, 532 серебряных и 553 бронзовых;
за I полугодие 2014 года более 3500 человек приняло участие в 260 всероссийских и международных соревнованиях, 

на которых саратовские спортсмены завоевали 765 медалей, в том числе 263 золотых, 251 серебряных и 251 бронзовых.
По состоянию на 1 января 2014 года 23709 спортсменов региона имеет спортивные разряды и почетные звания, в том 

числе: ЗМС – 3, МСМК – 15, МС – 115, КМС – 958, I спортивный разряд – 1515, массовые разряды – 21103.
Для достижения поставленных задач в развитии физической культуры и спорта в регионе требуется программный под‑

ход. Данный метод позволит реализовать конкретные проекты и решить указанные проблемы при максимально эффективном 
управлении государственными финансами.

В рамках реализации подпрограммы планируется решить ряд проблем, существующих на сегодняшний день в отрасли 
физической культуры и спорта.

Также перед отраслью стоит задача по обеспечению успешного выступления саратовских спортсменов на российских 
и международных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва, создание современной спор‑
тивной инфраструктуры путем строительства новых спортивных сооружений.

В 2013 году в 3253 организациях спортивной направленности занималось 631057 человек, из них женщин – 248902 чело‑
века, в сельской местности – 109087 человек. Самыми массовыми видами спорта являются баскетбол (28281 человек), волей‑
бол (43755 человек), легкая атлетика (24288 человек), лыжные гонки (19930 человек), настольный теннис (14413 человек), пла‑
вание (26453 человека), футбол (47739 человек).

Для успешного выступления саратовских спортсменов на российских и международных соревнованиях и совершенствова‑
ния системы подготовки спортивного резерва необходимо:

совершенствовать систему отбора талантливых спортсменов и стимулирование тренерско‑преподавательского состава;
развитие учреждений спортивной подготовки;
стимулирование развития системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, создание дет‑

ских спортивных школ, а также секций и спортивных клубов для детей и взрослых;
совершенствование системы проведения соревнований среди школьных команд по различным видам спорта в целях при‑

влечения большего числа детей и подростков к занятию спортом и отбора наиболее талантливых из них для занятия спортом 
высших достижений.

Реализация подпрограммы в рамках государственной программы позволит выполнить цели, задачи, а также достичь ожи‑
даемых результатов государственной программы в целом.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы,  
цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,  

сроков реализации подпрограммы в случае их определения ответственным исполнителем
Подпрограмма включает комплексную систему мер по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации до 2020 года и Стратегии социально‑экономического развития Саратовской области до 2025 года, 
Программы социально‑экономического развития Саратовской области до 2015 года.

Основной целью подпрограммы является создание условий для развития массового и профессионального спорта, подго‑
товка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации.

Задачи подпрограммы:
развитие базовых видов спорта, подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса;
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содействие в подготовке специалистов физкультуры и спорта высшей квалификации;
обеспечение успешного выступления саратовских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях.
Целевые показатели подпрограммы:
доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов с 70,2 процента в 2013 году до 73,8 процента в 2020 году;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности данной категории населения с 4,6 процента в 2013 году до 6 процентов в 2020 году;
количество саратовских спортсменов – членов сборных команд страны с 225 человек в 2013 году до 245 человек 

в 2020 году;
количество квалифицированных тренеров физкультурно‑спортивных организаций, работающих по специальности, осу‑

ществляющих физкультурно‑оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, 
с 1691 человека в 2013 году до 1730 человек в 2020 году;

уровень технической готовности объекта капитального строительства «Дворец водных видов спорта г. Саратов» за отчет‑
ный период до 82 процентов;

уровень технической готовности объекта капитального строительства «Многофункциональный физкультурно‑оздорови‑
тельный комплекс в р. п. Татищево» за отчетный период до 100 процентов;

доля лиц, занимающихся футболом в профессиональных спортивных школах, в общей численности учащихся, занимаю‑
щихся физической культурой и спортом в регионе, до 14,5 процента в 2016 году.

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:
ежегодное проведение 138 физкультурно‑массовых и спортивных мероприятий с охватом более 812,9 тыс. человек;
ежегодное проведение 9 физкультурно‑массовых и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с охватом более 800 человек;
участие саратовских спортсменов не менее чем в 400 всероссийских и международных спортивных мероприятиях ежегодно;
проведение не менее 8 мероприятий по повышению квалификации тренерско‑преподавательского состава и специали‑

стов в области физической культуры и спорта;
достижение уровня технической готовности объекта капитального строительства «Дворец водных видов спорта г. Сара‑

тов» за отчетный период до 82 процентов;
достижение уровня технической готовности объекта капитального строительства «Многофункциональный физкультурно‑

оздоровительный комплекс в р. п. Татищево» за отчетный период до 100 процентов.
Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2020 годы.
Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в приложении № 1 к государственной программе.

3. Характеристика мер государственного регулирования  
(меры налогового, тарифного регулирования, а также иные меры государственного регулирования,  

с обоснованием необходимости и оценкой результативности их применения  
(в том числе финансовой)

Меры государственного регулирования подпрограммой не предусмотрены.

4. Характеристика мер правового регулирования
Мерами правового регулирования подпрограммы являются:
совершенствование нормативного правового регулирования в части подготовки постановлений, распоряжений Правитель‑

ства области, регулирующих вопросы материального стимулирования спортсменов и их тренеров за успешные выступления 
на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по олимпийским и паралимпийским, 
сурдлимпийским видам спорта и иных спортивных соревнованиях, распоряжений Правительства области о проведении физ‑
культурных и спортивных мероприятий на территории области, постановлений Правительства области о предоставлении суб‑
сидий из областного бюджета юридическим лицам, предоставляющим услуги по развитию на территории области отдельных 
видов спорта, о предоставлении грантов некоммерческим организациям (в том числе государственным учреждениям), не явля‑
ющимся казенными учреждениями, на развитие на территории области отдельных видов спорта.

Сведения о мерах правового регулирования подпрограммы приведены в приложении № 2 к государственной программе.

5. Сводные показатели прогнозного объема выполнения  
областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями  

государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам  
государственных услуг (выполнение работ)

Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными неком‑
мерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных 
услуг (выполнение работ) приведены в приложении № 6 к государственной программе.

6. Характеристика ведомственных целевых программ  
и основных мероприятий подпрограммы

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит сформировать у граждан мотивацию к ведению здорового 
образа жизни, повысить конкурентоспособность саратовских спортсменов.

В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
основное мероприятие 1.1 «Учебно‑методическое и информационное обеспечение» (подготовка и издание сборни‑

ков информационных материалов, учебно‑методических пособий, справочников, буклетов, научно‑популярной литерату‑
ры по вопросам пропаганды развития молодежной политики, спорта и туризма области; проведение брифингов, пресс‑
конференций, круглых столов для представителей средств массовой информации по вопросам деятельности органа исполни‑
тельной власти области в сфере молодежной политики, спорта и туризма; пропаганда здорового образа жизни среди населе‑
ния области в средствах массовой информации области; изготовление, прокат, размещение социальной рекламы, направлен‑
ной на привлечение населения области к занятиям физической культурой и спортом, на телевидении, радио, светодиодных 
экранах на территории области);

основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно‑массовых мероприятий» (проведение 
финальных соревнований по лыжным гонкам на призы Губернатора области в рамках Всероссийских соревнований «Лыжня 
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России»; областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области; проведение 
соревнования легкоатлетического кросса «Олимпийский день бега» на призы Губернатора области; соревнований по футбо‑
лу среди команд общеобразовательных учреждений «Кожаный мяч»; соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба»; 
областных спортивно‑оздоровительных соревнований учащейся молодежи «Президентские состязания»; Спартакиады молоде‑
жи допризывного возраста; зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно‑спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях области и других категорий населения);

основное мероприятие 1.3 «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка» (организация участия спор‑
тсменов региона, ведущих подготовку к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, в тренировочных сборах 
и соревнованиях различного уровня. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования);

основное мероприятие 1.4 «Предоставление в случаях, предусмотренных законом области об областном бюджете на оче‑
редной финансовый год, субсидий на компенсацию затрат юридическим лицам, предоставляющим услуги по развитию на тер‑
ритории области отдельных видов спорта» (предоставление субсидий из областного бюджета);

основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение физкультурно‑массовых и спортивных мероприятий среди инва‑
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (проведение комплексных соревнований по летним видам спорта 
(ПОДА, спорт глухих, ЛИН, СО) «Республика спорт»; соревнования по пауэрлифтингу и армспорту «Сильные люди», соревно‑
вания по баскетболу «Оранжевый мяч» по программам Специальной Олимпиады; физкультурно‑массовые мероприятия среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Новогодние старты»);

основное мероприятие 1.6 «Подготовка спортивного резерва» (обеспечение участия спортсменов – членов сборных 
команд области по видам спорта в тренировочных сборах, соревнованиях различного уровня и проведение на территории 
области региональных, всероссийских и международных соревнований);

основное мероприятие 1.7 «Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров» (материальное поощрение 
талантливых спортсменов области и их тренеров путем назначения единовременных выплат и годовых стипендий);

основное мероприятие 1.8 «Организация и проведение смотров‑конкурсов» (на лучшую постановку физкультурно‑оздорови‑
тельной и спортивно‑массовой работы среди детских домов и школ‑интернатов для детей‑сирот и детей, оставшихся без попе‑
чения родителей; на лучшую постановку физкультурно‑оздоровительной и спортивно‑массовой работы с детьми, подростками 
и молодежью по месту жительства среди муниципальных образований области и спортивных организаций различных организаци‑
онно‑правовых форм по трем номинациям; на лучшую постановку физкультурно‑оздоровительной и спортивно‑массовой работы 
среди высших учебных заведений области с награждением победителей и призеров в соответствии с условиями смотра‑конкур‑
са; на лучшую постановку физкультурно‑оздоровительной и спортивно‑массовой работы среди оздоровительных лагерей высших 
учебных заведений области с награждением победителей и призеров в соответствии с условиями смотра‑конкурса);

основное мероприятие 1.9 «Предоставление субсидии из областного бюджета государственным унитарным предприятиям, 
подведомственным министерству молодежной политики, спорта и туризма области, на компенсацию части затрат по предо‑
ставлению физкультурно‑спортивных услуг в части содержания государственного имущества области и развития материально‑
технической базы» (финансирование подведомственных министерству государственных унитарных предприятий в части опла‑
ты коммунальных расходов по содержанию государственного имущества, оплаты капитального и текущего ремонта, оплаты 
труда работников, налогов, объектом которых является государственное имущество, и т. д.);

основное мероприятие 1.10 «Предоставление субсидии общественным организациям для обеспечения направления деле‑
гации Саратовской области в качестве болельщиков на XXII зимние Олимпийские игры 2014 года (г. Сочи, Россия)» (оплата 
расходов делегации в составе не более 50 человек на проезд, приобретение билетов на спортивные соревнования, прожива‑
ние, питание);

основное мероприятие 1.11 «г. Саратов. Дворец водных видов спорта»;
основное мероприятие 1.12 «Строительство многофункционального физкультурно‑оздоровительного комплекса 

в р. п. Татищево»;
основное мероприятие 1.13 «Строительство физкультурно‑оздоровительного комплекса в р. п. Турки».
основное мероприятие 1.14 «Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов области на приобретение 

искусственного футбольного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, включая его доставку и сертифи‑
кацию полей».

Цели и условия предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов области из областного бюджета, критерии 
отбора муниципальных районов области для предоставления субсидии и методика распределения между муниципальными 
районами области субсидии на приобретение искусственного футбольного покрытия для футбольных полей профильных спор‑
тивных школ, включая его доставку и сертификацию полей, приведены в приложении № 5 к государственной программе;

основное мероприятие 1.15 «Предоставление грантов некоммерческим организациям (в том числе государственным 
учреждениям), не являющимся казенными учреждениями, на развитие на территории области отдельных видов спорта» (пре‑
доставление грантов в форме субсидий из областного бюджета).

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в приложении № 3 к государственной программе.

7. Информация об участии в реализации подпрограммы органов  
местного самоуправления муниципальных образований области,  

государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ  
с государственным участием, общественных, научных и иных организаций,  

а также внебюджетных фондов Российской Федерации
В рамках подпрограммы принимают участие:
юридические лица (организации), предоставляющие услуги по развитию на территории области отдельных видов спор‑

та, путем получения в случаях, предусмотренных законом области об областном бюджете, субсидий на компенсацию своих 
затрат;

некоммерческие организации (в том числе государственные учреждения), не являющиеся казенными учреждениями, 
развивающие на территории области отдельные виды спорта, путем получения грантов, предусмотренных законом области 
об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на развитие на территории области отдельных 
видов спорта;

общественные организации области, цели деятельности которых направлены на развитие и защиту на территории обла‑
сти олимпийского движения в соответствии с Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета, путем получения 
субсидии в объеме бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке министерству для обеспечения направления делегации Саратовской области в качестве болельщиков на XXII зимние 
Олимпийские игры 2014 года (г. Сочи, Россия);
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муниципальные районы области путем получения субсидии на приобретение искусственного футбольного покрытия для 
футбольных полей профильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей.

8. Объем финансового обеспечения, 
необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы – 6121921,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 457407,0 тыс. рублей;
2015 год – 752326,7 тыс. рублей;
2016 год – 623280,5 тыс. рублей;
2017 год – 679205,8 тыс. рублей;
2018 год – 1126483,8 тыс. рублей;
2019 год – 1186127,4 тыс. рублей;
2020 год – 1297090,5 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 5515108,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 353370,6 тыс. рублей;
2015 год – 649869,8 тыс. рублей;
2016 год – 562280,5 тыс. рублей;
2017 год – 607952,8 тыс. рублей;
2018 год – 1055175,7 тыс. рублей;
2019 год – 1105402,5 тыс. рублей;
2020 год – 1181056,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 601199,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 101229,4 тыс. рублей;
2015 год – 99649,9 тыс. рублей;
2016 год – 61000,0 тыс. рублей;
2017 год – 71253,0 тыс. рублей;
2018 год – 71308,1 тыс. рублей;
2019 год – 80724,9 тыс. рублей;
2020 год – 116034,2 тыс. рублей;
местный бюджет (прогнозно) – 5614,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2807,0 тыс. рублей;
2015 год – 2807,0 тыс. рублей.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы приведены в приложении № 4 к государ‑

ственной программе.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать дости‑
жению запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограммы являются финансовые риски. Финансовые риски связаны с возникновением бюд‑
жетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств областного бюджета, секвестиро‑
ванием бюджетных расходов в сфере физической культуры и спорта. Это может повлечь срыв программных мероприятий, что 
существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит высококвалифицированных кадров в районах области, в связи 
с чем возможны сложности с реализацией подпрограммы.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;
разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры и спорта;
своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.

Подпрограмма 2 
«Туризм»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Туризм» (далее – подпрограмма)
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

министерство молодежной политики, спорта и туризма области

Соисполнители подпрограммы отсутствуют
Цели подпрограммы развитие внутреннего туризма в Саратовской области посредством создания 

на ее территории муниципальных туристских кластеров
Задачи подпрограммы создание благоприятных условий для привлечения инвесторов к реализации 

проектов, направленных на улучшение туристской инфраструктуры области, 
развития предпринимательства и внедрения механизма государственно‑
частного партнерства в сфере туризма в рамках формирования муниципальных 
туристских кластеров;

продвижение регионального туристического продукта на российском 
и международном рынках в рамках формирования единого туристического 
информационного пространства региона

Целевые показатели подпрограммы количество разработанных проектов туристских кластеров – 6 единиц 
к 2020 году;

количество российских туристов, прибывших на территорию области, 
с 437,7 тыс. человек в 2013 году до 625,6 тыс. человек в 2020 году;
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количество иностранных туристов, прибывших на территорию области, 
с 72,3 тыс. человек в 2013 году до 113,8 тыс. человек в 2020 году;

количество новых туристических маршрутов по области, реализованных 
региональными туроператорскими компаниями, с 7 единиц в 2013 году 
до 12 единиц в 2020 году;

количество российских и международных специализированных выставок, 
в которых принято участие, до 3 единиц в 2020 году;

количество распространенных изданных рекламно‑информационных 
материалов о турпотенциале области с 1500 экземпляров в 2013 году 
до 3000 экземпляров в 2020 году

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2014–2020 годы

Объем и источники финансового 
обеспечения подпрограммы
(по годам)

общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 80028,2 тыс. 
рублей, из них:

2014 год – 13389,0 тыс. рублей;
2015 год – 10845,0 тыс. рублей;
2016 год – 9730,5 тыс. рублей;
2017 год – 10765,3 тыс. рублей;
2018 год – 11263,0 тыс. рублей;
2019 год – 11758,8 тыс. рублей;
2020 год – 12276,6 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 3814,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 467,5 тыс. рублей;
2015 год – 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 525,5 тыс. рублей;
2017 год – 525,5 тыс. рублей;
2018 год – 572,7 тыс. рублей;
2019 год – 598,0 тыс. рублей;
2020 год – 624,8 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 8083,6 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1827,2 тыс. рублей;
2015 год – 1655,0 тыс. рублей;
2016 год – 350,0 тыс. рублей;
2017 год – 995,2 тыс. рублей;
2018 год – 1039,0 тыс. рублей;
2019 год – 1084,8 тыс. рублей;
2020 год – 1132,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 68130,6 тыс. рублей, из них:
2014 год – 11094,3 тыс. рублей;
2015 год – 8690,0 тыс. рублей;
2016 год – 8855,0 тыс. рублей;
2017 год – 9244,6 тыс. рублей;
2018 год – 9651,3 тыс. рублей;
2019 год – 10076,0 тыс. рублей;
2020 год – 10519,4 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

увеличение внутреннего туристского потока Саратовской области 
до 739,4 тыс. человек;

увеличение количества новых туристических маршрутов по области, 
реализованных региональными туроператорскими компаниями, до 10 единиц 
ежегодно;

увеличение количества новых проектов туристического профиля Саратовской 
области – не менее 6 единиц за период действия подпрограммы;

обучение не менее 42 специалистов из перспективных для развития туризма 
муниципальных районов области для реализации проектов сферы туризма;

увеличение количества публикаций о туризме в Саратовской области, 
размещенных в СМИ, до 450 единиц;

увеличение количества проведенных для представителей СМИ 
и туроператоров рекламно‑информационных туров до 15 единиц

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  
описание основных проблем и прогноз ее развития,  

а также обоснование включения в государственную программу
Саратовская область имеет все необходимые ресурсы для развития таких видов туризма, как рекреационный, культур‑

но‑познавательный, событийный, образовательный, деловой, лечебно‑оздоровительный, паломнический, экологический, сель‑
ский, спортивный, водный, круизный.

В регионе значительное количество «точек роста» – перспективных объектов культуры и природы туристического и экс‑
курсионного показа, событийных мероприятий традиционного и инновационного характера, которые являются важными пред‑
посылками для посещения области российскими и зарубежными туристами. Одним из таких уникальных объектов является 
место приземления Ю. А. Гагарина, единственный в мире исторический памятник – место приземления первого космонавта 
планеты.

Туристская отрасль региона с 2002 года начала развиваться программно‑целевым методом. За период 2002–2013 годов 
в сфере туризма были проведены 24 пресс‑тура для представителей федеральных и региональных средств массовой 
информации, туристического бизнеса, общественных организаций туристской направленности. Общее количество участни‑
ков – 950 человек. Создано более 50 новых туристических маршрутов: «Саратов. Космос. Гагарин», «Хвалынск – жемчужина 
Поволжья», «В гости к страусам», «Саратовский Арбат» и т. д. Указанные маршруты реализуются туристическими компания‑
ми области.
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Значительное внимание уделялось развитию туризма не только в областном центре, но и в муниципальных районах. За 
10 лет Хвалынск стал полноценным туристским центром. На территории Хвалынского района сложился и действует туристско‑
рекреационный кластер муниципального уровня. Ежегодно данный кластер посещают порядка 225 тыс. человек.

Немаловажную роль в развитии региональной туристской отрасли играют высшие учебные заведения. Выполнение про‑
граммных мероприятий позволило использовать научно‑образовательный потенциал. Три высших учебных заведения (СГУ 
имени Н. Г. Чернышевского, СГТУ имени Гагарина Ю. А., ССЭИ РЭУ имени Г. В. Плеханова), а также колледж информацион‑
ных технологий и управления СГТУ имени Гагарина Ю. А., бизнес‑колледж гуманитарных и технических наук института бизнеса 
и делового администрирования готовят кадры для сферы туризма. Ежегодно на рынок труда выходят около 300 специалистов 
отрасли. В рамках курсовых и дипломных работ студентами разрабатываются туристические маршруты, необходимые для 
туристических компаний и муниципальных районов.

Силами студентов и вузовского научного сообщества разработано 62 туристических маршрута, из них 15 туристических 
маршрутов внедрены в деятельность региональных туристических компаний.

Представители Саратовской области ежегодно принимали участие в международных туристских выставках, форумах 
и конференциях: «Интурмаркет», «Отдых/Leisure», «Открой Приволжье» и др. Более 1,5 млн человек узнали о туристском 
потенциале региона посредством посещения выставочных стендов региона, а также распространения информационных 
материалов. Отдельным аспектом в информировании потенциальных туристов об имеющихся в регионе туристских ресур‑
сах является созданный в 2012 году туристический портал www.tourism.saratov.gov.ru с еженедельной посещаемостью более 
1000 человек.

Выработан эффективный механизм взаимодействия с муниципалитетами, создана система проведения очно‑заочных 
семинаров в сфере туризма для руководителей и специалистов муниципальных органов управления. Ресурсной базой для 
развития муниципальных туристских кластеров обладают Аткарский, Вольский, Красноармейский, Лысогорский, Марксовский, 
Балаковский, Балашовский, Хвалынский, Ровенский, Базарно‑Карабулакский, Энгельсский, Пугачевский, Ивантеевский районы, 
а также областной центр – Саратов.

Сфера туризма Саратовской области включает в себя международное направление (въездной и выездной) и внутреннее 
(путешествия жителей в пределах региона).

Обладая значительным потенциалом и ресурсами, регион уступает другим субъектам Российской Федерации, в том числе 
регионам Приволжского федерального округа как по количеству объектов туристской индустрии, так и по численности граждан 
Российской Федерации и иностранных граждан, посещающих Саратовскую область.

Основные показатели деятельности туристских фирм субъектов  
Приволжского федерального округа в 2008–2011 годах 

(по данным Саратовстата)

Число туристских фирм (на конец года), единиц
2008 2009 2010 2011

Республика Татарстан 279 256 296 345
Республика Башкортостан 206 212 273 315
Нижегородская область 125 131 184 258
Пермский край 87 95 158 234
Самарская область 145 172 242 181
Саратовская область 102 128 123 142
Удмуртская Республика 46 69 112 133
Оренбургская область 75 78 101 124
Кировская область 57 72 66 112
Пензенская область 58 59 85 93
Ульяновская область 54 47 85 88
Чувашская Республика 59 63 71 81
Республика Марий Эл 26 27 31 39
Республика Мордовия 12 14 18 22

 
Туристская отрасль области находится в стадии развития и становления новых форм: появляются новые коллективные 

средства размещения, применяются новые формы и методы работы, а также модернизируются уже работающие объекты 
индустрии.

Деятельность коллективных средств размещения Саратовской области  
в 2011–2012 годах (по данным Саратовстата)

Показатель 2011 год 2012 год
Число коллективных средств размещения (ед.), в том числе: 175 186
гостиницы и аналогичные средства размещения (ед.) 99 100
санаторно‑курортные организации (ед.) 22 22
базы и дома отдыха (ед.) 54 64
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения 
(тыс. человек)

291 359,3

Доходы от предоставленных услуг коллективными средствами размещения 
(млн рублей)

1331 1429,09

 
Так, за 15 лет активного развития сферы туризма в области появились новые объекты туризма: гостиничные сети «Боге‑

мия» (Саратов), «Астория» (Саратов); открылись гостиницы VIP‑класса: «Жемчужина» (Саратов), «Оазис» (Саратов); постро‑
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ены новые турбазы, привлекающие туристов из других регионов: «Ассамблея» (Энгельсский район), «Усадьба Волжино» 
(Энгельсский район); полностью реконструированы гостиницы «Волга» (Энгельс), «Цемент» (Вольск). Действующие предприя‑
тия туриндустрии входят в федеральные системы бронирования «Тревеллайн», «Академсервис», применяются новые высоко‑
технологичные разработки в сфере продвижения продукта: 3D‑презентации, виртуальные туры.

Имеется ярко выраженная тенденция к увеличению количества коллективных средств размещения. За 10 лет их количе‑
ство увеличилось с 135 (2003 год) до 170 единиц (2013 год).

Более существенные изменения произошли в сфере розничной продажи туров. Так, в 2006 году в регионе действовали 
80 туристических компаний, из которых 8 – туроператоры. В 2013 году в Саратовской области зафиксирована деятельность 
279 туристических компаний. Внутренним туризмом занимаются порядка 20 компаний. Самыми крупными из них обслуживает‑
ся около 70 процентов путешествующих по региону.

Указанная ситуация вызвана в значительной мере тем, что областной центр на протяжении длительного периода был 
закрыт для посещения туристами в связи с высокой значимостью оборонных предприятий. Количество коллективных средств 
размещения, а также имеющаяся инфраструктура в целом обеспечивала прием ограниченного числа посетителей, что в насто‑
ящее время не соответствует потребностям развития отрасли и имеющимся региональным туристским ресурсам.

Несмотря на имеющиеся ограничения, очевидна тенденция к увеличению путешествующих по региону как жителей обла‑
сти, так и гостей из других регионов. Подобная ситуация характерна для большинства субъектов Российской Федерации, что 
позволяет говорить о растущем интересе к внутреннему туризму.

В Саратовской области, как и в России в целом, отмечается интерес инвесторов к строительству объектов туристской 
индустрии. Однако отмечается региональная специфика: строятся, как правило, небольшие туристские объекты – гостевые 
дома, мини‑отели, кемпинги, базы отдыха.

Примерами подобных объектов могут служить гостиницы «Венеция», «Панда», эко‑отель «Panda Village», в г. Энгельсе – 
отель «Relax», в Воскресенском районе – мини‑отель «Крылатый».

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются формирование 
благоприятной среды для развития муниципальных туристских ресурсов, а также повышение информированности населения 
о туризме в регионе.

Однако, несмотря на наличие ресурсной базы для развития региональной туристской отрасли, остается ряд проблем:
низкий уровень развития туристской инфраструктуры;
отсутствие крупных инвесторов, готовых реализовать проекты туристического профиля на территории региона;
нехватка кадровых ресурсов для развития туризма в муниципальных районах;
недостаток информации о региональных туристских ресурсах и турпродуктах у местного населения и потенциальных 

туристов.
Преодоление указанных отраслевых ограничений возможно в рамках реализации подпрограммы «Туризм».
В рамках подпрограммы планируется провести анализ имеющихся в муниципальных районах ресурсов. В данном случае 

проведение анализа будет производиться на протяжении действия государственной программы, что вызвано необходимостью 
актуализации получаемой информации, совершенствованием форм и методов проводимого анализа.

После определения районов, имеющих наибольшие предпосылки для создания муниципальных туристских кластеров, 
исходя из обеспеченности туристских ресурсов и наличия туристской инфраструктуры (возможно, в начальной стадии ста‑
новления), анализируется заинтересованность органов исполнительной власти региона и муниципальной власти района 
в совместном развитии туризма. В случае наличия проектов, а также желания развивать туризм совместно с министерством 
экономического развития и инвестиционной политики области определяется круг инвесторов для презентации имеющихся про‑
ектов. Далее готовится документация для включения регионального проекта в государственную программу Российской Феде‑
рации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы.

Реализация подпрограммы в рамках государственной программы позволит выполнить цели, задачи, а также достичь ожи‑
даемых результатов государственной программы в целом.

2. Приоритеты государственной политики  
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели,  
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,  

сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы  
в случае их определения ответственным исполнителем

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются формирование 
благоприятной среды для развития муниципальных туристских ресурсов, а также повышение информированности населения 
о туризме в регионе.

Целью подпрограммы является развитие внутреннего туризма в Саратовской области посредством создания на ее терри‑
тории муниципальных туристских кластеров.

Задачи подпрограммы:
создание благоприятных условий для привлечения инвесторов к реализации проектов, направленных на улучшение 

туристской инфраструктуры области, развития предпринимательства и внедрения механизма государственно‑частного пар‑
тнерства в сфере туризма в рамках формирования муниципальных туристских кластеров;

продвижение регионального туристического продукта на российском и международном рынках в рамках формирования 
единого туристического информационного пространства региона.

К числу целевых показателей подпрограммы относятся:
количество разработанных проектов туристских кластеров – 6 единиц к 2020 году;
количество российских туристов, прибывших на территорию области, с 437,7 тыс. человек в 2013 году до 625,6 тыс. чело‑

век в 2020 году;
количество иностранных туристов, прибывших на территорию области, с 72,3 тыс. человек в 2013 году до 113,8 тыс. чело‑

век в 2020 году;
количество новых туристических маршрутов по области, реализованных региональными туроператорскими компаниями, 

с 7 единиц в 2013 году до 12 единиц в 2020 году;
количество российских и международных специализированных выставок, в которых принято участие, до 3 единиц 

в 2020 году;
количество распространенных изданных рекламно‑информационных материалов о турпотенциале области с 1500 экзем‑

пляров в 2013 году до 3000 экземпляров в 2020 году.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
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увеличение внутреннего туристского потока Саратовской области до 739,4 тыс. человек;
увеличение количества новых туристических маршрутов по области, реализованных региональными туроператорскими 

компаниями, до 10 единиц ежегодно;
увеличение количества новых проектов туристического профиля Саратовской области не менее 6 единиц за период дей‑

ствия подпрограммы;
обучение не менее 42 специалистов из перспективных для развития туризма муниципальных районов области для реали‑

зации проектов сферы туризма;
увеличение количества публикаций о туризме в Саратовской области, размещенных в СМИ, до 450 единиц;
увеличение количества проведенных для представителей СМИ и туроператоров рекламно‑информационных туров 

до 15 единиц.
Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2020 годы.
Сведения о целевых показателях приведены в приложении № 1 к государственной программе.

3. Характеристика мер государственного регулирования  
(меры налогового, тарифного регулирования,  

а также иные меры государственного регулирования,  
с обоснованием необходимости и оценкой результативности их применения  

(в том числе финансовой)
Меры государственного регулирования подпрограммой не предусмотрены.

4. Характеристика мер правового регулирования
Меры правового регулирования в сфере туризма направлены на принятие нормативных правовых актов области, 

направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, единого туристического информационного простран‑
ства области.

Сведения об основных мерах правового регулирования подпрограммы представлены в приложении № 2 к государствен‑
ной программе.

5. Сводные показатели прогнозного объема выполнения  
областными государственными учреждениями и (или) иными  
некоммерческими организациями государственных заданий  

на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг  
(выполнение работ)

Выполнение областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государствен‑
ных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) подпрограммой 
не предусмотрено.

6. Характеристика ведомственных целевых программ 
и основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
основное мероприятие 2.1 «Создание благоприятных условий для развития туристической отрасли региона в рамках фор‑

мирования муниципальных туристских кластеров» (установка и содержание дебаркадера в Балаковском районе области; реа‑
лизация проекта по созданию туристической деревни «Тропа Кудеяра» в с. Лох Новобурасского района области; совершен‑
ствование инфраструктуры сероводородного источника в районе п. Взлетный Энгельсского района области; развитие инфра‑
структуры, необходимой для развития агротуризма, в Базарно‑Карабулакском районе области);

основное мероприятие 2.2 «Рекламно‑информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирова‑
ние единого туристического информационного пространства Саратовской области» (изготовление не менее 2600 каталогов 
о туристском потенциале, а также буклетов, брошюр и иного раздаточного материала; проведение для представителей средств 
массовой информации и туроператорских компаний 15 рекламно‑информационных туров по области; подготовка и размеще‑
ние информации в 450 публикациях о туризме в области; изготовление 4–5 роликов о туристских ресурсах региона; создание 
англоязычной версии сайта www.tourism.saratov.gov.ru; участие в 7 специализированных туристских выставках российского 
и международного уровней; организация не менее 12 мероприятий туристской направленности на территории региона, прове‑
дение не менее 3 студенческих конкурсов, направленных на содействие развитию приоритетных видов туризма; организация 
не менее 5 мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в области, в том числе празднование 
Всемирного дня туризма);

основное мероприятие 2.3 «Формирование конкурентоспособного туристского продукта области» (создание виртуального 
тура «Виртуальный мир Русского музея» на базе Вольского краеведческого музея; изготовление и установка не менее 40 при‑
дорожных указателей на основных туристских маршрутах области; проведение не менее 3 туристских слетов и эколагерей 
на территории региона);

основное мероприятие 2.4 «Формирование условий для привлечения инвесторов к реализации проектов, направленных 
на улучшение туристской инфраструктуры Саратовской области. Отбор проектов туристских кластеров региона для участия 
в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» 
(обучение специалистов из перспективных для развития туризма муниципальных районов области в количестве не менее 
42 человек; создание не менее 3 проектов туристских кластеров на территории муниципальных районов области);

основное мероприятие 2.5 «Популяризация туристических объектов, связанных с именем Ю. А. Гагарина, авиацией и кос‑
монавтикой. Позиционирование бренда «Саратовская область – первая космическая гавань Земли» (проведение экскурсии 
для жителей и гостей области).

Реализация подпрограммы позволит реализовать не менее 6 проектов туристского профиля на территории области. Все 
перечисленное, в свою очередь, приведет к увеличению одного из главных показателей, характеризующего туристскую отрасль 
региона, – внутреннего туристского потока до 739,4 тыс. человек.

Наличие развитой туристской инфраструктуры и конкурентоспособного регионального турпродукта позволит создать пред‑
посылки для развития въездного туризма – привлечения российских и иностранных туристов.

Сведения об основных мероприятиях приведены в приложении № 3 к государственной программе.
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7. Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления  
муниципальных образований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий,  
акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций,  

а также внебюджетных фондов Российской Федерации
Подпрограммой предусматривается проведение работ по разработке первоочередных туристских проектов, которые ста‑

нут точками роста современных туристско‑рекреационных кластеров, а также их дальнейшее включение в государственную 
программу Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы.

Планируется осуществить частичную поддержку ряда перспективных проектов создания туристских кластеров за счет 
вовлечения бизнес‑сообщества отдельных муниципальных районов в процессы формирования государственно‑частного пар‑
тнерства.

В рамках данной подпрограммы предусмотрено совершенствование инфраструктуры, необходимой для развития туриз‑
ма в муниципальных районах области. Планируется реализация проекта по созданию туристической деревни «Тропа Куде‑
яра» в с. Лох Новобурасского района; совершенствование инфраструктуры сероводородного источника в районе п. Взлет‑
ный Энгельсского района; установка дебаркадера в Балаковском районе, который позволит принимать круизные теплоходы, 
что положительно скажется на развитии водного туризма; создание инфраструктуры, необходимой для развития агротуризма 
в Базарно‑Карабулакском районе: обустройство объектов размещения (гостевых домов), создание точек питания и развлечения.

8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 80028,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 13389,0 тыс. рублей;
2015 год – 10845,0 тыс. рублей;
2016 год – 9730,5 тыс. рублей;
2017 год – 10765,3 тыс. рублей;
2018 год – 11263,0 тыс. рублей;
2019 год – 11758,8 тыс. рублей;
2020 год – 12276,6 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 3814,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 467,5 тыс. рублей;
2015 год – 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 525,5 тыс. рублей;
2017 год – 525,5 тыс. рублей;
2018 год – 572,7 тыс. рублей;
2019 год – 598,0 тыс. рублей;
2020 год – 624,8 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 8083,6 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1827,2 тыс. рублей;
2015 год – 1655,0 тыс. рублей;
2016 год – 350,0 тыс. рублей;
2017 год – 995,2 тыс. рублей;
2018 год – 1039,0 тыс. рублей;
2019 год – 1084,8 тыс. рублей;
2020 год – 1132,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 68130,6 тыс. рублей, из них:
2014 год – 11094,3 тыс. рублей;
2015 год – 8690,0 тыс. рублей;
2016 год – 8855,0 тыс. рублей;
2017 год – 9244,6 тыс. рублей;
2018 год – 9651,3 тыс. рублей;
2019 год – 10076,0 тыс. рублей;
2020 год – 10519,4 тыс. рублей.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы приведены в приложении № 4 к государ‑

ственной программе.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы  
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит к концу 2020 года повысить конкурентоспособность регионального туристского рынка, 
а также удовлетворить потребности жителей области, российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы туристско‑рекреационный комплекс области получит достаточное 
развитие, повысится качество туристских услуг, а также будет решена задача продвижения туристского продукта Саратовской 
области на внутреннем и региональном рынках.

Совокупный эффект от реализации мероприятий подпрограммы можно рассматривать как сочетание имиджевой, экономи‑
ческой, бюджетной и социальной составляющей.

Имиджевый эффект предусматривает формирование образа Саратовской области как субъекта Российской Федерации, 
благоприятного для туризма. Подпрограмма не только создает условия для продвижения регионального туристского продукта 
на внутреннем и региональном рынках, но также способствует развитию экономических и культурных связей области с други‑
ми регионами, улучшает мнение российской общественности о регионе в целом.

Экономический эффект подпрограммы будет достигнут путем привлечения дополнительных инвестиций в сферу туризма 
при реализации механизмов государственно‑частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для 
бизнеса. Предполагаемый экономический эффект состоит в увеличении внутреннего спроса на туристский продукт, сокраще‑
нии выездного туристского потока в результате развития внутреннего туризма.

Бюджетный эффект от реализации подпрограммы выражается в предполагаемых поступлениях в бюджеты бюджет‑
ной системы Саратовской области в процессе и по результатам реализации мероприятий подпрограммы, а также в экономии 
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средств областного бюджета. Бюджетные поступления предполагаются за счет увеличения налоговых поступлений от развития 
и создания объектов туристской инфраструктуры и работы организаций сферы туризма.

Социальный эффект проявляется в создании условий для улучшения качества жизни жителей области за счет развития 
инфраструктуры отдыха и туризма, а также в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест 
и обеспечения занятости населения. Реализация подпрограммы позволит решить ряд важных социальных задач, связанных 
с удовлетворением потребностей различных категорий жителей Саратовской области в активном и полноценном отдыхе, укре‑
плении здоровья и приобщении к культурным ценностям, а также с патриотическим воспитанием молодого поколения страны.

Подпрограмма 3  
«Молодежная политика»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Молодежная политика» (далее – подпрограмма)
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

министерство молодежной политики, спорта и туризма области

Соисполнители подпрограммы отсутствуют
Цели подпрограммы создание условий для развития потенциала молодежи области
Задачи подпрограммы привлечение молодежи к участию в социально‑полезной деятельности, 

выработка эффективных форм взаимодействия с детскими и молодежными 
общественными объединениями по реализации региональной молодежной 
политики;

создание условий для развития творческого и научного потенциала молодежи;
подготовка молодежи к участию в общественной жизни страны, 

государственной деятельности и управлении, профессиональная ориентация 
молодежи;

информационное развитие системы работы с молодежью в области
Целевые показатели подпрограммы количество молодежных и детских общественных организаций и объединений, 

принимающих участие в реализации региональной молодежной политики, 
с 457 в 2013 году до 479 в 2020 году;

доля молодых людей, принимающих участие в массовых творческих, 
спортивных, научных и других мероприятиях, в общей численности молодежи 
области с 13,2 процента в 2013 году до 15,2 процента в 2020 году;

доля молодых людей, включенных в проекты развития социальной 
компетентности, получивших социальные услуги (по различным направлениям 
сферы работы с детьми и молодежью), в общей численности молодежи области 
с 17,4 процента в 2013 году до 19 процентов в 2020 году

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2014–2020 годы

Объем и источники финансового 
обеспечения подпрограммы
(по годам)

общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет – 
141295,4 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 141295,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1591,6 тыс. рублей;
2015 год – 21018,9 тыс. рублей;
2016 год – 21847,3 тыс. рублей;
2017 год – 22609,5 тыс. рублей;
2018 год – 23685,1 тыс. рублей;
2019 год – 24727,5 тыс. рублей;
2020 год – 25815,5 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

увеличение количества молодых людей, задействованных в молодежных 
и детских общественных организациях и объединениях, в общей численности 
молодежи области с 136000 человек в 2012 году до 155551 человек в 2020 году;

увеличение количества способной, инициативной и талантливой молодежи, 
получившей государственную поддержку, в общей численности молодежи 
области с 22610 человек в 2012 году до 34508 человек в 2020 году;

увеличение количества молодежи, принимающей участие в волонтерской 
деятельности, в общей численности молодежи области с 47600 человек 
в 2012 году до 130898 человек в 2020 году;

увеличение доли молодых людей, включенных в движение студенческих 
отрядов, в общей численности молодежи с 5950 человек в 2012 году 
до 20660 человек в 2020 году

 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  
описание основных проблем и прогноз ее развития,  

а также обоснование включения в государственную программу
Подпрограмма «Молодежная политика» призвана обеспечить возрастание роли молодежи и увеличение ее вклада в соци‑

ально‑экономическое развитие области, который осуществляется, прежде всего, через рост влияния молодежи на процессы 
социально‑экономического, общественно‑политического, культурного развития области.

Особенностью подпрограммы является ее общественно‑государственный характер, так как подпрограмма предполага‑
ет активное включение молодых людей в процесс ее реализации посредством привлечения молодежи к участию в социально 
полезной деятельности, в общественной жизни страны, государственной деятельности и управлении, выработки эффективных 
форм взаимодействия с детскими и молодежными общественными объединениями, вовлечения в проекты, программы, про‑
граммные мероприятия, направленные на поддержку научной, инновационной, творческой и предпринимательской активности 
молодежи.
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В современном обществе категория «молодежь» носит противоречивый характер. С одной стороны, это наиболее дина‑
мично развивающаяся часть общества, призванная вести страну к техническому прогрессу, экономическим успехам и вывести 
на новый более качественный виток развития, а с другой стороны, это социально‑демографическая группа с переходным соци‑
альным статусом и формирующимся сознанием. Кроме того, на становление молодежи большое влияние оказывает специфи‑
ка современного общества, выраженная в нестабильности и неравенстве стартовых возможностей.

По результатам опроса, проводимого среди выпускников общеобразовательных организаций, учащихся средних специаль‑
ных учебных заведений, студентов высших учебных заведений области и работающей молодежи, были выявлены проблемы, 
волнующие молодых людей:

проблемы трудоустройства;
отсутствие возможности самореализации в современном обществе;
отсутствие идеологии, духовных и семейных ценностей;
пассивность молодежи в общественной жизни общества, отсутствие патриотизма;
асоциальные проявления в молодежной среде и др.
В Саратовской области система региональной молодежной политики осуществляется программно‑целевыми методами. 

Реализация областных программ на территории региона способствовала разработке и принятию в 40 муниципальных райо‑
нах области программ «Молодежь района». С 2000 года в сфере молодежной политики области удалось создать региональ‑
ную нормативно‑правовую базу, сеть специализированных учреждений по работе с молодежью, молодежных совещатель‑
ных структур и общественных объединений, сформировать комплекс традиционных молодежных мероприятий по различным 
направлениям.

9 октября 2006 года вступил в силу Закон Саратовской области № 94‑ЗСО «О молодежной политике в Саратовской обла‑
сти», регламентирующий деятельность указанной отрасли. В целях развития социальной практики на территории региона 
приняты: «Концепция развития волонтерской (добровольческой) деятельности молодежи в Саратовской области на 2011–
2015 годы», «Концепция развития движения студенческих отрядов в Саратовской области на 2012–2016 годы».

Созданы 2 волонтерских центра: агентство по развитию добровольчества на базе ГБУ «Региональный центр комплексно‑
го и социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс», Волонтерский центр на базе Саратовского государствен‑
ного университета имени Н. Г. Чернышевского. С 2012 года функционирует Саратовское региональное отделение Молодежной 
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». Молодежная общероссийская общественная 
организация «Российские Студенческие Отряды» входит в Федеральный реестр молодежных и детских общественных объе‑
динений, пользующихся государственной поддержкой в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2013 года № 98‑ФЗ 
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». Создан и успешно работает Совет моло‑
дых ученых и специалистов Саратовской области. По оценке Министерства спорта, туризма и молодежной политики Россий‑
ской Федерации по итогам работы в 2010 году Совет вошел в десятку лучших в Российской Федерации.

Губернатором области подписано постановление о создании Молодежного Правительства на территории области. Созда‑
но региональное отделение Ассоциации молодежных правительств.

Увеличилось количество филиалов ГБУ «Региональный центр комплексного социального обслуживания «Молодежь плюс» 
в муниципальных районах области с 5 в 2003 году до 14 единиц в 2012 году. На сегодняшний день региональный центр «Моло‑
дежь плюс» насчитывает 14 специализированных структурных подразделений – центров, 87 высокопрофессиональных специ‑
алистов, более 150 партнерских учреждений и организаций в муниципальных районах области. Мощная методическая под‑
держка специалистов, работающих с молодежью, материально‑техническая база позволили охватить программами и проек‑
тами центра более 1131665 тыс. молодых людей в течение 17 лет. Создание оптимальных моделей деятельности позволило 
привлечь в регион на реализацию проектов различной социальной направленности за рассматриваемый период более 10 млн 
федеральных денежных средств. В 2010 году региональный центр «Молодежь плюс» по итогам Всероссийского конкурса 
учреждений органов по делам молодежи вошел в пятерку лучших учреждений Российской Федерации.

Саратовская область традиционно занимает призовые места на всероссийских и международных конкурсах и фести‑
валях, таких как «Российская студенческая весна», «Королева весна», «IT‑START», Зворыкинский проект, образовательный 
форум «Селигер», Центральные Лиги Международного союза КВН и др. Ежегодно различными формами работы по выявлению 
и поддержке талантливой молодежи охватывается более 120 тыс. молодых людей области. В области сложились следующие 
формы выявления и поддержки талантливой молодежи:

творческая самореализация посредством участия в мероприятиях различного уровня. Наиболее массовыми областны‑
ми мероприятиями являются: областной фестиваль «Студенческая весна», областной конкурс «Урожай», областной турнир 
команд КВН и др.;

ежегодно лучшим представителям молодежи области вручается молодежная премия имени П. А. Столыпина (в 2014 году 
из 183 соискателей 9 стали лауреатами молодежной премии (20 тыс. рублей).

Сложилась система выявления и поддержки молодых ученых и инноваторов, включающая в себя практику проведения 
научных конкурсов и фестивалей. Среди них областной конкурс научных работ студентов высших учебных заведений «Студен‑
ческая наука», чемпионат по спортивной версии «Что? Где? Когда?» среди учащихся общеобразовательных учреждений обла‑
сти и др. Также осуществляется поддержка и развитие инновационного потенциала молодежи. В рамках данного направления 
проводятся такие мероприятия, как областной конкурс молодежных инновационных проектов, областной конкурс «Яркая биз‑
нес‑идея», областной молодежный инновационный конвент, обеспечение участия молодежи области в Конкурсе молодежных 
инновационных проектов на получение национальной премии в области инноваций – Зворыкинской премии, Всероссийском 
молодежном образовательном лагере «Селигер» и др.

Регион неоднократно становился площадкой для мероприятий окружного и всероссийского уровня. В 2011, 
2012 и 2013 годах на территории области прошли III, IV, V Форумы Молодежных правительств Приволжского федерального 
округа, молодежные IT‑школы Приволжского федерального округа и др. Проведение данных мероприятий позволяет привле‑
кать в область федеральные средства.

На территории региона активно реализуется 10 федеральных проектов: «Беги за мной», «Команда 2018», «Наша общая 
победа», «Ассоциация молодежных правительств», «Технология добра» и др.

По состоянию на 1 января 2014 года в области насчитывается 580520 человек молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, что 
составляет 24 процента от общего населения области, в том числе мужчин – 294284, женщин – 286 236, сельской молодежи – 
134588, студенческой молодежи – 147092. На территории региона функционирует 457 молодежных и детских общественных 
организации и объединения, принимающих участие в реализации региональной молодежной политики, в деятельности кото‑
рых задействовано 23,3 процента молодых людей от общей численности молодежи области. Вследствие этого реализация 
молодежной политики на территории области является существенным фактором для инновационного развития региона.

Для последующего развития государственной молодежной политики требуется дальнейшее решение существующих про‑
блем в молодежной среде:
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совершенствование системы вовлечения молодежи в социально значимую деятельность;
продолжение работы по созданию условий для реализации творческого и инновационного потенциала молодежи;
продолжение работы по подготовке молодежи к участию в общественной жизни, воспитанию толерантного отношения 

в молодежной среде, профессиональной ориентации молодежи;
продолжение работы по повышению профессионального уровня работников по молодежной политике, развитие социаль‑

ных служб для молодежи.

2. Приоритеты государственной политики  
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели,  
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,  

сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы  
в случае их определения ответственным исполнителем

Определенные в рамках подпрограммы цель и задачи позволяют достичь цели и задачи государственной программы, 
финансово‑экономические инструменты, формы и методы реализации подпрограммы нацелены на решение ключевых про‑
блем отрасли, указанных в государственной программе.

Подпрограмма представляет собой систему мер, направленных на создание условий для самореализации и социального 
развития молодежи. Подпрограмма по молодежной политике выступает важнейшим механизмом социального регулирования, 
призванным содействовать интеграции молодого поколения в изменяющееся общество, тем самым позволяя разрешать проти‑
воречия развития молодежи.

Цель – создание условий для развития потенциала молодежи области.
Задачи:
привлечение молодежи к участию в социально полезной деятельности, выработка эффективных форм взаимодействия 

с детскими и молодежными общественными объединениями по реализации региональной молодежной политики;
создание условий для развития творческого и научного потенциала молодежи;
подготовка молодежи к участию в общественной жизни страны, государственной деятельности и управлении, профессио‑

нальная ориентация молодежи;
информационное развитие системы работы с молодежью в области.
К целевым показателям подпрограммы относятся:
количество молодежных и детских общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации регио‑

нальной молодежной политики, с 457 в 2013 году до 479 в 2020 году;
доля молодых людей, принимающих участие в массовых творческих, спортивных, научных и других мероприятиях, 

в общей численности молодежи области с 13,2 процента в 2013 году до 15,2 процента в 2020 году;
доля молодых людей, включенных в проекты развития социальной компетентности, получивших социальные услуги 

(по различным направлениям сферы работы с детьми и молодежью), в общей численности молодежи области с 17,4 процента 
в 2013 году до 19 процентов в 2020 году.

В ходе реализации подпрограммы предполагается получение следующих результатов:
увеличение количества молодых людей, задействованных в молодежных и детских общественных организациях и объеди‑

нениях, в общей численности молодежи области с 136000 человек в 2012 году до 155551 человек в 2020 году;
увеличение количества способной, инициативной и талантливой молодежи, получившей государственную поддержку, 

в общей численности молодежи области с 22610 человек в 2012 году до 34508 человек в 2020 году;
увеличение количества молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, в общей численности молодежи 

области с 47600 человек в 2012 году до 130898 человек в 2020 году;
увеличение доли молодых людей, включенных в движение студенческих отрядов, в общей численности молодежи 

с 5950 человек в 2012 году до 20660 человек в 2020 году.
Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2020 годы.
Сведения о целевых показателях приведены в приложении № 1 к государственной программе.

3. Характеристика мер государственного регулирования 
(меры налогового, тарифного регулирования, а также иные меры государственного регулирования,  

с обоснованием необходимости и оценкой результативности их применения  
(в том числе финансовой)

Меры государственного регулирования подпрограммой не предусмотрены.

4. Характеристика мер правового регулирования
Меры правового регулирования в сфере молодежной политики характеризуются разработкой и изданием распоряжений 

Правительства области о проведении областных мероприятий, посвященных знаменательным датам, об установлении матери‑
ального стимулирования молодых людей в возрасте до 30 лет, имеющих апробированные в результате практической деятель‑
ности предложения по преобразованиям, направленным на улучшение социально‑экономического положения области.

Сведения о мерах правового регулирования подпрограммы приведены в приложении № 2 к государственной программе.

5. Сводные показатели прогнозного объема  
выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными  

некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим  
и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ)

Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными неком‑
мерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных 
услуг (выполнение работ) приведены в приложении № 7 к государственной программе.

6. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
основное мероприятие 3.1 «Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий 

в сфере молодежной политики на территории области; организация участия представителей молодежи области в мероприя‑
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тиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня» (проведение профильных смен, слетов для 
талантливой молодежи области, представителей региональных и муниципальных органов по делам молодежи и других субъек‑
тов молодежной политики; проведение и организация участия представителей и активистов волонтерского движения области 
в областных и всероссийских обучающих семинарах, круглых столах, совещаниях, конференциях и проектах; обеспечение уча‑
стия представителей области в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере молодежной поли‑
тики (проезд, проживание, оргвзнос, атрибутика), организация ежегодных областных семинаров‑совещаний по вопросам орга‑
низации работы с молодежью);

основное мероприятие 3.2 «Поддержка талантливой молодежи» (организация конкурса и вручение областной ежегод‑
ной молодежной премии имени П. А. Столыпина; организация и проведение областного конкурса среди учащихся, студентов 
и работающей молодежи, занятых на сельскохозяйственных работах, «Урожай»; организация и проведение молодежного фору‑
ма «Прорыв»);

основное мероприятие 3.3 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью области» (создание реестра 
молодежных и детских общественных организаций Саратовской области; организация и проведение социологических иссле‑
дований, мониторингов по проблемам молодежной политики; изготовление и размещение социальной рекламы и информаци‑
онных материалов по молодежной политике в средствах массовой информации; модернизация и наполнение интернет‑сайта 
в сфере молодежной политики);

основное мероприятие 3.4 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» (организация и проведение област‑
ного фестиваля «Студенческая весна»; организация и проведение семинаров, мастер‑классов по развитию творческого потен‑
циала молодежи; проведение областных турниров КВН; обеспечение участия представителей области во всероссийских турни‑
рах КВН);

основное мероприятие 3.5 «Оказание государственных услуг (выполнение работ) областным государственным учрежде‑
нием по работе с молодежью области» (организация и проведение мероприятий, акций, семинаров, методических совещаний, 
тренингов, консультаций, опросов и исследований общественного мнения).

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в приложении № 3 к государственной программе.

7. Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления  
муниципальных образований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий,  

акционерных обществ с государственным участием, общественных,  
научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации подпрограммы не предполагается участие органов местного самоуправления муниципальных образова‑
ний области, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, 
общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации.

8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2014–2020 годы за счет средств областного бюджета составля‑

ет 141295,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1591,6 тыс. рублей;
2015 год – 21018,9 тыс. рублей;
2016 год – 21847,3 тыс. рублей;
2017 год – 22609,5 тыс. рублей;
2018 год – 23685,1 тыс. рублей;
2019 год – 24727,5 тыс. рублей;
2020 год – 25815,5 тыс. рублей.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении № 4 к государ‑

ственной программе.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы  
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация мероприятий напрямую зависит от стабильности областного бюджета в период их реализации. Основным 
из возможных рисков является недофинансирование мероприятий программы из областного бюджета. Секвестирование бюд‑
жетных ассигнований может привести к срыву реализации программных мероприятий, федеральных проектов на территории 
области и в целом государственной молодежной политики в регионе. Неисполнение целевых показателей послужит негатив‑
ным фактором при определении результативности выполнения программных мероприятий.

Приложение № 1 
к государственной программе Саратовской области 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики» на 2014–2020 годы 

Сведения
о целевых показателях государственной программы Саратовской области

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы

№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, 
наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Значение показателей

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Государственная программа Саратовской области 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы

1. Доля населения области, систематически зани‑
мающегося физической культурой и спортом, 
от общей численности населения (ежегодно)

 % 25,1 25,8 26,5 27,2 27,9 28,5 29,1 29,7 30,3
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2. Доля детей, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей спортив‑
ной направленности области, от общего числа 
детей в возрасте 6–15 лет (ежегодно)

 % 18,8 21,0 21,2 21,4 21,6 21,8 22,0 22,2 22,4

3. Объем платных туристских услуг, оказанных 
населению (ежегодно)

млн
руб‑
лей

1408,4 1453,8 1535,2 1611,9 1690,9 1772,1 1855,4 1940,7 2028,0

4. Доля молодых людей, вовлеченных в меропри‑
ятия, реализуемые по различным направлени‑
ям работы с молодежью на территории обла‑
сти, от общего количества молодежи области 
(ежегодно)

 % 57,1 60,5 62,5 64,5 66,5 67,0 67,5 68,0 68,5

5. Доля муниципальных районов области, в кото‑
рых действуют учреждения по работе с молоде‑
жью (ежегодно)

 % 28,6 38,0 40,5 42,8 45,2 47,6 50,0 52,4 54,8

Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»
1.1. Доля обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спор‑
том, в общей численности обучающихся и сту‑
дентов (ежегодно)

 % 69,5 70,2 71,0 71,5 72,0 72,4 72,9 73,3 73,8

1.2. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически зани‑
мающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории населе‑
ния (ежегодно)

 % 4,2 4,6 4,6 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0

1.3. Количество саратовских спортсменов – членов 
сборных команд страны (ежегодное количество)

ед. 155 225 230 235 240 241 242 243 245

1.4. Количество квалифицированных тренеров физ‑
культурно‑спортивных организаций, работаю‑
щих по специальности, осуществляющих физ‑
культурно‑оздоровительную и спортивную рабо‑
ту с различными категориями и группами насе‑
ления (ежегодное количество)

ед. 1337 1691 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730

1.5. Уровень технической готовности объекта капи‑
тального строительства «Дворец водных видов 
спорта г. Саратов» за отчетный период 

 % ‑ ‑ 5 15 22 35 48 62 82

1.6. Уровень технической готовности объекта капи‑
тального строительства «Многофункциональный 
физкультурно‑оздоровительный комплекс 
в р. п. Татищево» за отчетный период 

 % ‑ ‑ 34,6 74,0 100,0 ‑ ‑ ‑ ‑

1.7. Доля лиц, занимающихся футболом в профес‑
сиональных спортивных школах, в общей чис‑
ленности учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом в регионе

 % ‑ ‑ 14,5 14,5 14,5

Подпрограмма 2 «Туризм»
2.1. Количество разработанных проектов турист‑

ских кластеров (ежегодное количество)
ед. 0 0 1 1 2 1 0 0 1

2.2. Количество российских туристов, прибывших 
на территорию области (ежегодное количе‑
ство)

тыс. 
чел.

360,5 437,7 505,6 515,7 521,7 546,7 572,4 598,7 625,6

2.3. Количество иностранных туристов, прибыв‑
ших на территорию области (ежегодное коли‑
чество)

тыс. 
чел.

70,5 72,3 89,0 93,3 95,0 99,5 104,2 108,9 113,8

2.4. Количество новых туристических маршру‑
тов по области, реализованных региональны‑
ми туроператорскими компаниями (ежегодное 
количество)

ед. 3 7 10 10 10 10 10 10 12

2.5. Количество российских и международных спе‑
циализированных выставок, в которых принято 
участие (ежегодное количество)

ед. 4 2 2 2 3 3 3 3 3

2.6. Количество распространенных изданных 
рекламно‑информационных материалов о тур‑
потенциале области (ежегодное количество)

экз. 3500 1500 1500 1500 2600 2600 2600 2600 3000

Подпрограмма 3 «Молодежная политика»
3.1. Количество молодежных и детских обществен‑

ных организаций и объединений, принимаю‑
щих участие в реализации региональной моло‑
дежной политики (ежегодное количество)

ед. 452 457 462 467 472 474 476 477 479

3.2. Доля молодых людей, принимающих участие 
в массовых творческих, спортивных, научных 
и других мероприятиях, в общей численности 
молодежи области (ежегодно)

 % 12,7 13,2 13,8 14,2 14,6 14,7 14,9 15,0 15,2
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3.3. Доля молодых людей, включенных в проекты 
развития социальной компетентности, полу‑
чивших социальные услуги (по различным 
направлениям сферы работы с детьми и моло‑
дежью), в общей численности молодежи обла‑
сти (ежегодно)

 % 16,7 17,4 17,4 18,0 18,6 18,6 18,7 18,8 19,0

Приложение № 2 
к государственной программе Саратовской области 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики» на 2014–2020 годы 

Сведения
об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации государственной программы Саратовской области 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 

на 2014–2020 годы

№ 
п/п

Вид нормативного 
правового акта

Основные положения нормативного 
правового акта

Ответственный 
исполнитель

и соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»
 Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий»

1. Распоряжение 
Правительства 
Саратовской обла‑
сти

о проведении финальных соревно‑
ваний по лыжным гонкам на призы 
Губернатора Саратовской области в рам‑
ках Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России»

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области

2014–2020 годы
(ежегодно, декабрь)

2. Распоряжение 
Правительства 
Саратовской обла‑
сти

о проведении легкоатлетического крос‑
са «Олимпийский день бега» на призы 
Губернатора Саратовской области 

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области

2014–2020 годы
(ежегодно, август–сентябрь)

3. Распоряжение 
Правительства 
Саратовской обла‑
сти

о проведении спартакиады государствен‑
ных служащих Саратовской области

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области

2014–2020 годы
(ежегодно, сентябрь)

4. Распоряжение 
Правительства 
Саратовской обла‑
сти

о проведении эстафеты паралимпийского 
огня 2014 года в городе Саратове

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области

2014 год (февраль)

5. Распоряжение 
Правительства 
Саратовской обла‑
сти

о проведении спортивно‑туристского лаге‑
ря Приволжского федерального округа

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области

2014 год (апрель)

Основное мероприятие 1.4 «Предоставление в случаях, предусмотренных законом области 
об областном бюджете на очередной финансовый год, субсидий на компенсацию затрат юридическим лицам, 

предоставляющим услуги по развитию на территории области отдельных видов спорта»;
Основное мероприятие 1.9 «Предоставление субсидии из областного бюджета 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»
1. Постановление 

Правительства 
Саратовской 
области

о внесении изменений в постановле‑
ние Правительства Саратовской области 
от 29 декабря 2012 года № 818‑П «О пре‑
доставлении субсидии юридическим лицам 
при реализации долгосрочных областных 
целевых программ «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской области» 
на 2009–2012 годы, «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской обла‑
сти» на 2013–2016 годы, в рамках подпро‑
граммы «Физическая культура и спорт» 
государственной программы Саратовской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы»

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области

2014 год
(январь, сентябрь)

2. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

о внесении изменений в постановле‑
ние Правительства Саратовской области 
от 10 января 2014 года № 3‑П «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 29 декабря 
2012 года № 818‑П»

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области

2014 год (июнь)

Основное мероприятие 1.7 «Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров»
1. Распоряжение 

Губернатора 
Саратовской 
области

о выплате пожизненного ежемесячного 
денежного содержания спортсменам, тре‑
нерам

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области

2014–2020 годы (ежегодно)
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2. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

вопросы материального стимулирова‑
ния саратовских спортсменов и их тре‑
неров за призовые места на зимних 
Олимпийских играх в Сочи в 2014 году 
и летних Олимпийских игр в Рио‑де‑
Жанейро в 2016 году, Паралимпийских игр 
в Рио‑де‑Жанейро в 2016 году, XXIII летних 
Сурдлимпийских игр 2017 года (г. Анкара, 
Турция), XXIII зимних Олимпийских игр 
2018 года, XII зимних Паралимпийских игр 
2018 года (г. Пченчхан, Республика Корея), 
XXXII летних Олимпийских игр 2020 года, 
XVI летних Паралимпийских игр 2020 года 
(г. Токио, Япония)

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области, 

министерство 
социального 

развития области

2014, 2016, 2017, 2018, 
2020 годы

3. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

об утверждении порядка назначе‑
ния и выплаты ежемесячных специаль‑
ных стипендий саратовским спортсме‑
нам и их тренерам за призовые места 
на Олимпийских играх, чемпионатах мира 
и Европы по олимпийским видам спорта, 
а также спортсменам – инвалидам – призе‑
рам Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, 
чемпионатов мира и Европы по паралим‑
пийским и сурдлимпийским видам спорта

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области, 

министерство 
социального 

развития области

2014–2020 годы
(ежегодно)

4. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

об утверждении порядка назначения 
и выплаты ежемесячных специальных 
стипендий, достигшим совершеннолетия 
спортсменам – победителям чемпионатов 
и первенств России, финальных сорев‑
нований Спартакиады молодежи России 
по олимпийским видам спорта, включен‑
ных в Единый календарный план межре‑
гиональных, всероссийских и международ‑
ных физкультурных мероприятий и спор‑
тивных мероприятий, утвержденный упол‑
номоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом испол‑
нительной власти, а также достигшим 
совершеннолетия спортсменам‑инвали‑
дам – победителям чемпионатов и пер‑
венств России, финальных соревнова‑
ний Всероссийской спартакиады инвали‑
дов по паралимпийским и сурдлимпий‑
ским видам спорта, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, все‑
российских и международных физкуль‑
турных мероприятий и спортивных меро‑
приятий, утвержденный уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области, 

министерство 
социального 

развития области

2014–2020 годы
(ежегодно)

5. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

об утверждении порядка назначения 
и выплаты ежемесячных специальных сти‑
пендий детям – победителям первенств 
мира или Европы, первенств России, 
финальных соревнований Спартакиады 
молодежи России по олимпийским видам 
спорта, включенных в Единый кален‑
дарный план межрегиональных, всерос‑
сийских и международных физкультур‑
ных мероприятий и спортивных меропри‑
ятий, утвержденный уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти, а также детям‑инвалидам – побе‑
дителям первенств мира или Европы, 
первенств России, финальных соревно‑
ваний Всероссийской спартакиады инва‑
лидов по паралимпийским и сурдлимпий‑
ским видам спорта, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, все‑
российских и международных физкуль‑
турных мероприятий и спортивных меро‑
приятий, утвержденный уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области, 

министерство 
социального 

развития области

2014–2020 годы (ежегодно)

6. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

вопросы материального стимулирования
саратовских спортсменов за призовые 
места на Всемирной Универсиаде

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области

2016 год
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7. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

вопросы материального стимулирова‑
ния саратовского спортсмена – победи‑
теля Всемирной шахматной Олимпиады 
2014 года в г. Тромсе (Норвегия) и его тре‑
нера 

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области

2014 год

Основное мероприятие 1.8 «Организация и проведение смотров-конкурсов»
1. Постановление 

Правительства 
Саратовской 
области

об утверждении порядка и условий прове‑
дения смотров‑конкурсов среди юридиче‑
ских лиц

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области

2015–2020 годы (ежегодно)

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

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

Правительства 
Саратовской 
области

об утверждении положения о поряд‑
ке определения объема и предоставле‑
ния из областного бюджета в 2014 году 
субсидии общественным организациям 
для обеспечения направления делегации 
Саратовской области в качестве болель‑
щиков на XXII зимние Олимпийские игры 
2014 года (г. Сочи, Россия)

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области

2014 год

Основное мероприятие 1.14 «Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов области 
на приобретение искусственного футбольного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, 

включая его доставку и сертификацию полей»
1. Постановление 

Правительства 
Саратовской 
области

о порядке предоставления и условиях рас‑
ходования из областного бюджета субси‑
дии бюджетам муниципальных районов 
области на приобретение искусственно‑
го футбольного покрытия для футбольных 
полей профильных спортивных школ, вклю‑
чая его доставку и сертификацию полей

министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма области

2014 год (сентябрь)

Основное мероприятие 1.15 «Предоставление грантов некоммерческим организациям 
(в том числе государственным учреждениям), не являющимся казенными учреждениями, 

на развитие на территории области отдельных видов спорта»
1. Постановление 

Правительства 
Саратовской 
области

об утверждении Положения о порядке 
предоставления грантов некоммерческим 
организациям (в том числе государствен‑
ным учреждениям), не являющимся казен‑
ными учреждениями, на развитие на тер‑
ритории области отдельных видов спорта

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области

2014 год (сентябрь)

Подпрограмма 2 «Туризм»
Основное мероприятие 2.3 «Формирование конкурентоспособного туристского продукта области»

1. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

об утверждении Концепции развития сель‑
ского туризма на территории Саратовской 
области на 2014–2016 годы

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области

2014 год (май)

2. Распоряжение 
Правительства 
Саратовской 
области

об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Развитие сельского 
туризма на территории Саратовской обла‑
сти на период до 2016 года»

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области

2014 год (август)

Основное мероприятие 2.4 «Формирование условий для привлечения инвесторов к реализации проектов, 
направленных на улучшение туристской инфраструктуры Саратовской области. 

Отбор проектов туристских кластеров региона для участия в федеральной целевой программе 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)»

1. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

о порядке проведения конкурса инвестици‑
онных проектов в сфере туризма

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области

2015 года (октябрь)

Подпрограмма 3 «Молодежная политика»
Основное мероприятие 3.1 «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»

1. Распоряжение 
Правительства 
Саратовской 
области

о порядке проведения мероприятий, 
посвященных празднованию Дня молодежи

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области

2014–2020 годы
(ежегодно, июнь)

2. Распоряжение 
Правительства 
Саратовской 
области

о проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Дня космонавтики

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области

2014–2020 годы
(ежегодно, апрель)

Основное мероприятие 3.2 «Поддержка талантливой молодежи»
1. Распоряжение 

Губернатора 
Саратовской 
области

о присуждении молодежной премии имени 
П. А. Столыпина

министерство 
молодежной 

политики, спорта
и туризма области

2014–2020 годы
(ежегодно, июнь)
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Приложение № 3 
к государственной программе Саратовской области 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики» на 2014–2020 годы 

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий 

государственной программы Саратовской области
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 

на 2014–2020 годы
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Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат, показатель 
(краткое описание)
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нереализации 

ведомственной 
целевой программы

и основного 
мероприятия
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программы 

(подпрограммы)*

на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»

1. Основное мероприя‑
тие 1.1 «Учебно‑мето‑
дическое
и информационное 
обеспечение»

министер‑
ство моло‑
дежной поли‑
тики, спор‑
та и туризма 
области

2014 2020 рост интереса
к физической культуре 
и спорту у населения 
области, рост количе‑
ства участников физ‑
культурно‑массовых
и спортивных меро‑
приятий, популяр‑
ность здорового обра‑
за жизни у населения 
области

низкая информиро‑
ванность населения 
области о достижени‑
ях спортсменов и про‑
водимых спортивных 
мероприятиях, и, как 
следствие, снижение 
интереса к занятиям 
физической культурой 
и спортом и количе‑
ства участников меро‑
приятий

доля населения обла‑
сти, систематически 
занимающегося физи‑
ческой культурой
и спортом, от общей 
численности населе‑
ния (пункт 1); коли‑
чество квалифициро‑
ванных тренеров физ‑
культурно‑спортивных 
организаций, работа‑
ющих по специально‑
сти, осуществляющих 
физкультурно‑оздоро‑
вительную и спортив‑
ную работу с различ‑
ными категориями и 
группами населения 
(пункт 1.4)

2. Основное мероприятие 
1.2 «Организация
и проведение физкуль‑
турных и спортивно‑
массовых меропри‑
ятий»

министер‑
ство моло‑
дежной поли‑
тики, спор‑
та и туризма 
области

2014 2020 проведение ежегод‑
но более 100 област‑
ных физкультурно‑мас‑
совых и спортивных 
мероприятий

слабый интерес 
к занятиям физической 
культурой и спортом, 
к ведению активного 
образа жизни

доля населения обла‑
сти, систематиче‑
ски занимающегося 
физической культурой 
и спортом, от общей 
численности населе‑
ния (пункт 1)

3. Основное меропри‑
ятие 1.3 «Олимпий‑
ская, паралимпийская 
и сурдлимпийская под‑
готовка»

министер‑
ство моло‑
дежной поли‑
тики, спор‑
та и туризма 
области, мини‑
стерство соци‑
ального разви‑
тия области

2014 2020 участие саратовских 
спортсменов в XXII 
зимних Олимпийских 
играх 2014 года,
XI зимних Пара‑
лимпийских играх 
2014 года
(г. Сочи, Россия), XXXI 
летних Олимпийских 
играх 2016 года и XV 
летних Паралимпий‑
ских играх 2016 года
(г. Рио‑де‑Жанейро, 
Бразилия), XXIII лет‑
них Сурдлимпийских 
играх 2017 года
(г. Анкара, Турция), 
XXIII зимних Олимпий‑
ских играх 2018 года, 
XII зимних Пара‑
лимпийских играх 
2018 года
(г. Пченчхан, Республи‑
ка Корея),
XXXII летние Олимпий‑
ские игры 2020 года, 
XVI летних Пара‑
лимпийских играх 
2020 года
(г. Токио, Япония)

снижение конкуренто‑
способности саратов‑
ского спорта

количество сара‑
товских спортсме‑
нов – членов сбор‑
ных команд страны 
(пункт 1.3)



10598 № 47 (октябрь 2014)

4. Основное мероприя‑
тие 1.4 «Предоставле‑
ние в случаях, пред‑
усмотренных законом 
области об областном 
бюджете на очередной 
финансовый год, суб‑
сидий на компенсацию 
затрат юридическим 
лицам, предоставля‑
ющим услуги по раз‑
витию на территории 
области отдельных 
видов спорта»

министер‑
ство моло‑
дежной поли‑
тики, спор‑
та и туризма 
области

2014 2014 обеспечение участия 
профессиональных 
команд по игровым 
видам спорта
во Всероссийских 
соревнованиях

снижение конкуренто‑
способности саратов‑
ского спорта

количество сара‑
товских спортсме‑
нов – членов сбор‑
ных команд страны 
(пункт 1.3)

5. Основное мероприятие 
1.5 «Организация
и проведение физкуль‑
турно‑массовых
и спортивных меропри‑
ятий среди инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здо‑
ровья»

министер‑
ство моло‑
дежной поли‑
тики, спор‑
та и туризма 
области

2014 2020 приобщение
к занятиям спортом 
всех категорий граж‑
дан, в том числе лиц
с ограниченными воз‑
можностями здоровья

слабые позиции Сара‑
товской области
в адаптивном спорте, 
отсутствие мотивации
у лиц с ограниченными 
физическими возмож‑
ностями здоровья для 
социализации

доля населения обла‑
сти, систематиче‑
ски занимающегося 
физической культурой 
и спортом, от общей 
численности населе‑
ния (пункт 1);
доля лиц с ограничен‑
ными возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически зани‑
мающихся физической 
культурой и спортом,
в общей численности 
данной категории насе‑
ления (пункт 1.2)

6. Основное мероприятие 
1.6 «Подготовка спор‑
тивного резерва»

министер‑
ство моло‑
дежной поли‑
тики, спор‑
та и туризма 
области

2014 2020 проведение спор‑
тивных мероприятий 
среди учащихся и сту‑
дентов, воспитанни‑
ков спортивных школ 
области

невозможность уча‑
стия в федеральной 
поддержке спортивных 
школ

доля обучающихся 
и студентов, система‑
тически занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности обуча‑
ющихся и студентов 
(пункт 1.1)

7. Основное мероприя‑
тие 1.7 «Материаль‑
ное стимулирование 
спортсменов и их тре‑
неров»

министер‑
ство моло‑
дежной поли‑
тики, спор‑
та и туризма 
области, мини‑
стерство соци‑
ального разви‑
тия области

2014 2020 выплата единовремен‑
ных поощрений, еже‑
месячных специаль‑
ных стипендий, пожиз‑
ненного ежемесячного 
денежного содержания 
спортсменам, спор‑
тсменам‑инвалидам 
по итогам выступлений
на соревнованиях раз‑
личных уровней

снижение мотивации 
спортсменов к успеш‑
ному выступлению
на соревнованиях раз‑
личного уровня

количество сара‑
товских спортсме‑
нов – членов сбор‑
ных команд страны 
(пункт 1.3)

8. Основное мероприятие 
1.8 «Организация
и проведение смо‑
тров‑конкурсов»

министер‑
ство моло‑
дежной поли‑
тики, спор‑
та и туризма 
области

2014 2020 создание системы 
мотивации для эффек‑
тивного развития раз‑
личных направлений 
спорта и спортивных 
организаций

отсутствие целей для 
развития физкультур‑
но‑спортивных орга‑
низаций, учреждений 
детско‑юношеского 
спорта

доля населения обла‑
сти, систематиче‑
ски занимающегося 
физической культурой 
и спортом, от общей 
численности населе‑
ния (пункт 1)

9. Основное мероприятие 
1.9 «Предоставление 
субсидии из областно‑
го бюджета государ‑
ственным унитарным 
предприятиям, под‑
ведомственным мини‑
стерству молодеж‑
ной политики, спор‑
та и туризма области, 
на компенсацию части 
затрат по предостав‑
лению физкультур‑
но‑спортивных услуг 
в части содержания 
государственного иму‑
щества области и раз‑
вития материально‑
технической базы»

министер‑
ство моло‑
дежной поли‑
тики, спор‑
та и туризма 
области

2014 2020 улучшение материаль‑
но‑технической базы 
спортивных сооруже‑
ний, находящихся
на балансе ГУП

ухудшение состояния 
материально‑техниче‑
ской базы действую‑
щих областных спор‑
тивных сооружений

доля населения обла‑
сти, систематиче‑
ски занимающегося 
физической культурой 
и спортом, от общей 
численности населе‑
ния (пункт 1)

10. Основное мероприятие 
1.10 «Предоставление 
субсидии обществен‑
ным организациям для 
обеспечения направле‑
ния делегации 

министер‑
ство моло‑
дежной поли‑
тики, спор‑
та и туризма 
области

2014 2014 стимулирование насе‑
ления к занятиям 
физической культурой 
и спортом

снижение мотивации 
населения к занятиям 
физической культурой
и спортом

доля населения обла‑
сти, систематически 
занимающихся физиче‑
ской культурой и спор‑
том, от общей числен‑
ности населения
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Саратовской области 
в качестве болель‑
щиков на XXII зимние 
Олимпийские игры 
2014 года (г. Сочи, Рос‑
сия)»

(пункт 1)

11. Основное мероприя‑
тие 1.11 «г. Саратов. 
Дворец водных видов 
спорта»

комитет капи‑
тального стро‑
ительства 
области

2014 2020 строительство Дворца 
водных видов спорта
в г. Саратове

снижение возможно‑
сти занятия населения 
физической культурой
и спортом

уровень технической 
готовности объекта 
капитального стро‑
ительства «Дворец 
водных видов спорта 
г. Саратов» за отчет‑
ный период (пункт 1.5);
доля населения обла‑
сти, систематиче‑
ски занимающегося 
физической культурой 
и спортом, от общей 
численности населе‑
ния (пункт 1)

12. Основное мероприятие 
1.12 «Строительство 
многофункционального 
физкультурно‑оздоро‑
вительного комплекса
в р. п. Татищево»

комитет капи‑
тального стро‑
ительства 
области

2014 2016 строительство и ввод 
в эксплуатацию много‑
функционального физ‑
культурно‑оздорови‑
тельного комплекса
в р. п. Татищево, осна‑
щение его спортивным 
оборудованием

снижение возможности 
населения к занятиям 
физической культурой
и спортом

уровень технической 
готовности объекта 
капитального строи‑
тельства «Многофунк‑
циональный физкуль‑
турно‑оздоровитель‑
ный комплекс
в р. п. Татищево» 
за отчетный период 
(пункт 1.6);
доля населения обла‑
сти, систематически 
занимающегося физи‑
ческой культурой
и спортом, от общей 
численности населе‑
ния (пункт 1)

13. Основное мероприятие 
1.13 «Строительство 
физкультурно‑оздоро‑
вительного комплекса
в р. п. Турки»

комитет капи‑
тального стро‑
ительства 
области

2014 2014 оснащение спортивно‑
технологическим обо‑
рудованием, заверше‑
ние строительства

снижение возможности 
населения к занятиям 
физической культурой
и спортом

доля населения обла‑
сти, систематически 
занимающегося физи‑
ческой культурой
и спортом, от общей 
численности населе‑
ния (пункт 1); доля 
обучающихся и сту‑
дентов, системати‑
чески занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности обуча‑
ющихся и студентов 
(пункт 1.1)

14. Основное мероприятие 
1.14 «Предоставление 
субсидии бюджетам 
муниципальных рай‑
онов области на при‑
обретение искусствен‑
ного футбольного 
покрытия для футболь‑
ных полей профиль‑
ных спортивных школ, 
включая его доставку
и сертификацию 
полей»

министер‑
ство моло‑
дежной поли‑
тики, спор‑
та и туризма 
области

2014 2015 оснащение спортивно‑
технологическим обо‑
рудованием, улучше‑
ние материально‑тех‑
нической базы спор‑
тивных сооружений

снижение возможности 
населения к занятиям 
физической культурой
и спортом

доля населения обла‑
сти, систематически 
занимающегося физи‑
ческой культурой
и спортом, от общей 
численности населе‑
ния (пункт 1);
доля лиц, занима‑
ющихся футболом 
в профессиональных 
спортивных школах, 
в общей численно‑
сти учащихся, занима‑
ющихся физической 
культурой и спортом
в регионе (пункт 1.7)

15. Основное мероприятие 
1.15 «Предоставление 
грантов некоммерче‑
ским организациям
(в том числе государ‑
ственным учреждени‑
ям), не являющимся 
казенными учреждени‑
ями, на развитие
на территории обла‑
сти отдельных видов 
спорта» 

министер‑
ство моло‑
дежной поли‑
тики, спор‑
та и туризма 
области

2015 2020 обеспечение участия 
профессиональных 
команд по игровым 
видам спорта
во Всероссийских 
соревнованиях

снижение конкуренто‑
способности саратов‑
ского спорта

количество сара‑
товских спортсме‑
нов – членов сбор‑
ных команд страны 
(пункт 1.3)
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Подпрограмма 2 «Туризм»
1. Основное мероприятие 

2.1 «Создание благо‑
приятных условий для 
развития туристиче‑
ской отрасли региона 
в рамках формирова‑
ния муниципальных 
туристских кластеров»

министерство 
молодежной 
политики, спор‑
та и туризма
области

2014 2020 разработка проектов 
создания муниципаль‑
ных туристских класте‑
ров, их формирование

перекос
в развитии туризма
в муниципальных рай‑
онах области

количество российских 
туристов, прибывших
на территорию области
(пункт 2.2); количе‑
ство иностранных 
туристов, прибывших 
на территорию области 
(пункт 2.3)

2. Основное мероприятие 
2.2 «Рекламно‑инфор‑
мационная деятель‑
ность в сфере туриз‑
ма, направленная
на формирование еди‑
ного туристического 
информационного про‑
странства Саратовской 
области»

министерство 
молодежной 
политики, спор‑
та и туризма
области

2014 2020 разработка комплекса 
взаимоувязанных мер 
по координации усилий 
всех заинтересован‑
ных лиц в сфере про‑
движения туристского 
продукта региона

отсутствие скоордини‑
рованности действий 
по созданию
и продвижению турист‑
ского имиджа региона

количество новых 
туристических марш‑
рутов по области, реа‑
лизованных регио‑
нальными туропера‑
торскими компаниями 
(пункт 2.4);
количество российских
и международных спе‑
циализированных 
выставок, в которых
принято участие 
(пункт 2.5);
количество распро‑
страненных изданных 
рекламно‑информа‑
ционных материалов 
о турпотенциале обла‑
сти (пункт 2.6) 

3. Основное мероприятие 
2.3 «Формирование 
конкурентоспособного 
туристского продукта 
области»

министерство 
молодежной 
политики, спор‑
та и туризма
области

2014 2020 создание условий
в регионе для реа‑
лизации субъектами 
туриндустрии области 
качественного
и конкурентоспособно‑
го турпродукта

отсутствие оптималь‑
ного соотношения 
цены и качества регио‑
нального турпродукта

количество новых 
туристических марш‑
рутов по области, реа‑
лизованных регио‑
нальными туропера‑
торскими компания‑
ми (пункт 2.4); объем 
платных туристских 
услуг, оказанных насе‑
лению (пункт 3)

4. Основное мероприятие 
2.4 «Формирование 
условий для привлече‑
ния инвесторов
к реализации проек‑
тов, направленных
на улучшение турист‑
ской инфраструктуры 
Саратовской области.
Отбор проектов 
туристских кластеров 
региона для участия
в федеральной целе‑
вой программе «Разви‑
тие внутреннего
и въездного туризма
в Российской Федера‑
ции (2011–2018 годы)»

министерство 
молодежной 
политики, спор‑
та и туризма 
области, мини‑
стерство эко‑
номического 
развития
и инвестицион‑
ной политики 
области

2014 2020 поиск заинтересован‑
ных в реализации лиц, 
имеющих достаточное 
финансовое обеспече‑
ние деятельности,
а также подготовка 
пакета документов
в соответствии
с требованиями Мини‑
стерства культуры Рос‑
сийской Федерации
и Федерального агент‑
ства по туризму

отказ во включении 
регионального проекта
в федеральную целе‑
вую программу «Раз‑
витие внутреннего 
и въездного туризма 
в Российской Федера‑
ции (2011–2018 годы)» 
в связи с некачествен‑
ной подготовкой доку‑
ментации

количество разра‑
ботанных проектов 
туристских кластеров 
(пункт 2.1)

5. Основное мероприятие 
2.5 «Популяризация 
туристических объек‑
тов, связанных с име‑
нем Ю. А. Гагарина, 
авиацией и космонав‑
тикой. Позиционирова‑
ние бренда «Саратов‑
ская область – первая 
космическая гавань 
Земли»

министерство 
молодежной 
политики, спор‑
та и туризма
области

2014 2020 популяризация
и продвижение брен‑
да «Саратовская 
область – первая 
космическая гавань 
Земли» на региональ‑
ном и российском 
уровнях

отсутствие туристиче‑
ского бренда области

количество российских 
туристов, прибывших
на территорию области
(пункт 2.2); количе‑
ство иностранных 
туристов, прибывших 
на территорию области 
(пункт 2.3)

Подпрограмма 3 «Молодежная политика»
1. Основное мероприя‑

тие 3.1 «Проведение 
областных, межреги‑
ональных, всероссий‑
ских и международных 
мероприятий в сфере 
молодежной политики 
на территории обла‑
сти; организация уча‑
стия представителей 
молодежи области в 
мероприятиях 

министерство 
молодежной 
политики, спор‑
та и туризма 
области

2014 2020 повышение профес‑
сиональных, образо‑
вательных навыков 
в сфере молодеж‑
ной политики. Вне‑
дрение передового 
опыта на территории 
области. Привлечение 
федеральных инве‑
стиций для реализа‑
ции лучших программ 
и проектов в сфере

недостаточное коли‑
чество молодежи, уча‑
ствующей в областных, 
межрегиональных все‑
российских и междуна‑
родных мероприятиях 
в сфере молодежной 
политики. Сокраще‑
ние денежных средств 
из внебюджетных 
источников, привлечен‑
ных для реализации

количество молодеж‑
ных и детских обще‑
ственных организаций 
и объединений, прини‑
мающих участие в реа‑
лизации региональной 
молодежной политики 
(пункт 3.1); доля моло‑
дых людей, вовлечен‑
ных в мероприятия, 
реализуемые по раз‑
личным направлениям
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областного, межрегио‑
нально го, всероссий‑
ского и международно‑
го уровня»

молодежной поли‑
тики на территории 
области. Повышение 
профессиональных 
навыков специали‑
стов по делам моло‑
дежи муниципальных 
районов, обмен опы‑
том между органами 
по делам молодежи 
администраций муни‑
ципальных районов. 
Повышение участия 
инициативной молоде‑
жи в областных, меж‑
региональных всерос‑
сийских и междуна‑
родных мероприятиях 
в сфере молодежной 
политики

проектов и программ 
на территории реги‑
она. Низкий уровень 
профессиональных 
навыков специали‑
стов по делам моло‑
дежи муниципальных 
районов

работы с молодежью 
на территории обла‑
сти, от общего количе‑
ства молодежи обла‑
сти (пункт 4);
доля муниципаль‑
ных районов области, 
в которых действуют 
учреждения по работе
с молодежью (пункт 5)

2. Основное меропри‑
ятие 3.2 «Поддерж‑
ка талантливой моло‑
дежи»

министер‑
ство моло‑
дежной поли‑
тики, спор‑
та и туризма 
области

2014 2020 формирование кадро‑
вого потенциала 
в социально‑экономи‑
ческие сферы области. 
Поддержка наиболее 
социально значимых 
проектов и инициа‑
тив молодежи регио‑
на. Увеличение числа 
молодежи, получившей 
государственную под‑
держку

снижение уровня про‑
фессиональной само‑
реализации молодежи 
на территории обла‑
сти. Сокращение форм 
и методов государ‑
ственной поддержки 
талантливой молоде‑
жи. Отсутствие у моло‑
дых людей мотивации
к занятию обществен‑
ной и социально зна‑
чимой деятельностью. 
Уменьшение количе‑
ства молодых людей, 
получающих государ‑
ственную поддержку

доля молодых людей, 
включенных в проекты 
развития социальной 
компетенции, полу‑
чивших социальные 
услуги (по различным 
направлениям сферы 
работы с молодежью), 
в общей численно‑
сти молодежи области 
(пункт 3.3)

3. Основное мероприятие 
3.3 «Информационное 
обеспечение системы 
работы с молодежью 
области»

министер‑
ство моло‑
дежной поли‑
тики, спор‑
та и туризма 
области

2014 2020 разработка и размеще‑
ние социальной рекла‑
мы и других инфор‑
мационных материа‑
лов, информирующих 
молодых людей о реа‑
лизации молодежной 
политики. Повышение 
социальной активности 
молодежи. Создание 
региональных и муни‑
ципальных средств 
массовой информации

информационная 
непросвещенность 
молодежи о прово‑
димых мероприятиях 
в сфере молодежной 
политики, о потенци‑
альных возможностях 
социализации молоде‑
жи области

доля молодых людей, 
вовлеченных в меро‑
приятия, реализуемые 
по различным направ‑
лениям работы
с молодежью на тер‑
ритории области, 
от общего количества 
молодежи области 
(пункт 4)

4. Основное мероприятие 
3.4 «Поддержка
и развитие творческого 
потенциала молодежи»

министер‑
ство моло‑
дежной поли‑
тики, спор‑
та и туризма 
области

2014 2020 создание условий для 
формирования твор‑
ческого потенциала 
молодежи области. 
Развитие студенческих 
творческих коллекти‑
вов, движения КВН, 
укрепления разносто‑
ронних профессио‑
нальных, культурных 
связей между студен‑
тами учебных заведе‑
ний области. Увеличе‑
ние числа мероприя‑
тий творческой направ‑
ленности и задейство‑
ванных в них молодых 
людей

отсутствие мотивации 
для развития твор‑
ческого потенциала 
молодежи. Сокраще‑
ние числа мероприя‑
тий творческой направ‑
ленности и задейство‑
ванных в них молодых 
людей

доля молодых людей, 
принимающих участие
в массовых твор‑
ческих, спортив‑
ных, научных и дру‑
гих мероприятиях, в 
общей численности 
молодежи области 
(пункт 3.2)

5. Основное мероприятие 
3.5 «Оказание государ‑
ственных услуг (выпол‑
нение работ) област‑
ным государственным 
учреждением по рабо‑
те с молодежью обла‑
сти»

министер‑
ство моло‑
дежной поли‑
тики, спор‑
та и туризма 
области

2015 2020 организация
и проведение меро‑
приятий, акций, семи‑
наров, методических 
совещаний, тренингов, 
консультаций, опро‑
сов и исследований 
общественного мнения 
среди молодежи

недостаточное коли‑
чество молодежи, уча‑
ствующей в областных, 
межрегиональных все‑
российских и междуна‑
родных мероприятиях 
в сфере молодежной 
политики. Сокраще‑
ние денежных средств 
из внебюджетных 
источников, привлечен‑
ных для реализации 
проектов и программ

доля молодых людей, 
вовлеченных в меро‑
приятия, реализуемые 
по различным направ‑
лениям работы с моло‑
дежью на территории 
области, от общего 
количества молодежи 
области (пункт 4)
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на территории реги‑
она. Низкий уровень 
профессиональных 
навыков специали‑
стов по делам моло‑
дежи муниципальных 
районов

* указание номера пункта таблицы приложения № 1 к государственной программе.

Приложение № 4 
к государственной программе Саратовской области 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики» на 2014–2020 годы 

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы 

Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы

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 
– 

вс
ег

о,
ты

с.
 р

уб
ле

й

в том числе по годам реализации

20
14

 г
од

20
15

 г
од

20
16

 г
од

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная 
программа 
Саратовской 
области «Развитие 
физической 
культуры, 
спорта, туризма 
и молодежной 
политики» на 2014–
2020 годы

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма 
области, комитет 
капитального 
строительства 
области, 
министерство 
социального 
развития области

всего

63
43

24
5,

3

47
23

87
,6

78
41

90
,6

65
48

58
,3

71
25

80
,6

11
61

43
1,

9

12
22

61
3,

7

13
35

18
2,

6

областной бюджет

56
60

21
7,

6

35
54

29
,7

67
13

88
,7

58
46

53
,3

63
10

87
,8

10
79

43
3,

5

11
30

72
8,

0

12
07

49
6,

6

федеральный 
бюджет (прогнозно)

60
11

99
,5

10
12

29
,4

99
64

9,
9

61
00

0,
0

71
25

3,
0

71
30

8,
1

80
72

4,
9

11
60

34
,2

местные бюджеты 
(прогнозно)

13
69

7,
6

46
34

,2

44
62

,0

35
0,

0

99
5,

2

10
39

,0

10
84

,8

11
32

,4

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 68

13
0,

6

11
09

4,
3

86
90

,0

88
55

,0

92
44

,6

96
51

,3

10
07

6,
0

10
51

9,
4

в том числе по исполнителям:
министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области всего

52
82

89
5,

8

28
97

77
,7

67
46

13
,8

57
30

48
,4

61
97

83
,7

99
74

42
,3

10
41

24
8,

3

10
86

98
1,

6

областной бюджет

51
71

00
7,

4

25
88

69
,8

65
20

40
,8

56
28

43
,4

60
84

99
,9

98
56

62
,1

10
28

94
9,

6

10
74

14
1,

8

федеральный 
бюджет (прогнозно)

30
0ы

60
,2

15
17

9,
4

94
21

,0

10
00

,0

10
44

,0

10
89

,9

11
37

,9

11
88

,0
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местные бюджеты 
(прогнозно)

13
69

7,
6

46
34

,2

44
62

,0

35
0,

0

99
5,

2

10
39

,0

10
84

,8

11
32

,4

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 68

13
0,

6

11
09

4,
3

86
90

,0

88
55

,0

92
44

,6

96
51

,3

10
07

6,
0

10
51

9,
4

министерство
социального 
развития области всего

15
54

11
,8

16
27

5,
4

19
34

7,
9

21
80

9,
9

22
79

6,
9

23
98

9,
6

25
04

5,
1

26
14

7,
0

областной бюджет

15
43

19
,0

16
07

5,
4

19
34

7,
9

21
80

9,
9

22
58

7,
9

23
77

1,
4

24
81

7,
3

25
90

9,
2

федеральный 
бюджет (прогнозно) 10

92
,8

20
0,

0

0,
0

0,
0

20
9,

0

21
8,

2

22
7,

8

23
7,

8

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

90
49

37
,7

16
63

34
,5

90
22

8,
9

60
00

0,
0

70
00

0,
0

14
00

00
,0

15
63

20
,3

22
20

54
,0

областной бюджет

33
48

91
,2

80
48

4,
5

0,
0

0,
0

0,
0

70
00

0,
0

76
96

1,
1

10
74

45
,6

федеральный 
бюджет (прогнозно)

57
00

46
,5

85
85

0,
0

90
22

8,
9

60
00

0,
0

70
00

0,
0

70
00

0,
0

79
35

9,
2

11
46

08
,4

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

Подпрограмма 
1 «Физическая 
культура
и спорт»

 

всего

61
21

92
1,

7

45
74

07
,0

75
23

26
,7

62
32

80
,5

67
92

05
,8

11
26

48
3,

8

11
86

12
7,

4

12
97

09
0,

5

областной бюджет

55
15

10
8,

2

35
33

70
,6

64
98

69
,8

56
22

80
,5

60
79

52
,8

10
55

17
5,

7

11
05

40
2,

5

11
81

05
6,

3

федеральный 
бюджет (прогнозно)

60
11

99
,5

10
12

29
,4

99
64

9,
9

61
00

0,
0

71
25

3,
0

71
30

8,
1

80
72

4,
9

11
60

34
,2

местные бюджеты 
(прогнозно) 56

14
,0

28
07

,0

28
07

,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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в том числе по исполнителям: 
министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма
области

 всего 

50
61

57
2,

2

27
47

97
,1

64
27

49
,9

54
14

70
,6

58
64

08
,9

96
24

94
,2

10
04

76
2,

0

10
48

88
9,

5

областной бюджет

50
25

89
8,

0

25
68

10
,7

63
05

21
,9

54
04

70
,6

 5
85

36
4,

9

96
14

04
,3

10
03

62
4,

1

10
47

70
1,

5

федеральный 
бюджет (прогнозно)

30
06

0,
2

15
17

9,
4

94
21

,0

10
00

,0

10
44

,0

10
89

,9

11
37

,9

11
88

,0

местные бюджеты 
(прогнозно) 56

14
,0

28
07

,0

28
07

,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 
социального 
развития области 

 всего 

15
54

11
,8

16
27

5,
4

19
34

7,
9

21
80

9,
9

22
79

6,
9

23
98

9,
6

25
04

5,
1

26
14

7,
0

областной бюджет

15
43

19
,0

16
07

5,
4

19
34

7,
9

21
80

9,
9

22
58

7,
9

23
77

1,
4

24
81

7,
3

25
90

9,
2

федеральный 
бюджет (прогнозно) 10

92
,8

20
0,

0

0,
0

0,
0

20
9,

0

21
8,

2

22
7,

8

23
7,

8
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 

90
49

37
,7

16
63

34
,5

90
22

8,
9

60
00

0,
0

70
00

0,
0

14
00

00
,0

15
63

20
,3

22
20

54
,0

областной бюджет

33
48

91
,2

80
48

4,
5

0,
0

0,
0

70
00

0,
0

76
96

1,
1

10
74

45
,6

федеральный 
бюджет (прогнозно)

57
00

46
,5

85
85

0,
0

90
22

8,
9

60
00

0,
0

70
00

0,
0

70
00

0,
0

79
35

9,
2

11
46

08
,4

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 
1.1 «Учебно‑
методическое
и информационное 
обеспечение»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма
области

всего

26
62

,2

10
37

,8

25
9,

0

25
9,

0

25
9,

0

27
0,

4

28
2,

3

29
4,

7

областной бюджет

26
62

,2

10
37

,8

25
9,

0

25
9,

0

25
9,

0

27
0,

4

28
2,

3

29
4,

7

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 
«Организация
и проведение 
физкультурных
и спортивно‑
массовых 
мероприятий»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области

всего

60
07

8,
2

87
00

,1

81
91

,9

81
91

,9

81
91

,9

85
52

,3

89
28

,6

93
21

,5

областной бюджет

60
07

8,
2

87
00

,1

81
91

,9

81
91

,9

81
91

,9

85
52

,3

89
28

,6

93
21

,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 1.3 
«Олимпийская, 
паралимпийская
и сурдлимпийская 
подготовка»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области

всего

63
79

2,
8

13
61

8,
1

80
00

,0

80
00

,0

80
00

,0

83
52

,0

87
19

,5

91
03

,2

областной бюджет

63
50

1,
4

13
32

6,
7

80
00

,0

80
00

,0

80
00

,0

83
52

,0

87
19

,5

91
03

,2
федеральный 
бюджет (прогнозно) 29

1,
4

29
1,

4

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 
социального 
развития области всего

94
39

5,
0

95
60

,5

12
63

3,
0

13
09

5,
0

13
69

3,
0

14
49

0,
9

15
12

8,
5

15
79

4,
1

областной бюджет

93
30

2,
2

93
60

,5

12
63

3,
0

13
09

5,
0

13
48

4,
0

14
27

2,
7

14
90

0,
7

15
55

6,
3

федеральный 
бюджет (прогнозно) 10

92
,8

20
0,

0

0,
0

0,
0

20
9,

0

21
8,

2

22
7,

8

23
7,

8

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 1.4 
«Предоставление
в случаях, 
предусмотренных 
законом области
об областном 
бюджете
на очередной 
финансовый год, 
субсидий
на компенсацию 
затрат юридическим 
лицам, 
предоставляющим 
услуги по развитию 
на территории 
области отдельных 
видов спорта»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области

всего

18
26

50
,0

18
26

50
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

18
26

50
,0

18
26

50
,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)

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное 
мероприятие 1.5 
«Организация
и проведение 
физкультурно‑
массовых
и спортивных 
мероприятий среди 
инвалидов и лиц
с ограниченными 
возможностями 
здоровья»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области

всего

40
20

,5

55
2,

9

55
2,

9

55
2,

9

55
2,

9

57
7,

2

60
2,

6

62
9,

1

областной бюджет
40

20
,5

55
2,

9

55
2,

9

55
2,

9

55
2,

9

57
7,

2

60
2,

6

62
9,

1

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 «Подготовка 
спортивного 
резерва»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области

всего

34
37

90
7,

3

38
74

4,
6

50
30

02
,5

51
29

51
,2

55
78

89
,5

58
24

36
,7

60
80

64
,0

63
48

18
,8

областной бюджет

34
24

98
0,

5

32
27

7,
6

50
20

02
,5

51
19

51
,2

55
68

45
,5

58
13

46
,8

60
69

26
,1

63
36

30
,8

федеральный 
бюджет (прогнозно)

12
92

6,
8

64
67

,0

10
00

,0

10
00

,0

10
44

,0

10
89

,9

11
37

,9

11
88

,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 1.7 
«Материальное 
стимулирование 
спортсменов
и их тренеров» 

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области

всего

10
75

9,
2

16
65

,6

15
15

,6

15
15

,6

15
15

,6

15
15

,6

15
15

,6

15
15

,6

областной бюджет

10
75

9,
2

16
65

,6

15
15

,6

15
15

,6

15
15

,6

15
15

,6

15
15

,6

15
15

,6

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 
социального 
развития области всего

61
01

6,
8

67
14

,9

67
14

,9

87
14

,9

 9
10

3,
9

94
98

,7

99
16

,6

10
35

2,
9

областной бюджет

61
01

6,
8

67
14

,9

67
14

,9

87
14

,9

91
03

,9

94
98

,7

99
16

,6

10
35

2,
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 1.8 
«Организация
и проведение
смотров‑конкурсов» 

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма
области

всего

10
50

,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

35
0,

0

35
0,

0

35
0,

0

областной бюджет
10

50
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

35
0,

0

35
0,

0

35
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 меро‑
приятие 1.9 
«Предоставление 
субсидии из област‑
ного бюджета госу‑
дарственным уни‑
тарным предприяти‑
ям, подведомствен‑
ным министерству 
молодежной полити‑
ки, спорта и туризма 
области, на компен‑
сацию части затрат 
по предоставлению 
физкультурно‑спор‑
тивных услуг в части 
содержания государ‑
ственного имуще‑
ства области и раз‑
вития материально‑
технической базы» 

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области

всего

76
71

8,
4

14
00

0,
0

10
00

0,
0

10
00

0,
0

10
00

0,
0

10
44

0,
0

10
89

9,
4

11
37

9,
0

областной бюджет

76
71

8,
4

14
00

0,
0

10
00

0,
0

10
00

0,
0

10
00

0,
0

10
44

0,
0

10
89

9,
4

11
37

9,
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 1.10 
«Предоставление 
субсидии 
общественным 
организациям
для обеспечения 
направления 
делегации 
Саратовской 
области в качестве 
болельщиков
на XXII зимние 
Олимпийские игры 
2014 года (г. Сочи, 
Россия)» 

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области

всего

26
00

,0

26
00

,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

26
00

,0

26
00

,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)

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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Основное 
мероприятие 1.11 
«г. Саратов. Дворец 
водных видов 
спорта»

комитет 
капитального 
строительства 
области

всего

79
98

03
,2

61
20

0,
0

90
22

8,
9

60
00

0,
0

70
00

0,
0

14
00

00
,0

15
63

20
,3

22
20

54
,0

областной бюджет

26
56

06
,7

11
20

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

70
00

0,
0

76
96

1,
1

10
74

45
,6

федеральный 
бюджет (прогнозно)

53
41

96
,5

50
00

0,
0

90
22

8,
9

60
00

0,
0

70
00

0,
0

70
00

0,
0

79
35

9,
2

11
46

08
,4

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 1.12 
«Строительство 
многофункцио‑
нального 
физкультурно‑
оздоровительного 
комплекса
в р. п.Татищево»

комитет 
капитального 
строительства 
области

всего

25
30

7,
5

25
30

7,
5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

21
57

,5

21
57

,5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный 
бюджет (прогнозно)

23
15

0,
0

23
15

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 1.13 
«Строительство 
физкультурно‑
оздоровительного 
комплекса
в р. п.Турки»

комитет 
капитального 
строительства 
области

всего

79
82

7,
0

79
82

7,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

67
12

7,
0

67
12

7,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный 
бюджет (прогнозно)

12
70

0,
0

12
70

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 меро‑
приятие 1.14 
«Предоставление 
субсидии бюдже‑
там муниципаль‑
ных районов обла‑
сти на приобрете‑
ние искусственного 
футбольного покры‑
тия для футбольных 
полей профильных 
спортивных школ, 
включая его достав‑
ку и сертификацию 
полей»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области всего

22
45

6,
0

11
22

8,
0

11
22

8,
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)

16
84

2,
0

84
21

,0

84
21

,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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местные бюджеты 
(прогнозно) 56

14
,0

28
07

,0

28
07

,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 
«Предоставление 
грантов 
некоммерческим 
организациям
(в том числе 
государственным 
учреждениям),
не являющимся 
казенными 
учреждениями,
на развитие
на территории 
области отдельных 
видов спорта»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области всего

11
96

87
7,

6

0,
0

10
00

00
,0

0,
0

0,
0

35
00

00
,0

36
54

00
,0

38
14

77
,6

областной бюджет

11
96

87
7,

6

0,
0

10
00

00
,0

0,
0

0,
0

35
00

00
,0

36
54

00
,0

38
14

77
,6

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

Подпрограмма 2
«Туризм»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области

всего

80
02

8,
2

13
38

9,
0

10
84

5,
0

97
30

,5

10
76

5,
3

11
26

3,
0

11
75

8,
8

12
27

6,
6

областной бюджет

38
14

,0

46
7,

5

50
0,

0

52
5,

5

52
5,

5

57
2,

7

59
8,

0

62
4,

8

местные бюджеты 
(прогнозно) 80

83
,6

18
27

,2

16
55

,0

35
0,

0

99
5,

2

10
39

,0

10
84

,8

11
32

,4

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 68

13
0,

6

11
09

4,
3

86
90

,0

88
55

,0

92
44

,6

96
51

,3

10
07

6,
0

10
51

9,
4

Основное 
мероприятие 
2.1 «Создание 
благоприятных
условий
для развития
туристической
отрасли региона
в рамках 
формирования 
муниципальных 
туристских
кластеров»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области

всего

66
84

1,
9

11
10

0,
0

91
70

,0

85
30

,0

89
05

,3

92
97

,1

97
06

,2

10
13

3,
3

местные бюджеты 
(прогнозно) 20

66
,0

75
0,

0

77
0,

0

10
0,

0

10
4,

4

10
9,

0

11
3,

8

11
8,

8

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 64

77
5,

9

10
35

0,
0

84
00

,0

84
30

,0

88
00

,9

91
88

,1

95
92

,4

10
01

4,
5

Основное
мероприятие 
2.2 «Рекламно‑
информационная 
деятельность
в сфере туризма,
направленная
на формирование 
единого 
туристического 
информационного 
пространства 
Саратовской
области»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области

всего

95
28

,4

12
57

,5

12
80

,0

80
0,

0

14
33

,1

15
17

,9

15
84

,8

16
55

,1

областной бюджет

34
90

,6

44
2,

5

47
5,

0

47
5,

0

47
5,

0

51
7,

7

54
0,

5

56
4,

9

местные бюджеты 
(прогнозно) 37

53
,4

54
5,

0

56
5,

0

0,
0

61
8,

8

64
6,

0

67
4,

5

70
4,

1

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 22

84
,4

27
0,

0

24
0,

0

32
5,

0

33
9,

3

35
4,

2

36
9,

8

38
6,

1
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Основное 
мероприятие 2.3 
«Формирование 
конкуренто‑
способного 
туристского продукта 
области»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области

всего

32
67

,5

99
6,

5

36
0,

0

35
0,

0

36
5,

4

38
1,

5

39
8,

3

41
5,

8

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 21

97
,2

52
2,

2

31
0,

0

25
0,

0

26
1,

0

27
2,

5

28
4,

5

29
7,

0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 10

70
,3

47
4,

3

50
,0

10
0,

0

10
4,

4

10
9,

0

11
3,

8

11
8,

8

Основное меропри‑
ятие 2.4 «Формиро‑
вание условий для 
привлечения инве‑
сторов к реализации 
проектов, направ‑
ленных на улуч‑
шение туристской 
инфраструктуры 
Саратовской обла‑
сти. Отбор проектов 
туристских класте‑
ров региона для уча‑
стия в федеральной 
целевой програм‑
ме «Развитие вну‑
треннего и въезд‑
ного туризма в Рос‑
сийской Федерации 
(2011–2018 годы)»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области всего

30
6,

4

35
,0

35
,0

35
,0

46
,0

49
,6

51
,8

54
,0

областной бюджет

23
9,

4

25
,0

25
,0

35
,0

35
,0

38
,1

39
,8

41
,5

местные бюджеты 
(прогнозно) 67

,0

10
,0

10
,0

0,
0

11
,0

11
,5

12
,0

12
,5

Основное меропри‑
ятие 2.5 «Популя‑
ризация туристиче‑
ских объектов, свя‑
занных с именем 
Ю. А. Гагарина, ави‑
ацией и космонавти‑
кой. Позиционирова‑
ние бренда «Сара‑
товская область – 
первая космическая 
гавань Земли»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма
области

всего 84
,0

0,
0

0,
0

15
,5

15
,5

16
,9

17
,7

18
,4

областной бюджет 84
,0

0,
0

0,
0

15
,5

15
,5

16
,9

17
,7

18
,4

Подпрограмма 3 
«Молодежная
политика»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области всего

14
12

95
,4

15
91

,6

21
01

8,
9

21
84

7,
3

22
60

9,
5

23
68

5,
1

24
72

7,
5

25
81

5,
5

областной бюджет

14
12

95
,4

15
91

,6

21
01

8,
9

21
84

7,
3

22
60

9,
5

23
68

5,
1

24
72

7,
5

25
81

5,
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 3.1 
«Проведение 
областных, 
межрегиональных, 
всероссийских
и международных 
мероприятий
в сфере молодежной 
политики 
на территории 
области; 
организация участия 
представителей 
молодежи области 
в мероприятиях 
областного, 
межрегионального, 
всероссийского
и международного 
уровня»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области

всего

38
01

,8

48
0

50
4,

5

53
0,

2

47
6,

1

57
7,

9

60
3,

3

62
9,

8

областной бюджет

38
01

,8

48
0

50
4,

5

53
0,

2

47
6,

1

57
7,

9

60
3,

3

62
9,

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

Основное 
мероприятие 
3.2 «Поддержка 
талантливой 
молодежи»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области

всего

23
47

,0

29
0,

4

30
5,

2

32
0,

8

33
4,

9

34
9,

6

36
5

38
1,

1

областной бюджет

23
47

,0

29
0,

4

30
5,

2

32
0,

8

33
4,

9

34
9,

6

36
5

38
1,

1

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 3.3 
«Информационное 
обеспечение 
системы работы
с молодежью 
области»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области

всего

29
0,

7

36
,0

37
,8

39
,7

41
,5

43
,3

45
,2

47
,2

областной бюджет

29
0,

7

36
,0

37
,8

39
,7

41
,5

43
,3

45
,2

47
,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

Основное 
мероприятие 3.4 
«Поддержка
и развитие 
творческого 
потенциала 
молодежи»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области

всего

63
45

,9

78
5,

2

82
5,

2

86
7,

3

90
5,

5

94
5,

3

98
7,

0

10
30

,4

областной бюджет

63
45

,9

78
5,

2

82
5,

2

86
7,

3

90
5,

5

94
5,

3

98
7,

0

10
30

,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
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Основное 
мероприятие 
3.5 «Оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ) областным 
государственным 
учреждением 
по работе 
с молодежью 
области»

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма области

всего

12
85

10
,0

0,
0

19
34

6,
2

20
08

9,
3

20
85

1,
5

21
76

9,
0

22
72

7,
0

23
72

7,
0

областной бюджет

12
85

10
,0

0,
0

19
34

6,
2

20
08

9,
3

20
85

1,
5

21
76

9,
0

22
72

7,
0

23
72

7,
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

Приложение № 5 
к государственной программе Саратовской области 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики» на 2014–2020 годы 

Цели и условия
предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов области 

из областного бюджета, критерии отбора муниципальных районов области 
для предоставления субсидии и методика распределения между 

муниципальными районами области субсидии на приобретение искусственного 
футбольного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, 

включая его доставку и сертификацию полей
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов области на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных районов области по приобретению искусственного футбольного покрытия для футбольных полей профильных 
спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей.

Отбор муниципальных районов области для предоставления субсидии осуществляется уполномоченным органом исполни‑
тельной власти области на основании заявок, представленных органами местного самоуправления, по следующим критериям:

наличие в муниципальном районе области специализированной детско‑юношеской спортивной школы по футболу и (или) 
детско‑юношеской спортивной школы, имеющей отделение футбола с количеством учащихся не менее 180 человек и тренеров 
по футболу не менее 8 человек, и включенной в Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
Саратовской области на приобретение искусственного футбольного покрытия для футбольных полей профильных спортивных 
школ, включая его доставку и сертификацию полей (далее – Соглашение);

наличие документально подтвержденного права пользования земельным участком для размещения строящегося или 
реконструированного футбольного поля.

Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов области при соблюдении следующих условий:
наличие муниципальных программ развития спортивной инфраструктуры, предусматривающих расходы на приобретение 

искусственного футбольного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, включая его доставку и сертифи‑
кацию полей, в 2014 году в объеме не менее 25 процентов от полной стоимости покрытия за счет средств местного бюджета;

наличие заключенного соглашения между уполномоченным органом исполнительной власти области и уполномоченным 
органом муниципального района области о предоставлении субсидии;

утверждение в решении о бюджете муниципального района области бюджетных ассигнований на приобретение искус‑
ственного футбольного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию 
полей, в 2014 году;

обязательство муниципального района представить сертификат соответствия на футбольное поле после выполнения 
работ по укладке искусственного футбольного покрытия.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района области (Рсуб.), определяется по формуле:

Рсуб. =
Рф. , где:
к

Рф. – объем средств на приобретение искусственного футбольного покрытия для футбольных полей профильных спортив‑
ных школ, включая его доставку и сертификацию полей, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета в рамках 
Соглашения;

к – количество муниципальных районов области, отвечающих критериям отбора, установленным частью второй настояще‑
го приложения.
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Приложение № 6 
к государственной программе Саратовской области 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики» на 2014–2020 годы 

Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями 

и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий 
на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) 

по подпрограмме 1 «Физическая культура и спорт» государственной программы Саратовской области 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 

на 2014–2020 годы

Наименование Прогнозный объем оказания 
государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ

Объем финансового обеспечения 
государственных заданий

(тыс. рублей)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. За счет средств областного бюджета
Наименование государственной услуги – «Реализация образовательных программ в области физической культуры и спорта»

Единица измерения объема государственной услуги – человек
Общий объем ока‑
зания государствен‑
ной услуги по под‑
программе – всего

9950 9762 9743 9840 9939 10038 419822,0 427144,1 469803,4 482127,2 503341,5 525489,1

в том числе:
в рамках основно‑
го мероприятия 1.6 
«Подготовка спор‑
тивного резерва»

9950 9762 9743 9840 9939 10038 419822,0 427144,1 469803,4 482127,2 503341,5 525489,1

Наименование государственной услуги – «Реализация программ спортивной подготовки 
в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки»

Единица измерения объема государственной услуги – человек
Общий объем ока‑
зания государствен‑
ной услуги по под‑
программе – всего

1612 1846 2556 2581 2607 2633 36246,5 37297,4 38306,7 39992,0 41751,5 43588,5

в том числе:
в рамках основ‑
ного мероприятия 
1.3 «Олимпийская, 
паралимпийская 
и сурдлимпийская 
подготовка»

30 30 30 30 30 30 8000,0 8000,0 8000,0 8352,0 8719,5 9103,5

в рамках основно‑
го мероприятия 1.6 
«Подготовка спор‑
тивного резерва»

1582 1816 2526 2551 2577 2603 28246,5 29297,4 30306,7 31640,0 33032,0 34485,0

Наименование государственной услуги – «Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования»

Единица измерения объема государственной услуги – человек
Общий объем ока‑
зания государствен‑
ной услуги по под‑
программе – всего

94 122 148 150 151 153 12437,8 12329,7 12581,4 13134,0 13711,0 14314,0

в том числе:
в рамках основно‑
го мероприятия 1.6 
«Подготовка спор‑
тивного резерва»

94 122 148 150 151 153 12437,8 12329,7 12581,4 13134,0 13711,0 14314,0

Наименование государственной работы – «Государственная работа по обеспечению участия студентов области 
в официальных международных и всероссийских спортивных мероприятиях, а также проведение официальных всероссийских 

и областных спортивных мероприятий на территории Саратовской области среди студентов»
Единица измерения объема государственной работы – тыс. рублей

Общий объем 
выполнения госу‑
дарственной рабо‑
ты по подпрограм‑
ме – всего

2684,6 3346,5 3702,1 3865,0 4035,0 4212,0 2684,6 3346,5 3702,1 3865,0 4035,0 4212,0

в том числе:
в рамках основно‑
го мероприятия 1.6 
«Подготовка спор‑
тивного резерва»

2684,6 3346,5 3702,1 3865,0 4035,0 4212,0 2684,6 3346,5 3702,1 3865,0 4035,0 4212,0
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Наименование государственной работы – «Государственная работа по обеспечению участия спортсменов области 
в официальных международных и всероссийских спортивных мероприятиях, а также проведение официальных всероссийских 

и областных спортивных мероприятий на территории Саратовской области»
Единица измерения объема государственной работы – тыс. рублей

Общий объем 
выполнения госу‑
дарственной рабо‑
ты по подпрограм‑
ме – всего

7281,2 7641,2 7904,0 8251,0 8614,0 8993,0 7281,2 7641,2 7904,0 8251,0 8614,0 8993,0

в том числе:
в рамках основно‑
го мероприятия 1.6 
«Подготовка спор‑
тивного резерва»

7281,2 7641,2 7904,0 8251,0 8614,0 8993,0 7281,2 7641,2 7904,0 8251,0 8614,0 8993,0

Наименование государственной работы – «Государственная работа по проведению тренировочных занятий и методической 
работы в сфере физической культуры и спорта в сельской местности»

Единица измерения объема государственной работы – тыс. рублей
Общий объем 
выполнения госу‑
дарственной рабо‑
ты по подпрограм‑
ме – всего

24166,7 24828,6 25184,2 26292,0 27448,0 28656,0 24166,7 24828,6 25184,2 26292,0 27448,0 28656,0

в том числе:
в рамках основно‑
го мероприятия 1.6 
«Подготовка спор‑
тивного резерва»

24166,7 24828,6 25184,2 26292,0 27448,0 28656,0 24166,7 24828,6 25184,2 26292,0 27448,0 28656,0

Итого
за счет средств 
областного 
бюджета:

502638,8 512587,5 557481,8 573660,2 598901,0 625252,6

Всего 
по подпрограмме:

502638,8 512587,5 557481,8 573660,2 598901,0 625252,6

Приложение № 7 
к государственной программе Саратовской области 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики» на 2014–2020 годы 

Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями 

и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий 
на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) 
по подпрограмме 3 «Молодежная политика» государственной программы Саратовской области 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2020 годы

Наименование Прогнозный объем оказания государственных услуг 
(единиц), результатов выполнения работ

Объем финансового обеспечения государственных 
заданий (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
I. За счет средств областного бюджета

Наименование государственной работы – «Государственная работа по обеспечению процесса 
социальной практики молодежи по различным направлениям молодежной политики, 

в том числе организация и проведение мероприятий, акций, консультаций, тренингов, опросов,
их методическое и информационное сопровождение»

Единица измерения объема государственной работы – тыс. рублей
Общий объем 
выполнения госу‑
дарственной 
работы по под‑
программе – 
всего

19346,2 20089,3 20851,5 21769,0 22727,0 23727,0 19346,2 20089,3 20851,5 21769,0 22727,0 23727,0

в рамках основ‑
ного мероприя‑
тия 3.5 «Оказание 
государственных 
услуг (выпол‑
нение работ) 
областным госу‑
дарственным 
учреждением по 
работе с молоде‑
жью области»

19346,2 20089,3 20851,5 21769,0 22727,0 23727,0 19346,2 20089,3 20851,5 21769,0 22727,0 23727,0
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2014 года № 594‑П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2014 года № 595‑П г. Саратов

О включении объекта культурного наследия 
в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Законом Саратовской области «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памят‑
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области» Правительство 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить по согласованию с администрацией Пугачевского муниципального района области в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения объект культурного наследия (далее – объект культурного насле‑
дия) со следующими данными:

наименование объекта культурного наследия: «Православный Свято‑Никольский женский монастырь. Ансамбль: 1. Келей‑
ный корпус, начало XX века. 2. Храм во имя святителя Николая Чудотворца, 1887 год, восстановлен – 2008 год. 3. Трапезная, 
начало XX века. 4. Каменная стена по периметру территории, конец XVIII века»;

время создания (возникновения) объекта культурного наследия и (или) дата связанного с ним исторического события: 
1764 год;

адрес (местонахождение) объекта культурного наследия: Саратовская область, Пугачевский район, поселок Монастыр‑
ский, ул. Иргизная, 25;

вид объекта культурного наследия: ансамбль;
общая видовая принадлежность объекта культурного наследия: градостроительство и архитектура;
категория историко‑культурного значения объекта культурного наследия: местная (муниципальная).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев

Об утверждении Положения о порядке принятия 
решений о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся государственными 
или муниципальными учреждениями и государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями, 
в объекты капитального строительства 
и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества 
за счет средств областного бюджета

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарны‑
ми предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет 
средств областного бюджета согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Итого за счет 
средств област-
ного бюджета:

- - - - - - 19346,2 20089,3 20851,5 21769,0 22727,0 23727,0

Всего по под-
программе:

- - - - - - 19346,2 20089,3 20851,5 21769,0 22727,0 23727,0».
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 22 октября 2014 года № 595‑П 

Положение
о порядке принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций  

юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями  
и государственными или муниципальными унитарными предприятиями,  

в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов  
недвижимого имущества за счет средств областного бюджета

I. Основные положения
1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными уни‑
тарными предприятиями, в объекты капитального строительства на реализацию инвестиционных проектов по строительству 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строитель‑
ства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета (далее соответственно – 
решение, бюджетные инвестиции, юридические лица).

2. Бюджетные инвестиции включаются в государственные программы Саратовской области в соответствии с Положением 
о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, 
проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области, утвержденным постановле‑
нием Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года № 362‑П.

3. Инициатором подготовки проекта решения выступает главный распорядитель средств областного бюджета, в сфере 
деятельности которого будет функционировать создаваемый объект капитального строительства и (или) приобретаемый объ‑
ект недвижимого имущества (далее – главный распорядитель).

4. Отбор объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества при предоставлении бюджетных инве‑
стиций производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития Саратовской области, исходя из прогнозов и программ социально‑экономического раз‑
вития Саратовской области, государственных программ Саратовской области, стратегий развития на среднесрочный и долго‑
срочный периоды;

б) оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, осущест‑
вляемой министерством экономического развития и инвестиционной политики области в соответствии с постановлением Пра‑
вительства Саратовской области от 16 ноября 2009 года № 572‑П «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения».

5. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется при условии, что эти инвестиции не могут быть направлены 
юридическим лицом на финансовое обеспечение следующих работ:

а) разработка проектной документации объектов капитального строительства и проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации;

б) приобретение земельных участков под строительство;
в) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых 

для подготовки такой проектной документации;
г) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строитель‑

ство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых финансируется с привле‑
чением средств областного бюджета.

II. Подготовка проекта решения
6. Разработка проекта решения осуществляется главным распорядителем в форме проекта постановления Правительства 

Саратовской области.
Одновременно главный распорядитель осуществляет подготовку нормативного правового акта Правительства Саратов‑

ской области, предусматривающего включение в перечень основных мероприятий государственной программы Саратовской 
области (далее – государственная программа) мероприятий по предоставлению бюджетных инвестиций с указанием наимено‑
ваний объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в отношении которых планируется пре‑
доставление бюджетных инвестиций.

В случае, если главный распорядитель не является одновременно ответственным исполнителем (соисполнителем) госу‑
дарственной программы, проект решения подлежит обязательному согласованию с ответственным исполнителем государ‑
ственной программы, а также соисполнителем государственной программы, являющимся ответственным за разработку и 
реализацию подпрограммы, в перечень основных мероприятий которой вносятся указанные объекты, до представления его 
на согласование в установленном порядке в министерство экономического развития и инвестиционной политики области 
и министерство финансов области.

7. В проект решения включаются объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества, по кото‑
рым качественные и количественные критерии соответствуют предельному (минимальному) значению интегральной оцен‑
ки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной глав‑
ным распорядителем в соответствии с Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением Пра‑
вительства Саратовской области от 16 ноября 2009 года № 572‑П, (далее – Правила).

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого 
имущества одного юридического лица, относящихся к одной сфере деятельности главного распорядителя.

8. В проект решения в отношении каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества 
в обязательном порядке включается:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации или наименование объекта 
недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта (в случае отсутствия утвержденной в установленном 
порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения);

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимости);

в) наименование главного распорядителя;
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г) наименование застройщика или заказчика (заказчика‑застройщика);
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, мощность 

объекта недвижимого имущества;
е) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимости;
ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или 

предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объекта недви‑
жимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта, а также распределение указанных стоимостей по годам реа‑
лизации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

з) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых из областного бюджета на реализацию инвести‑
ционного проекта, а также его распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет 
реализации инвестиционного проекта);

и) общий объем собственных и (или) заемных средств юридического лица, направляемых на реализацию инвестиционно‑
го проекта, а также распределение этих средств по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет 
реализации инвестиционного проекта).

9. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых из областного бюджета на реализацию инвести‑
ционного проекта, не может быть установлен выше 90 процентов и ниже 5 процентов сметной стоимости объекта капитально‑
го строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта 
капитального строительства и (или) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестици‑
онного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

При реализации инвестиционного проекта в рамках мероприятия государственной программы общий (предельный) объем 
бюджетных инвестиций из областного бюджета, предоставляемых на реализацию такого инвестиционного проекта, не должен 
превышать объем бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего мероприятия этой государственной программы.

10. Главный распорядитель направляет согласованный с ответственным исполнителем (соисполнителем) государствен‑
ной программы проект решения в отношении объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества 
с пояснительной запиской и финансово‑экономическим обоснованием в министерство экономического развития и инвестици‑
онной политики области, министерство финансов области на согласование не позднее 1 сентября текущего финансового года.

11. Одновременно с проектом решения в министерство экономического развития и инвестиционной политики области 
по каждому объекту капитального строительства и (или) объекту недвижимого имущества главный распорядитель также 
направляет документы, предусмотренные пунктом 12 Правил, материалы и исходные данные, необходимые для расчета 
интегральной оценки, указанной в части первой пункта 7 настоящего Положения, и результаты интегральной оценки, про‑
веденной главным распорядителем в соответствии с Правилами. Кроме того, главный распорядитель представляет следую‑
щие документы:

а) бухгалтерский баланс юридического лица по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи 
заявления, либо, если юридическое лицо не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;

б) решение уполномоченного органа юридического лица о финансировании объекта капитального строительства и (или) 
объекта недвижимого имущества в объеме, предусмотренном в подпункте «и» пункта 8 настоящего Положения.

12. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном пунктами 3–11 настоящего Положения.
13. Одновременно с проектом решения главным распорядителем подготавливается проект договора между уполномочен‑

ным органом исполнительной власти области и юридическим лицом об участии Саратовской области в собственности субъек‑
та инвестиций, который должен содержать следующие положения:

а) цель предоставления бюджетных инвестиций, включая в отношении каждого объекта капитального строительства 
и (или) объекта недвижимого имущества его наименование, мощность, сроки строительства (реконструкции, в том числе с эле‑
ментами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения, сметную стоимость (предполагаемую (предель‑
ную) стоимость) и (или) стоимость приобретения, а также общий объем капитальных вложений за счет всех источников финан‑
сового обеспечения, в том числе объем предоставляемых за счет средств областного бюджета бюджетных инвестиций, кото‑
рый должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному 
в областном бюджете;

б) условия предоставления бюджетных инвестиций, в том числе обязательство юридического лица вложить в реализа‑
цию инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перево‑
оружению) объекта капитального строительства и (или) приобретению объекта недвижимого имущества инвестиции в объеме, 
указанном в подпункте «и» пункта 8 настоящего Положения и предусмотренном в решении;

в) порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджетных инвестиций по формам, установленным глав‑
ным распорядителем;

г) право главного распорядителя и уполномоченных органов государственного финансового контроля на проведение про‑
верок соблюдения юридическим лицом условий предоставления бюджетных инвестиций;

д) условие об определении юридическим лицом поставщика (подрядчика, исполнителя) и об исполнении гражданско‑пра‑
вовых договоров, заключенных им в целях реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объ‑
ектов недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

е) обязанность юридического лица разработать проектную документацию и провести инженерные изыскания, выполняе‑
мые для подготовки такой проектной документации, а также провести государственную экспертизу проектной документации 
и результатов инженерных изысканий (если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательным) без использования на эти цели бюджетных инвестиций из областного бюджета (в случае 
отсутствия на дату подготовки проекта договора утвержденной в установленном порядке проектной документации);

ж) обязанность юридического лица провести проверку достоверности сметной стоимости объектов капитального стро‑
ительства, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых 
финансируется с привлечением средств областного бюджета, в порядке, установленном Положением о порядке проведения 
проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частич‑
но за счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 13 января 
2010 года № 4‑П, без использования на эти цели бюджетных инвестиций из областного бюджета (в случае непроведения на 
дату подготовки проекта договора проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства);

з) ответственность юридического лица за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2014 года № 596‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 5 сентября 2014 года № 512-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 5 сентября 2014 года № 512‑П «О мерах по реализа‑

ции Закона Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 201‑ЗСО «О государственной поддержке технопарков в Саратов‑
ской области» следующие изменения:

в приложении № 1 к постановлению:
в пункте 6:
в подпункте «г» части первой слово «заверенные» заменить словом «заверенных»;
подпункт «ж» части первой изложить в следующей редакции:
«ж) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанно‑

сти по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы 
от 21 июля 2014 года № ММВ‑7–8/378@, полученная не позднее чем за 7 календарных дней до даты подачи заявки.»;

часть вторую изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах «б», «г» (копии право‑устанавливающих документов в случае, если права на соот‑

ветствующие объекты недвижимого имущества зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним) и «ж» части первой настоящего пункта, представляются заявителем в уполномоченный 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. Заявитель вправе представить в составе заявки по собственной инициативе копии иных 
документов.»;

пункт 19 дополнить частью следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах «а», «в» (копии право‑устанавливающих документов в случае, если права на соот‑

ветствующие объекты недвижимого имущества зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним) настоящего пункта, представляются управляющей компанией технопарка в уполномоченный орган 
по собственной инициативе. В случае непредставления управляющей компанией технопарка указанных документов соответ‑
ствующая информация запрашивается уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодей‑
ствия по состоянию на дату представления управляющей компанией технопарка отчета в уполномоченный орган.»;

пункт 2.2 приложения № 3 к Положению о реестре технопарков Саратовской области, претендующих на получение госу‑
дарственной поддержки, дополнить частью следующего содержания:

«Документы, указанные в подпунктах «а», «в» (копии право‑устанавливающих документов в случае, если права на соот‑
ветствующие объекты недвижимого имущества зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним) настоящего пункта, представляются Управляющей компанией в Министерство по собственной ини‑
циативе. В случае непредставления Управляющей компанией указанных документов соответствующая информация запраши‑
вается Министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия по состоянию на дату представления 
Управляющей компанией отчета в Министерство.»;

в приложении № 4 к Положению о реестре технопарков Саратовской области, претендующих на получение государствен‑
ной поддержки:

в строке четырнадцатой таблицы слова «или на праве хозяйственного ведения» заменить словом «, аренды»;
в приложении № 2 к постановлению:
в пункте 6:
подпункт «ж» части первой изложить в следующей редакции:
«ж) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанно‑

сти по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы 
от 21 июля 2014 года № ММВ‑7–8/378@, полученная не позднее чем за 7 календарных дней до даты подачи заявки.».

часть вторую изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «ж» настоящего пункта, представляются заявителем в уполномоченный 

орган по собственной инициативе. В случае непредставления заявителем указанных документов соответствующая информа‑
ция запрашивается уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия по состоянию 
на дату подачи заявки заявителем. Заявитель вправе представить в составе заявки по собственной инициативе копии иных 
документов.»;

пункт 17 дополнить частью следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах «а», «д» настоящего пункта, представляются резидентом технопарка в уполномочен‑

ный орган по собственной инициативе. В случае непредставления резидентом технопарка указанных документов соответству‑
ющая информация запрашивается уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
по состоянию на дату подачи резидентом технопарка отчета в уполномоченный орган.»;

пункт 2.2 приложения № 3 к Положению о реестре резидентов технопарков Саратовской области, претендующих на полу‑
чение государственной поддержки, дополнить частью следующего содержания:

«Документы, указанные в подпунктах «а», «д» настоящего пункта, представляются Резидентом технопарка в Министер‑
ство по собственной инициативе. В случае непредставления Резидентом технопарка указанных документов соответствующая 
информация запрашивается Министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия по состоянию 
на дату подачи Резидентом технопарка отчета в Министерство.».

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2014 года № 597‑П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2014 года № 598‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268‑П «О разработке админи‑

стративных регламентов» следующие изменения:
в приложении № 1:
пункты 106–111.4 изложить в следующей редакции:

«106. Оформление охранного обязательства собственника (пользователя) выявленного объекта культур‑
ного наследия, объекта культурного наследия федерального или регионального значения, находя‑
щегося на территории области

министерство 
культуры области

107. Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия, выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории области

министерство 
культуры области

108. Выдача разрешений на возобновление земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ, если данные работы были приостановлены по предписанию министерства культуры 
области

министерство 
культуры области

109. Выдача справки о принадлежности (непринадлежности) объекта недвижимого имущества, рас‑
положенного на территории области, к объектам культурного наследия, к выявленным объектам 
культурного наследия

министерство 
культуры области

110. Представление информации об объекте культурного наследия и выявленном объекте культурного 
наследия в пределах данных, содержащихся в Едином государственном реестре объектов куль‑
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, Списке выяв‑
ленных объектов культурного наследия

министерство 
культуры области

111. Выдача заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федераль‑
ного и регионального значения, выявленных объектов, расположенных на территории области

министерство 
культуры области

111.1. Выдача паспорта на объект культурного наследия регионального значения, находящегося на тер‑
ритории области

министерство 
культуры области

111.2. Согласование установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного 
наследия регионального значения

министерство 
культуры области

111.3. Выдача разрешения на строительство объекта культурного наследия, если при проведении работ 
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характери‑
стики надежности и безопасности такого объекта

министерство 
культуры области

111.4. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности такого объекта

министерство 
культуры 
области»;

 
пункты 111.5–111.7 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Вопросы некоторых государственных 
органов Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать секретариат исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства области Сарае‑

ва В. Н. в секретариат заместителя Председателя Правительства области Сараева В. Н.
2. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 15 октября 2014 года № 585‑П «Вопросы аппара‑

та Губернатора Саратовской области» изменение, заменив в приложении позицию «Секретариат исполняющего обязанности 
заместителя Председателя Правительства области Сараева В. Н.» позицией «Секретариат заместителя Председателя Прави‑
тельства области Сараева В. Н.».

3. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 15 октября 2014 года № 586‑П «О штатной численно‑
сти секретариата исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Саратовской области Сараева В. Н.» 
изменение, исключив в наименовании, пункте 1 и приложении слова «исполняющего обязанности».

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2014 года № 599‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 477-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, Федеральных правил использования воздушного про‑
странства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года 
№ 138, распоряжения Правительства Саратовской области от 16 августа 2013 года № 195‑Пр «Об обеспечении проведения 
процедуры подготовки и согласования изменений в схему территориального планирования Саратовской области» Правитель‑
ство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 477‑П «Об утверждении 
схемы территориального планирования Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:
в разделе «Режим использования территорий» абзац шестой части двадцать четвертой пункта 2.4.4 «Функциональные 

зоны» после слов «– шумовые зоны от самолетов и вертолетов;» дополнить словами «– приаэродромные территории;»;
позицию «Территории аэропортов и режим их функционирования» таблицы «Ограничения и требования средопользования 

(планировочные режимы и регламенты)» раздела «Режимы использования» пункта 2.4.4 «Функциональные зоны» изложить 
в следующей редакции:

«Приаэродромные территории проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также 
строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных и иных 
объектов в пределах приаэродромной территории должны проводиться с соблюдением 
требований безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных 
воздействий оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье граждан 
и деятельность юридических лиц и по согласованию с собственником аэродрома»;

 
дополнить графические материалы схемы территориального планирования Саратовской области картой «Зоны с особыми 

условиями использования территории, установленные в целях обеспечения безопасности полетов» М1:300000 согласно прило‑
жению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2014 года № 600‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 18 апреля 2014 года № 239-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 20 декабря 2013 года № 1198 «О предоставлении и распределении в 2014 и 2015 годах субсидий из федераль‑
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 апреля 2014 года № 239‑П «О реализации мероприя‑
тий по содействию трудоустройству инвалидов на оснащенные (оборудованные) для них рабочие места» следующие изменения:

в наименовании слова «оснащенные (оборудованные)» заменить словами «оборудованные (оснащенные)»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о предоставлении субсидии на возмещение затрат работодателей, связанных с реализа‑

цией мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в 2014 и 2015 годах и созданием в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим 
местам, в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государ‑
ственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально‑трудовых отно‑
шений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» согласно приложению.»;

в приложении к постановлению:
наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о предоставлении субсидии на возмещение затрат работодателей, связанных с реализацией мероприятий 

по содействию трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2014 и 2015 годах и соз‑
данием в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, в рамках подпрограм‑
мы «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Саратов‑
ской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально‑трудовых отношений и регулирование трудо‑
вой миграции в Саратовской области до 2020 года»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости населения и соци‑

альная поддержка безработных граждан» государственной программы Саратовской области «Содействие занятости насе‑
ления, совершенствование социально‑трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 525‑П, (далее – 
Программа) с целью расширения возможности трудоустройства инвалидов путем оборудования (оснащения) юридически‑
ми лицами и индивидуальными предпринимателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, 
использующих кресла‑коляски, (далее – оборудование (оснащение) рабочих мест) в 2014 и 2015 годах и создания в 2014 году 
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее Положение устанавливает категории получателей, цели, условия и порядок предоставления субсидии 

из областного бюджета на возмещение затрат работодателей, связанных с реализацией мероприятий по содействию трудо‑
устройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2014 и 2015 годах и созданием в 2014 году 
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, (далее – субсидия), а также порядок воз‑
врата субсидии в областной бюджет.»;

в абзаце третьем пункта 3 слова «оснащения (оборудования)» заменить словами «оборудования (оснащения)»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Источниками финансового обеспечения возмещения затрат работодателей, связанных с реализацией мероприятий 

по содействию трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2014 и 2015 годах и соз‑
данием в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, (далее – мероприя‑
тия) являются средства областного бюджета, предусмотренные законом Саратовской области об областном бюджете на теку‑
щий финансовый год и на плановый период на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 
в рамках Программы, и средства, предоставляемые областному бюджету из федерального бюджета в соответствии с поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2013 года № 1198 «О предоставлении и распределении 
в 2014 и 2015 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополни‑
тельных мероприятий в сфере занятости населения».»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В рамках мероприятий организуется трудоустройство на постоянные рабочие места граждан из числа незанятых инва‑

лидов, зарегистрированных в государственных казенных учреждениях Саратовской области центрах занятости населения 
(далее – ГКУ СО ЦЗН) в качестве безработных граждан или граждан, ищущих работу, в том числе инвалидов, использующих 
кресла‑коляски, (далее – незанятые инвалиды).»;

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Под оборудованием (оснащением) рабочих мест понимается приобретение, монтаж и установка оборудования (техни‑

ческих приспособлений, специальной мебели, а также средств для создания благоприятных условий работы и доступа к рабо‑
чим местам) и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам (проектные, строи‑
тельные и монтажные работы):»;

в пункте 7:
в части первой слово «оснащаемых» заменить словами «оборудованных (оснащаемых)»;
в части второй и части третьей слова «оснащения (оборудования)» заменить словами «оборудования (оснащения)»;
в пункте 10 слова «оснащение (оборудование)» заменить словами «оборудование (оснащение)»;
часть вторую пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Условия договора определяют количество оборудованных (оснащаемых) рабочих мест, перечень (наименование) и стои‑

мость оборудования (в том числе технических приспособлений, специальной мебели, а также средств для создания благопри‑
ятных условий работы и доступа к рабочим местам), работ по монтажу (в том числе строительных и проектных работ) и уста‑
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новке оборудования, сроки оборудования (оснащения) рабочих мест и создания инфраструктуры, необходимой для беспрепят‑
ственного доступа к рабочим местам, требования по обеспечению условий охраны труда, требования о трудоустройстве неза‑
нятых инвалидов и сохранении оборудованного (оснащенного) рабочего места за незанятыми инвалидами, обязанность пред‑
ставления акта о выполнении условий договора.»;

в пункте 15:
абзацы третий и четвертый части первой изложить в следующей редакции:
«заключение и соблюдение работодателем условий договора с ГКУ СО ЦЗН о возмещении работодателю затрат на обо‑

рудование (оснащение) рабочего места и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабо‑
чим местам, или договора с ГКУ СО ЦЗН о возмещении работодателю затрат на оборудование (оснащение) рабочего места 
(далее – договор);

представление работодателем в ГКУ СО ЦЗН финансового отчета об оборудовании (оснащении) рабочих мест и создании 
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, или финансового отчета об оборудовании 
(оснащении) рабочих мест, подтверждающего фактические затраты, (далее – финансовый отчет) и акта выполненных работ 
по оборудованию (оснащению) рабочих мест и созданию инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа 
к рабочим местам, или акта выполненных работ по оборудованию (оснащению) рабочих мест (далее – акт выполненных работ) 
по формам, утвержденным приказом министерства.»;

абзац четвертый части второй изложить в следующей редакции:
«непредставление или несвоевременное представление работодателем в ГКУ СО ЦЗН финансового отчета и акта выпол‑

ненных работ.» 
в пункте 16 слова «об оснащении (оборудовании) рабочих мест» исключить;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Размер возмещения затрат работодателю на оборудование (оснащение) рабочих мест и создание инфраструктуры, 

необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, в рамках реализации мероприятий определяется финансо‑
вым отчетом и не может превышать затрат, предусмотренных сметой расходов, являющейся неотъемлемой частью договора, 
и составлять:

в 2014 году:
более 69300 рублей за 1 рабочее место на оборудование (оснащение) рабочих мест без создания инфраструктуры, необ‑

ходимой для беспрепятственного доступа к рабочему месту;
более 987600 рублей за 1 рабочее место на оборудование (оснащение) рабочих мест с созданием инфраструктуры, необ‑

ходимой для беспрепятственного доступа к рабочему месту;
в 2015 году более 72690 рублей за 1 рабочее место на оборудование (оснащение) рабочих мест.»;
абзацы четвертый и пятый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«P isodin – размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для обо‑

рудования (оснащения) рабочего места и (или) создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа 
к рабочим местам, для трудоустройства незанятого инвалида в 2014 году и для оборудования (оснащения) рабочего места 
в 2014 и 2015 годах;

N isodin – количество рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов, использующих 
кресла‑коляски.»;

в части первой пункта 19:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) приказ об оборудовании (оснащении) рабочих мест для незанятых инвалидов или, в случае если на рабочем месте 

создается инфраструктура, необходимая для беспрепятственного доступа к рабочим местам, приказ об оборудовании (осна‑
щении) рабочих мест, создании инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам незанятых 
инвалидов;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) смета расходов на оборудование (оснащение) рабочих мест или смета расходов на оборудование (оснащение) рабо‑

чих мест и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам незанятых инвалидов, 
заверенная подписью руководителя работодателя (работодателя) и печатью работодателя.»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Работодатель оборудует (оснащает) каждое рабочее место для трудоустройства незанятых инвалидов в срок:
не более 30 календарных дней со дня заключения договора без создания инфраструктуры, необходимой для беспрепят‑

ственного доступа к рабочим местам;
не более 70 календарных дней со дня заключения договора с созданием инфраструктуры, необходимой для беспрепят‑

ственного доступа к рабочим местам, 
но не позднее 15 декабря текущего года.»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Работодатель представляет в ГКУ СО ЦЗН финансовый отчет и акт выполненных работ:
не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора, в рамках которого работодателем осуществляется обору‑

дование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов без создания инфраструктуры, необходимой 
для беспрепятственного доступа к рабочим местам;

не позднее 70 календарных дней со дня заключения договора, в рамках которого работодателем осуществляется оборудо‑
вание (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов и создается инфраструктура, необходимая для 
беспрепятственного доступа к рабочим местам, 

но не позднее 15 декабря текущего года»;
в пункте 22 слова «оснащенные (оборудованные)» заменить словами «оборудованные (оснащенные)»;
в пункте 23 слово «оснащенные» заменить словами «оборудованные (оснащенные)»;
в пункте 24:
в части первой слова «оснащенное (оборудованное)» заменить словами «оборудованное (оснащенное)»;
в части второй слово «оснащенное» заменить словами «оборудованное (оснащенное)»;
в пункте 25 слова «оснащенные (оборудованные)» заменить словами «оборудованные (оснащенные)»;
в части первой пункта 26 слова «оснащенное (оборудованное)» заменить словами «оборудованное (оснащенное)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Саратовской области о внесении измене‑

ний в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», предусма‑
тривающих предоставление субсидии, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯжЕНИЕ
от 22 октября 2014 года № 750‑р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора Саратовской области

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Капанова Салимгерея Макбусовича – слесаря по ремонту автомобилей государственного учреждения Саратовской обла‑
сти «Транспортное управление»;

Рябинина Александра Ивановича – механизатора индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства Воронина Василия Викторовича, Романовский район.

2. Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Абукенову Канату Ахметовичу – зоотехнику сельскохозяйственного производственного кооператива (артели) колхоза 
«Новоузенский», Александрово‑Гайский район;

Адайкину Александру Ивановичу – механизатору общества с ограниченной ответственностью «Дергачевский элеватор», 
р. п. Дергачи;

Бозрикову Дмитрию Владимировичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Полесье», 
г. Балашов;

Бондаренко Ирине Павловне – заведующему сектором экономического анализа, учета и финансирования отдела сельско‑
го хозяйства и перерабатывающей промышленности комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства, архитектуры, 
сельского хозяйства и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Балаковского муниципального 
района Саратовской области;

Вендрову Андрею Владимировичу – директору общества с ограниченной ответственностью «БКХП‑Репное», г. Балашов;
Воробьеву Николаю Ивановичу – водителю сельскохозяйственного производственного кооператива «Альшанский», Екате‑

риновский район;
Гаранину Владимиру Петровичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Хвалынский район;
Дорошину Ивану Александровичу – начальнику отдела по работе с национальными и религиозными объединениями коми‑

тета общественных связей и национальной политики области;
Иванкевичу Сергею Николаевичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Еланский конный завод», 

Самойловский район;
Ищенко Марине Валерьевне – главному бухгалтеру сельскохозяйственной артели (колхоза) «Новые Выселки», Калинин‑

ский район;
Каширину Виктору Васильевичу – механизатору общества с ограниченной ответственностью «РОСАГРО‑САРАТОВ», 

г. Балашов;
Кащееву Владимиру Николаевичу – водителю‑экспедитору открытого акционерного общества «Романовская инкубаторно‑

птицеводческая станция», р. п. Романовка;
Клеткину Евгению Петровичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, Бала‑

шовский район;
Лепёшкину Валерию Александровичу – водителю сельскохозяйственного производственного кооператива «Индустриаль‑

ный», Екатериновский район;
Литвишко Николаю Дмитриевичу – заведующему ремонтной мастерской индивидуального предпринимателя, главы кре‑

стьянского (фермерского) хозяйства Вахненко Николая Алексеевича, Самойловский район;
Масленникову Николаю Викторовичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Хвалынский район;
Никифорову Сергею Куприяновичу – главе администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области;
Огурцову Николаю Владимировичу – директору Машинно‑технологической станции «Краснореченская» общества с огра‑

ниченной ответственностью «Машинно‑технологическая станция «Ершовская», Дергачевский район;
Павликовой Марине Юрьевне – главному бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «Наир», г. Балашов;
Попову Юрию Александровичу – механизатору индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства Ускова Александра Николаевича, Романовский район;
Прищепа Галине Сергеевне – аппаратчику обработки зерна 3‑го разряда открытого акционерного общества «Балашовская 

хлебная база», г. Балашов;
Романчуку Алексею Алексеевичу – электромонтеру оперативно‑выездной бригады муниципального унитарного предпри‑

ятия муниципального образования город Балаково «Балаковоэлектротранс», г. Балаково;
Рыжову Александру Михайловичу – заведующему материально‑технической мастерской общества с ограниченной ответ‑

ственностью «Агронетика», Пензенский район Пензенской области;
Савельевой Наталии Александровне – консультанту отдела бюджетного учета и отчетности комитета охотничьего хозяй‑

ства и рыболовства области;
Сапрыкину Василию Васильевичу – главному энергетику общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 

«Алекс», г. Москва;
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯжЕНИЕ
от 27 октября 2014 года № 760‑р г. Саратов

Сетиной Нине Михайловне – помощнику индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяй‑
ства Кузьминой Ирины Вадимовны, Хвалынский район;

Табакову Олегу Викторовичу – механизатору сельскохозяйственного производственного кооператива «Екатериновский», 
Екатериновский район;

Тараскину Павлу Ивановичу – председателю сельскохозяйственного потребительского снабженческо‑сбытового коопера‑
тива «Север», р. п. Романовка;

Тулайкиной Лидии Васильевне – мастеру консервного цеха открытого акционерного общества «Черемшанское», г. Хва‑
лынск;

Юдкину Юрию Николаевичу – главе крестьянского хозяйства «Юдкино», Балашовский район;
работникам сельскохозяйственной артели (колхоза) «Звезда», Балашовский район:
Мухину Анатолию Ивановичу – механизатору;
Шишкину Олегу Викторовичу – водителю;
работникам государственного учреждения Саратовской области «Транспортное управление»:
Кадышеву Юрию Николаевичу – водителю автомобиля;
Подлинову Владимиру Александровичу – электрогазосварщику;
Пронину Николаю Николаевичу – водителю автомобиля;
работникам федерального государственного унитарного предприятия «Красавское» Российской академии сельскохозяй‑

ственных наук, Самойловский район:
Суслину Валерию Александровичу – механизатору;
Трофимову Николаю Ивановичу – водителю.

Губернатор области  В. В. Радаев

О вручении переходящих призов Губернатора 
Саратовской области

За высокие показатели в сфере сельскохозяйственного производства, мелиорации и обустройства села вручить переходя‑
щие призы Губернатора Саратовской области:

«Золотой колос» ‑ Балашовскому муниципальному району;
«Золотой колос» ‑ Пугачевскому муниципальному району;
«Золотой арбуз» ‑ Ровенскому муниципальному району; 
«Золотой початок» ‑ закрытому акционерному обществу «Племенной завод «Мелиоратор», Марксовский муниципальный 

район;
«Солнечный цветок» ‑ фермерскому хозяйству «Урожай», Аркадакский муниципальный район;

«Свекловод» ‑ закрытому акционерному обществу «Ульяновский», Ртищевский муниципальный район; 
«Мраморное мясо» ‑ обществу с ограниченной ответственностью «Сысоевский», Александрово‑Гайский муниципальный 

район;
«Бекон» ‑ обществу с ограниченной ответственностью «РАМФУД‑Поволжье», Калининский муниципальный 

район;
«Высокий надой» ‑ обществу с ограниченной ответственностью «Колосок», Базарно‑Карабулакский муниципальный 

район; 
«Золотой кросс» ‑ обществу с ограниченной ответственностью «Дергачи‑птица», Дергачевский муниципальный район;
«Бройлер» ‑ открытому акционерному обществу «Птицефабрика Михайловская», Татищевский муниципальный 

район;
«Золотое руно» ‑ закрытому акционерному обществу «Красный партизан», Новоузенский муниципальный район;
«Мелиоратор 
Поволжья»

‑ Энгельсскому филиалу федерального государственного бюджетного учреждения «Управление 
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области», Энгельсский 
муниципальный район;

«Золотой амбар» ‑ открытому акционерному обществу «Екатериновский Элеватор», Екатериновский муниципальный 
район;

«Пищевик» ‑ закрытому акционерному обществу «Жировой комбинат», г. Саратов.
 

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯжЕНИЕ
г. Саратовот 27 октября 2014 года № 159‑Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯжЕНИЕ
г. Саратовот 27 октября 2014 года № 160‑Пр

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 18 июня 2009 года № 138-Пр

Внести в приложение к распоряжению Правительства Саратовской области от 18 июня 2009 года № 138‑Пр «О создании 
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов в агропромышленном комплексе области» следующие изменения:

вывести из состава комиссии Мараева В. Н., Соловова А. П., Уполовникова Д. А.;
ввести в состав комиссии:
Зайцева А. Н. – исполняющего обязанности заместителя министра сельского хозяйства области по развитию отрасли рас‑

тениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села;
Кравцеву Т. М. – заместителя министра сельского хозяйства области по экономике и финансам;
Стягова В. С. – начальника управления развития отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, 

мелиорации и социального обустройства села министерства сельского хозяйства области;
Ундрову С. А. – заместителя министра сельского хозяйства области – начальника управления развития пищевой и перера‑

батывающей промышленности.

Губернатор области  В. В. Радаев

О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 
Саратовской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкуль‑
турно‑спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссий‑
ского физкультурно‑спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Саратовской области, утвержденным Губернато‑
ром области Радаевым В. В., и в целях дальнейшего совершенствования региональной политики в области физической культуры 
и спорта, создания эффективной системы физического воспитания:

1. Утвердить состав организационного комитета по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно‑спортивного ком‑
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Саратовской области согласно приложению.

2. Определить министерство молодежной политики, спорта и туризма области органом, ответственным за поэтапное вне‑
дрение Всероссийского физкультурно‑спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Саратовской 
области.

3. Органам исполнительной власти области, ответственным за реализацию плана мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно‑спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Саратовской области, обеспечить 
в установленные сроки исполнение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно‑спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Саратовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. В.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 27 октября 2014 года № 160‑Пр 

Состав
организационного комитета по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Саратовской области
Горемыко М. В. ‑ заместитель Председателя Правительства области, председатель организационного комитета;
Бриленок Н. Б. ‑ министр молодежной политики, спорта и туризма области, заместитель председателя 

организационного комитета;
Точилкин Д. П. ‑ начальник отдела физкультурно‑массовой работы министерства молодежной политики, спорта 

и туризма области, секретарь организационного комитета.
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Члены организационного комитета:
Бакал С. В. ‑ первый заместитель министра информации и печати области – начальник управления 

информационного взаимодействия, мониторинга и реализации целевых программ;
Габганиев Р. Ф. ‑ исполняющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ России по Саратовской 

области (по согласованию);
Данилов А. Н. ‑ министр здравоохранения области;
Епифанова М. А. ‑ министр образования области;
Жуковская Л. П. ‑ министр по делам территориальных образований области;
Колязина Л. В. ‑ министр социального развития области;
Краснощекова С. В. ‑ министр культуры области;
Лисовский С. М. ‑ министр промышленности и энергетики области;
Муллин В. В. ‑ председатель Регионального объединения работодателей «Союз товаропроизводителей и работодателей 

Саратовской области» (по согласованию);
Соколова Н. Ю. ‑ министр занятости, труда и миграции области;
Фатеев М. А. ‑ президент торгово‑промышленной палаты области (по согласованию).
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РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ жИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 23 октября 2014 года № 138

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ жИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 23 октября 2014 года № 139

О внесении изменения в приказ Государственной жилищной 
инспекции Саратовской области от 9 июля 2008 года № 56

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 80‑ФЗ «О внесении изменений в статью 5.59 Кодекса Рос‑
сийской Федерации об административных правонарушениях и статьи 1 и 2 Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» приказываю:

1. Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Саратовской области от 9 июля 2008 года № 56 «Об утвержде‑
нии Административных регламентов предоставления Государственной жилищной инспекцией Саратовской области государ‑
ственных услуг и Административных регламентов исполнения Государственной жилищной инспекцией Саратовской области 
государственных функций» следующее изменение:

пункт 79 приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«79. В случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при исполнении государственной функции во внесудебном или судебном порядке.
Установленный настоящим регламентом порядок обжалования распространяется на правоотношения, связанные с рас‑

смотрением Инспекцией и ее должностными лицами жалоб объединений граждан, а также юридических лиц.».
2. Отделу правовой работы (Половинкина Н. И.) направить заверенную в установленном порядке копию приказа в мини‑

стерство информации и печати области для официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник инспекции, 
главный государственный жилищный инспектор
Саратовской области  Ю. В. Абрамова

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной 
инспекции Саратовской области от 12 января 2010 года № 1

В связи с принятием Правительством Саратовской области постановления от 27 мая 2014 года № 304‑П «О внесении 
изменений в постановления Правительства Саратовской области от 12 мая 2005 года № 152‑П и от 26 июня 2012 № 341‑П» 
приказываю:

1. Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Саратовской области от 12 января 2010 года № 1 «Об утверж‑
дении Административных регламентов исполнения Государственной жилищной инспекцией Саратовской области государ‑
ственных функций» следующие изменения:

в приложении:
в пункте 3 абзац девятый исключить;
в пункте 5 часть первую изложить в следующей редакции:
«Предметом регионального государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индиви‑
дуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законода‑
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности 
жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 
и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, фор‑
мированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осущест‑
вляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, а также требований 
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энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета исполь‑
зуемых энергетических ресурсов (далее – обязательные требования).»;

в пункте 6:
подпункт первый изложить в следующей редакции:
«1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и докумен‑
ты, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований. Запрос о представлении информации направляется 
руководителю органа местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления с учетом их полномочий 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;», 

дополнить подпунктом восьмым следующего содержания:
«8) выносить мотивированные определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.»;
пункт 35 дополнить частью следующего содержания: «Проверки деятельности региональных операторов проводятся 

с любой периодичностью и без формирования ежегодного плана проведения плановых проверок. Срок проведения проверок 
не ограничивается. Внеплановые проверки региональных операторов проводятся без согласования с органами прокуратуры 
и без предварительного уведомления региональных операторов о проведении таких проверок.».

2. Отделу правовой работы (Половинкина Н. И.) направить заверенную в установленном порядке копию приказа в мини‑
стерство информации и печати области для официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник инспекции, 
главный государственный жилищный инспектор
Саратовской области  Ю. В. Абрамова

О внедрении системы индивидуального 
информирования застрахованных лиц о стоимости 
оказанной медицинской помощи 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 25 июля 2014 года № Пр‑1788 о внедрении в систему 
обязательного медицинского страхования формы индивидуального информирования застрахованных лиц, содержащей пере‑
чень оказанных медицинских услуг и их стоимость ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Государственному учреждению здравоохранения «Медицинский информационно‑аналитический центр» (далее – ГУЗ 
«МИАЦ»):

1.1. В целях формирования Формы индивидуального информирования застрахованных лиц, содержащей перечень оказан‑
ных медицинских услуг и их стоимость (далее – Справка) средствами региональной медицинской информационной системы 
(далее – МИС) определить требования к доработке МИС, а также организовать в рамках заключенных контрактов на системно‑
техническое сопровождение МИС ее доработку, в срок до 1 декабря 2014 года.

1.2. Разработать для медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинско‑
го страхования, дополнительные методические рекомендации по выписке Справок средствами МИС, в срок до 1 декабря 
2014 года.

2. ТФОМС Саратовской области:
2.1. В срок до 1 ноября 2014 года управлению информационных технологий и управлению организации обязательно‑

го медицинского страхования ТФОМС Саратовской области согласовать с ГУЗ «МИАЦ» формат файла, содержащего пере‑
чень и стоимость медицинской помощи, определяемые тарифным соглашением по обязательному медицинскому страхованию 
в Саратовской области, применяемые при формировании Справок в виде:

1) EXCEL‑файла для передачи в медицинские организации;
2) DBF‑файла для передачи в ГУЗ «МИАЦ» для автоматической загрузки в МИС.
2.2. Управлению организации обязательного медицинского страхования ТФОМС Саратовской области ежемесячно, в срок 

не позднее 3 рабочих дней до начала очередного календарного месяца, направлять по защищенной сети ViPNet № 602 пере‑
чень и стоимость медицинской помощи, определяемые тарифным соглашением по обязательному медицинскому страхованию 
в Саратовской области, применяемые при формировании Справок:

1) в медицинские организации в виде EXCEL‑файла;
2) в ГУЗ «МИАЦ» в виде DBF‑файла.
3. Руководителям медицинских организаций области, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинско‑

го страхования, начиная с 1 декабря 2014 года:

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
(ТФОМС САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

от 23 октября 2014 года № 1025/273
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3.1. Организовать выдачу Справок всем застрахованным лицам или их представителям (с указанием оказанной медицин‑
ской помощи и ее стоимости, соответствующей тарифному соглашению по обязательному медицинскому страхованию в Сара‑
товской области) по форме согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

3.2. В срок не позднее 1 числа очередного календарного месяца осуществлять в МИС актуализацию стоимости медицин‑
ских помощи, применяемой для формирования Справок, с учетом информации, полученной от ТФОМС области в соответствии 
с пунктом 2.2. настоящего приказа.

3.3. Факт выдачи Справки или отказа от ее получения под роспись застрахованного лица или его представителя регистри‑
руется в первичных документах (медицинской карте амбулаторного (стационарного) больного). Допускается использование 
соответствующего клише.

3.4. Информирование застрахованных лиц, получивших медицинскую помощь в амбулаторно‑поликлинических условиях, 
должно производиться непосредственно после посещения врача или после завершения обращения к врачу по поводу заболе‑
вания (при закрытии «Талона амбулаторного пациента» – учетной формы № 025–12/У, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 г. № 255).

3.5. Информирование застрахованного лица о стоимости медицинской помощи, оказанной в условиях круглосуточного или 
дневного стационара, осуществляется при выписке застрахованного лица.

3.6. Стоимость оказанной медицинской помощи, указанная в Справке, приводится без учета результатов контроля объе‑
мов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.

3.7. Справка формируется непосредственно из медицинской информационной системы по форме, приведенной в Прило‑
жении 1. При отсутствии технической готовности медицинской организации справка заполняться от руки по форме, приведен‑
ной в Приложении 1.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения Ж. А. Нику‑
лину и первого заместителя директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской обла‑
сти С. М. Заречнева.

Министр

_________________ А. Н. Данилов

Директор

__________________ А. Н. Саухин

Приложение 1

Форма индивидуального информирования застрахованных лиц 
о перечень оказанных медицинских услуг и их стоимость 

1. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощи:

СПРАВКА 
о стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу 

в рамках программ обязательного медицинского страхования 
_______________________________________________________________________

(штамп с наименованием и адресом учреждения, выдавшего справку)

от ___________ 20___ г.
(Ф.И.О.) ______________________________________
В период с ___________ 20__ г. по _________ 20__ г.
оказаны медицинские услуги:

Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь  
по врачебной специальности (посещение/обращение)

Стоимость (руб.)

терапия 251,1

Внимание! Настоящая справка носит уведомительный характер, оплате за счет личных средств не подлежит.

2. Медицинская помощь в стационаре:

СПРАВКА 
о стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу 

в рамках программ обязательного медицинского страхования 
_______________________________________________________________________

(штамп с наименованием и адресом учреждения, выдавшего справку)

от ___________ 20___ г.
(Ф.И.О.) ______________________________________
В период с ___________ 20__ г. по _________ 20__ г.
оказаны медицинские услуги:

Медицинская помощь в стационаре  
(наименование КСГ, ВМП или специализация койки)

Стоимость (руб.)

Отеки, протеинурия, гипертензивные расстройства в период беременности, 
в родах и после родов

14919,4

Внимание! Настоящая справка носит уведомительный характер, оплате за счет личных средств не подлежит.
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3. Медицинская помощь в дневном стационаре:

СПРАВКА 
о стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу  

в рамках программ обязательного медицинского страхования 
_______________________________________________________________________

(штамп с наименованием и адресом учреждения, выдавшего справку)

от ___________ 20___ г.
(Ф.И.О.) ______________________________________
В период с ___________ 20__ г. по _________ 20__ г.
оказаны медицинские услуги:

Медицинская помощь в дневном стационаре (специализация койки) Стоимость (руб.)
терапевтические 6152,2

Внимание! Настоящая справка носит уведомительный характер, оплате за счет личных средств не подлежит.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 23 октября 2014 года № 1029

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Саратовской области от 12.05.2012 г. 
№ 612 «Об организации проведения пренатальной 
диагностики нарушений развития ребенка 
в Саратовской области»

В целях организации проведения пренатальной диагностики нарушений развития ребенка в Саратовской области, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Раздел III «Порядок проведения пренатального консилиума врачей» Приложения № 2 приказа министерства 
здравоохранения Саратовской области от 12.05.2012 г. № 612 «Об организации проведения пренатальной диагностики нару‑
шений развития ребенка в Саратовской области» следующие изменения:

1.1. изложить пункт 1 в следующей редакции: «1. Заседания пренатального консилиума проводятся еженедельно (каждый 
вторник) в 14.00 в ГУЗ «Перинатальный центр Саратовской области» (г. Саратов, Зерновая, 33). При необходимости председа‑
тель назначает внеочередное заседание.»;

1.2. изложить пункт 5 в следующей редакции: «5. Документы (направление, заверенное главным врачом медицинской 
организации, протокол УЗИ плода II уровня, индивидуальная карта беременной) предоставляются заместителю главного врача 
по поликлинической работе ГУЗ «Перинатальный центр Саратовской области» В. А. Журавель за 2 дня до проведения конси‑
лиума.»;

1.3. изложить пункт 6 в следующей редакции: «6. Беременных на заседаниях консилиума представляют лечащие врачи 
женских консультаций по месту наблюдения или заведующие женскими консультациями.»;

1.4. дополнить пунктом 11 следующего содержания: «11. Главным врачам медицинских организаций обеспечить транс‑
портировку беременной и медицинского работника транспортом силами медицинской организации до места проведения кон‑
силиума.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения Ж. А. Никулину.

Министр А. Н. Данилов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 21 октября 2014 года № 294

Об утверждении нормативных актов 
по аттестации экспертов

В соответствии с Правилами аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление госу‑
дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю в соответствии 
с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ‑
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государ‑
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю» приказываю:

1. Утвердить:
Положение об аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена гражданина, претендующего 

на получение аттестации эксперта, привлекаемого министерством промышленности и энергетики Саратовской области к про‑
ведению мероприятий по контролю при выполнении государственной функции «Осуществление контроля за соблюдением 
лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома цветных и черных металлов» согласно приложению № 1;

Порядок проведения квалификационного экзамена гражданина, привлекаемого министерством промышленности и энерге‑
тики Саратовской области к проведению мероприятий по контролю при выполнении государственной функции «Осуществле‑
ние контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома цветных и черных металлов» согласно приложению № 2;

Критерии аттестации эксперта, привлекаемого министерством промышленности и энергетики Саратовской области к про‑
ведению мероприятий по контролю при выполнении государственной функции «Осуществление контроля за соблюдением 
лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома цветных и черных металлов» согласно приложению № 3;

Форму заявления об аттестации согласно приложению № 4.
2.Отменить приказ министерства промышленности и энергетики области от 2 декабря 2013 года № 343 «Об утверждении 

форм заявлений» и приказ от 10 декабря 2013 года № 351 «О внесении изменений в приказ № 343 от 2 декабря 2013 года».
3. Поручить министерству печати и информации Саратовской области опубликовать настоящий приказ.

Министр С. М. Лисовский

Приложение № 1 
к приказу от 21 октября 2014 года № 294 

Положение
об аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена гражданина, 

претендующего на получение аттестации эксперта, привлекаемого министерством промышленности 
и энергетики Саратовской области к проведению мероприятий по контролю 

при выполнении государственной функции «Осуществление контроля 
за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности 

по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных 
и черных металлов» 

1. Аттестационная комиссия по проведению квалификационного экзамена гражданина, претендующего на получение атте‑
стации эксперта, привлекаемого министерством промышленности и энергетики Саратовской области (далее министерство) 
к проведению мероприятий по контролю при выполнении государственной функции «Осуществление контроля за соблюдени‑
ем лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома цветных и черных металлов» (далее эксперт), создается приказом министра промышленности и энергетики Саратовской 
области (далее министр) в соответствии с пунктом 12 Правил аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченны‑
ми на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля к проведению мероприятий 
по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденных Постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченны‑
ми на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля к проведению мероприятий 
по контролю» (далее Правил).

2. Аттестационная комиссия создается с целью определения на основе результатов квалификационного экзамена соответ‑
ствия гражданина, претендующего на получение аттестации эксперта.

3. С целью проведения квалификационного экзамена аттестационная комиссия:
формирует вопросы для экзамена из общего перечня экзаменационных вопросов квалификационного экзамена;
обеспечивает соблюдение порядка проведения квалификационного экзамена;
принимает решения по итогам квалификационного экзамена;
оформляет протокол по результатам квалификационного экзамена.
4. Аттестационная комиссия создается приказом министра, в котором определяется председатель аттестационной комис‑

сии, заместитель председателя аттестационной комиссии, секретарь аттестационной комиссии и иные члены аттестацион‑
ной комиссии. Изменения в состав аттестационной комиссии вносятся приказом министра. Аттестационная комиссия состоит 
из 7 человек.
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5. В состав аттестационной комиссии включаются государственные гражданские служащие министерства, а также пред‑
ставители промышленных предприятий, научных и общественных организаций и иные лица, обладающие необходимы‑
ми познаниями в области контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности 
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных и черных металлов.

6. Членство в аттестационной комиссии прекращается на основании приказа министра в случае поступления заявления 
от члена аттестационной комиссии с просьбой об исключении его из состава аттестационной комиссии.

7. Председатель аттестационной комиссии, помимо функций члена аттестационной комиссии, выполняет следующие 
функции:

осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной комиссии;
определяет полномочия заместителя председателя аттестационной комиссии;
ведет заседания аттестационной комиссии.
8. Заместитель председателя аттестационной комиссии, помимо осуществления функций члена аттестационной комиссии, 

ведет заседания аттестационной комиссии в отсутствие председателя аттестационной комиссии.
9. Член аттестационной комиссии выполняет следующие функции:
участвует в формировании экзаменационных заданий и ответов на них;
обеспечивает соблюдение порядка проведения квалификационного экзамена заявителями;
участвует в принятии решений по итогам квалификационного экзамена.
10. Секретарь аттестационной комиссии выполняет следующие функции:
организует работу аттестационной комиссии;
ведет делопроизводство аттестационной комиссии, в том числе протоколы аттестационной комиссии, осуществляет подго‑

товку к проведению квалификационного экзамена;
своевременно информирует всех членов аттестационной комиссии о заседаниях аттестационной комиссии;
осуществляет регистрацию претендентов на аттестацию эксперта на квалификационном экзамене с присвоением им 

индивидуальных идентификационных номеров;
осуществляет выдачу и сбор экзаменационных заданий.
11. В случае если ни председатель аттестационной комиссии, ни его заместитель не могут принять участие в заседании 

аттестационной комиссии, такое заседание ведет член аттестационной комиссии, определенный решением председателя атте‑
стационной комиссии.

12. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Экзаменационные задания формируются аттестационной комиссией для каждого квалификационного экзамена. Для 

формирования экзаменационных заданий и ответов на них аттестационная комиссия проводит заседания в составе не менее 
3 человек.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов аттеста‑
ционной комиссии.

14. Место и время проведения заседания аттестационной комиссии для формирования и утверждения экзаменационных 
заданий и ответов на них определяются председателем аттестационной комиссии.

15. Место и время проведения квалификационного экзамена определяются в соответствии с уведомлением о допуске зая‑
вителя к квалификационному экзамену, направляемым министерством заявителю.

Приложение № 2 
к приказу от 21 октября 2014 года № 294 

Порядок
проведения квалификационного экзамена гражданина, 

привлекаемого министерством промышленности и энергетики Саратовской области 
к проведению мероприятий по контролю при выполнении государственной функции 

«Осуществление контроля за соблюдением лицензионных требований и условий 
при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке 

и реализации лома цветных и черных металлов» 
1. Квалификационный экзамен гражданина, претендующего на получение аттестации эксперта, привлекаемого министер‑

ством к проведению мероприятий по контролю при выполнении государственной функции «Осуществление контроля за соблю‑
дением лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реали‑
зации лома цветных и черных металлов» в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индиви‑
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 
квалификационный экзамен), проводится аттестационной комиссией министерства (далее аттестационная комиссия), создан‑
ной в соответствии с пунктом 12 Правил аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю в соответ‑
ствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю» (далее – 
аттестационная комиссия), и действующей на основании положения, утвержденного настоящим приказом.

2. Заявление об аттестации и прилагаемые к нему копии документов представляются заявителем непосредственно или 
направляются в министерство (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного доку‑
мента, подписанного простой электронной подписью, через информационно‑телекоммуникационные сети общего доступа, 
включая информационно‑телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в том числе посредством феде‑
ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал).

3. В случае несоблюдения заявителем установленной формы заявления об аттестации или непредставления копий доку‑
ментов, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3 Правил, в течение 5 рабочих дней со дня поступления указанных докумен‑
тов заявление и приложенные к нему документы возвращаются их без рассмотрения заявителю посредством заказного почто‑
вого отправления с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, подписанного простой электронной подпи‑
сью, через информационно‑телекоммуникационные сети общего доступа, включая сеть «Интернет», в том числе посредством 
Единого портала.
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4. Проверка соответствия заявителя критериям аттестации осуществляется путем проверки представленных документов 
и сведений и проведения квалификационного экзамена.

5. Проверка представленных заявителем документов и сведений проводится начальником отдела лицензирования управ‑
ления оборонно‑промышленного, машиностроительного комплексов и лицензирования в срок не превышающий 15 рабочих 
дней со дня поступления заявления об аттестации.

6. По результатам проверки представленных заявителем документов и сведений министр принимает одно из следующих 
решений:

а) об отказе в аттестации заявителя – в случае несоответствия представленных заявителем документов требованиям пун‑
кта 3 Правил и (или) несоответствия заявителя критериям аттестации;

б) о допуске заявителя к проведению квалификационного экзамена.
7. Заявитель уведомляется о принятом решении, указанном в пункте 6 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней 

со дня принятия такого решения посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо в виде элек‑
тронного документа, подписанного простой электронной подписью, через информационно‑телекоммуникационные сети общего 
доступа, включая сеть «Интернет», в том числе посредством Единого портала.

8. Дата проведения квалификационного экзамена устанавливается не позднее 3 месяцев со дня получения заявления 
об аттестации.

Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня направления ему уведомления о месте, дате и времени проведения квали‑
фикационного экзамена вправе направить в министерство заявление об изменении даты и времени проведения квалификаци‑
онного экзамена, но не более одного раза в рамках процедуры его аттестации.

9. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией, создаваемой министерством и действующей 
на основании положения, утверждаемого министром.

10. Заявитель должен в установленное время явиться на квалификационный экзамен, имея с собой документ, удостоверя‑
ющий личность.

11. Квалификационный экзамен проводится в форме устного экзамена.
12. При проведении квалификационного экзамена претендент отвечает на вопросы, содержащиеся в экзаменационном 

билете.
Экзаменационный билет содержит 6 вопросов, формируемых с учетом указанной заявителем в заявлении об аттестации 

области экспертизы.
Вопросы для квалификационного экзамена утверждаются приказом министра не реже 1 раза в год и подлежат размеще‑

нию на сайте министерства.
13. На подготовку ответов на вопросы, содержащихся в экзаменационном билете, аттестационной комиссией отводится 

время, которое должно составлять не менее 40 минут.
14. В помещении, в котором проводится квалификационный экзамен, допускается присутствие только заявителей и чле‑

нов аттестационной комиссии.
15. В ходе проведения квалификационного экзамена не допускается использование заявителем специальной, справочной 

и иной литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи информации. Обще‑
ние между заявителями в процессе проведения экзамена не допускается.

При нарушении перечисленных в настоящем пункте норм заявитель удаляется с экзамена, соответствующая запись вно‑
сится в протокол аттестационной комиссии. В этом случае заявитель считается не сдавшим квалификационный экзамен.

16. По каждому вопросу, содержащемуся в экзаменационном билете, член аттестационной комиссии выставляет претен‑
денту оценку: «зачтено» или «не зачтено». Ответ на вопрос считается зачтенным, если большинство присутствующих на ква‑
лификационном экзамене членов аттестационной комиссии поставили оценку «зачтено».

Каждым членом аттестационной комиссии ведется экзаменационный бюллетень, в котором указываются дата и место про‑
ведения квалификационного экзамена, фамилия, имя, отчество (при наличии) члена аттестационной комиссии, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) каждого заявителя, номер экзаменационного билета; выставляется оценка за ответ по каждому вопросу.

Экзаменационный бюллетень подписывается членом аттестационной комиссии и приобщается к протоколу аттестацион‑
ной комиссии.

17. Квалификационный экзамен считается сданным в случае, если оценка «зачтено» по каждому вопросу поставлена 
большинством членов аттестационной комиссии. При равенстве оценок «зачтено» и «не зачтено» квалификационный экзамен 
считается несданным.

18. По результатам квалификационного экзамена аттестационная комиссия признает претендента сдавшим (не сдавшим) 
квалификационный экзамен. Указанное решение принимается в день проведения квалификационного экзамена. Сдавший ква‑
лификационный экзамен заявитель считается соответствующим квалификационным требованиям.

19. Результаты квалификационного экзамена и решение по его результатам оформляются протоколом аттестационной 
комиссии, который подписывается председательствующим и секретарем аттестационной комиссии.

20. В протоколе аттестационной комиссии должна содержаться следующая информация:
номер протокола;
дата проведения заседания аттестационной комиссии;
фамилия, имя, отчество председательствующего на заседании аттестационной комиссии; фамилии, имена, отчества чле‑

нов аттестационной комиссии, присутствовавших на заседании аттестационной комиссии.
В протокол аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена также включается следующая инфор‑

мация:
фамилии, имена, отчества заявителей, присутствовавших на экзамене, 
фамилии, имена и отчества заявителей, не явившихся на экзамен, удаленных с квалификационного экзамена, отказав‑

шихся от сдачи квалификационного экзамена;
результаты проверки каждого экзаменационного задания и принятые по ним решения.
21. К протоколу аттестационной комиссии прилагаются экзаменационные задания всех заявителей, присутствовавших 

на квалификационном экзамене, подписанные всеми членами комиссии, в том числе имеющими особое мнение, а также реги‑
страционный список присутствовавших на квалификационном экзамене заявителей.

22. Результаты квалификационных экзаменов и решение по их результатам оформляются протоколом аттестационной 
комиссии.

23. На основании протокола аттестационной комиссии министр принимает одно из следующих решений:
а) об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято решение о его соответствии крите‑

риям аттестации;
б) об отказе в аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято решение о его несоответ‑

ствии критериям аттестации либо если заявитель на квалификационный экзамен не явился.
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Копия приказа об аттестации (отказе в аттестации) в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет‑
ся (вручается) заявителю посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо в виде электронного 
документа, подписанного простой электронной подписью, через информационно‑телекоммуникационные сети общего доступа, 
включая сеть «Интернет», в том числе посредством Единого портала.

24. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аттестации сведения об аттестации эксперта вносятся в реестр, 
который ведется отделом лицензирования управления оборонно‑промышленного, машиностроительного комплексов и лицен‑
зирования. В реестре указываются фамилия, имя, отчество эксперта, реквизиты приказов об аттестации экспертов и приказов 
об исключении из числа экспертов.

Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомления с ними органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, за исключением сведений, относящихся к информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реестр размещается на сайте министерства в сети «Интернет».
26. Решения и действия (бездействие) министерства и его должностных лиц могут быть обжалованы в судебном поряд‑

ке, а также в досудебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

27. Эксперты подлежат переаттестации каждые 5 лет в соответствии с процедурой, установленной настоящим порядком.

Приложение № 3 
к приказу от 21 октября 2014 года № 294 

Критерии
аттестации эксперта, привлекаемого министерством промышленности и энергетики 

Саратовской области к проведению мероприятий по контролю 
при выполнении государственной функции «Осуществление контроля за соблюдением 
лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома цветных и черных металлов» 
Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта, должен отвечать следующим критериям аттестации:
иметь среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование по образовательным программам 

в рамках занимаемой должности, в том числе по заявленной деятельности;
не состоять в гражданско‑правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуальными предпринимате‑

лями, в отношении которых проводятся проверки, и не являться аффилированным лицом проверяемых лиц;
знать законодательство в заявленной области экспертизы;
уметь проводить экспертизу в заявленной области экспертизы;
уметь оформлять протокол по результатам экспертизы.

Приложение № 4 
к приказу от 21 октября 2014 года № 294 

(ФОРМА) 

В министерство промышленности 
и энергетики Саратовской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
об аттестации на получение аттестации эксперта, привлекаемого министерством 
промышленности и энергетики Саратовской области к проведению мероприятий 

по контролю при выполнении государственной функции 
«Осуществление контроля за соблюдением лицензионных требований 
и условий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома цветных и черных металлов» 
1. От ___________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя и отчество (если имеется) заявителя) 
2. Адрес места жительства заявителя _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
3. Данные документа, удостоверяющего личность заявителя, ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
(указываются вид документа, удостоверяющего личность заявителя, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

4. Номер телефона и адрес электронной почты (если имеется) __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

5. Идентификационный номер налогоплательщика заявителя ____________ 
6. Заявляемая область экспертизы: проведение мероприятий по контролю при выполнении государственной функции 

«Осуществление контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по заготов‑
ке, хранению, переработке и реализации лома цветных и черных металлов».

7. Вид государственного контроля: контроль при выполнении государственной функции «Осуществление контроля 
за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома цветных и черных металлов».

8. К настоящему заявлению прилагаются копии следующих документов по описи от «___» ___________ 20__ г.:
____________________________________________________________________________________________________________

9. Заявление составлено «___» ____________ 20__ г.

___________________ _____________________________ 
(подпись заявителя) (инициалы, фамилия заявителя) 

(Опись документов представляется одновременно с заявлением (с указанием наименований копий документов, количества листов, даты 
составления описи и с подписью лица, составившего опись).
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОжНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 22 октября 2014 года № 01‑02‑08/185

О внесении изменений в приказ министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
от 5 августа 2014 года № 01–02–08/49

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 22 апреля 
2014 года № 246‑П «Вопросы министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области от 5 августа 2014 года № 01–02–
08/49 «Об утверждении административного регламента по предоставлению министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области государственной услуги «Осуществление допуска перевозчиков к работе на регулярных автобусных 
маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения на территории Саратовской области» следующие изменения:

в приложении к приказу:
абзац одиннадцатый пункта 1.5.4 изложить в следующей редакции:
«Содержание устного обращения заносится журнал регистрации устных обращений (в карточку личного приема гражда‑

нина). В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни‑
тельной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в журнале регистрации устных обращений (карточке личного приема гражданина). В остальных случаях дается пись‑
менный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.»;

абзац третий пункта 1.5.5 изложить в следующей редакции:
«обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Феде‑

ральным законом от 2 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В обра‑
щении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес элек‑
тронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материа‑
лы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме;»;

абзац девятый пункта 1.5.5 изложить в следующей редакции:
«Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа 

по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обра‑
щении.»;

абзац второй пункта 1.5.12 изложить в следующей редакции:
«при устном обращении (по телефону или лично) самостоятельно давать ответ заинтересованному лицу. Содержание уст‑

ного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном 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 гражданина. В остальных слу‑
чаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;»;

абзац второй пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в настоящем пункте административного регламента, могут быть представлены лично, направле‑

ны через многофункциональный центр, в электронной форме через региональный портал http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо феде‑
ральный портал http://www.gosuslugi.ru/, а также могут направляться по почте. В случаях, предусмотренных законодатель‑
ством, копии документов, направляемых по почте, должны быть нотариально заверены. Днем обращения за предоставлением 
государственной услуги считается дата получения документов уполномоченным органом. Обязанность подтверждения факта 
отправки документов лежит на заявителе.»;

пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ‑

ственную услугу, либо государственного гражданского служащего органа исполнительной власти Саратовской области, реше‑
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа исполнительной власти Саратовской 
области;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляюще‑
го государственную услугу, его должностного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа исполни‑
тельной власти Саратовской области. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово‑
ды заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полно‑
мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществле‑
ние действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 

и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.»;
пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 22 октября 2014 года № 167

«5.8. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
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.
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.».
2. Отделу правовой работы направить копию настоящего приказа в министерство информации и печати области для офи‑

циального опубликования, в Министерство юстиции Российской Федерации по Саратовской области в семидневный срок, 
в прокуратуру Саратовской области в течение трех рабочих дней со дня подписания.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра 
по транспортному комплексу  А. В. Дармограй 

О перечне муниципальных образований Саратовской 
области, распределенных в зависимости от доли дотаций 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем 
части расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в объеме собственных доходов 
местного бюджета

Во исполнение статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Саратовской обла‑
сти от 31 октября 2008 года № 409‑П «О порядке представления администрациями муниципальных образований области доку‑
ментов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства 
Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального образования области проекта местного бюдже‑
та на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2015 год:
перечень муниципальных районов и городских округов Саратовской области, распределенных в зависимости от доли 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нор‑
мативам отчислений в размере, не превышающем части расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспечен‑
ности, замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов местного бюджета, согласно 
приложению 1 к настоящему приказу;

перечень городских и сельских поселений Саратовской области (за исключением вновь образованных в 2013 и 2014 годах 
согласно законам области), распределенных в зависимости от доли дотаций из других бюджетов бюджетной системы Россий‑
ской Федерации в объеме собственных доходов местного бюджета, согласно приложению 2 к настоящему приказу;

перечень вновь образованных городских и сельских поселений Саратовской области в 2013 и 2014 годах согласно зако‑
нам области, не имеющих годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчет‑
ных финансовых лет, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Администрациям муниципальных образований Саратовской области, указанным в графах 3, 4 и 5 приложений 
1 и 2 к настоящему приказу, обеспечить начиная с 2015 года соблюдение установленных Правительством Саратовской обла‑
сти нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Сара‑
товской области.

3. Администрациям муниципальных образований Саратовской области, указанным в графах 4 и 5 приложений 
1 и 2 к настоящему приказу, а также в графе 2 приложения 3 к настоящему приказу, обеспечить начиная с 2015 года запрет 
на установление и исполнение расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Рос‑
сийской Федерации, федеральными законами, законами области к полномочиям соответствующих органов местного само‑
управления.

4. Администрациям муниципальных образований Саратовской области, указанным в графе 5 приложений 1 и 2 к насто‑
ящему приказу, а также в графе 2 приложения 3 к настоящему приказу, обеспечить представление не позднее 17 ноября 
2014 года в министерство финансов Саратовской области внесенных в представительные органы соответствующих муници‑
пальных образований проектов местных бюджетов на 2015 год (на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов), а также 
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документов и материалов, необходимых для подготовки заключений об их соответствии требованиям бюджетного законода‑
тельства Российской Федерации.

5. Уполномоченным органам местного самоуправления муниципальных образований Саратовской области, указанным 
в графе 5 приложений 1 и 2 к настоящему приказу, а также в графе 2 приложения 3 к настоящему приказу, до 1 января 2015 года 
обеспечить заключение с министерством финансов Саратовской области соглашений о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А. Ю. Выскребенцев

Приложение 1 к приказу 
министерства финансов области 

от 22.10.2014 г. № 167 

Перечень  
муниципальных районов и городских округов Cаратовской области,  

распределенных в зависимости от доли дотаций из других бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам  

отчислений в размере, не превышающем части расчетного объема дотации  
на выравнивание бюджетной обеспеченности, замененной дополнительными  
нормативами отчислений, в объеме собственных доходов местного бюджета

№ 
п/п

Наименования муниципальных районов и городских округов Саратовской области, 
в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 
не превышающем части расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов 
местного бюджета в течение двух лет из 2011–2013 отчетных финансовых годов

составляла 
менее 

5 процентов

составляла 
от 5 до 20 про-

центов
составляла 

от 20 до 50 процентов превышала 50 процентов

 2 3 4 5
1    Александрово‑Гайский муниципальный 

район 
2    Аркадакский муниципальный район 
3   Аткарский муниципальный район  
4    Базарно‑Карабулакский муниципальный 

район 
5  Балаковский муни‑

ципальный район   

6   Балашовский муниципальный 
район  

7    Балтайский муниципальный район 
8   Вольский муниципальный район  
9    Воскресенский муниципальный район 
10    Дергачевский муниципальный район 
11    Духовницкий муниципальный район 
12    Екатериновский муниципальный район 
13   Ершовский муниципальный район  
14    Ивантеевский муниципальный район 
15    Калининский муниципальный район 
16   Красноармейский муниципальный 

район  
17    Краснокутский муниципальный район 
18    Краснопартизанский муниципальный район 
19    Лысогорский муниципальный район 
20   Марксовский муниципальный район  
21    Новобурасский муниципальный район 
22    Новоузенский муниципальный район 
23    Озинский муниципальный район 
24    Перелюбский муниципальный район 
25   Петровский муниципальный район  
26    Питерский муниципальный район 
27    Пугачевский муниципальный район 
28    Ровенский муниципальный район 
29    Романовский муниципальный район 
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30   Ртищевский муниципальный район  
31    Самойловский муниципальный район 
32   Саратовский муниципальный район  
33   Советский муниципальный район  
34   Татищевский муниципальный район  
35    Турковский муниципальный район 
36    Федоровский муниципальный район 
37    Хвалынский муниципальный район 
38

 
Энгельсский 
муниципальный 
район  

 

39 город 
Саратов    

40   ЗАТО Михайловский  
41    ЗАТО Светлый
42    ЗАТО Шиханы

Приложение 2 к приказу 
министерства финансов области 

от 22.10.2014 г. № 167 

Перечень  
городских и сельских поселений Саратовской области  

(за исключением вновь образованных в 2013 и 2014 годах согласно законам области), 
распределенных в зависимости от доли дотаций из других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации в объеме собственных доходов  
местного бюджета

Наименования 
муниципальных 

районов

Наименования городских и сельских поселений Саратовской области 
(за исключением вновь образованных в 2013 и 2014 годах согласно законам области), 

в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в объеме собственных доходов местного бюджета 

в течение двух лет из 2011–2013 отчетных финансовых годов 
составляла менее 

5 процентов
составляла 

от 5 до 20 процентов
составляла 

от 20 до 50 процентов
превышала 

50 процентов
1 2 3 4 5

Александрово-Гай-
ский

Александрово‑Гайское 
муниципальное 
образование

 
 

 

  
Варфоломеевское 
муниципальное 
образование  

  
Искровское 
муниципальное 
образование  

   
Камышковское 
муниципальное 
образование

   
Новоалександровское 
муниципальное 
образование

  
Новостепновское 
муниципальное 
образование  

   
Приузенское 
муниципальное 
образование

Аркадакский муниципальное 
образование город 
Аркадак  

  

 
Большежуравское 
муниципальное 
образование  

 

Краснознаменское 
муниципальное 
образование  

  

 
Львовское 
муниципальное 
образование
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Малиновское 
муниципальное 
образование  

 

 
Росташовское 
муниципальное 
образование

  

Семеновское 
муниципальное 
образование  

  

Аткарский муниципальное 
образование город 
Аткарск

   

  
Барановское 
муниципальное 
образование

 

 
Большеекатериновское 
муниципальное 
образование  

 

  
Даниловское 
муниципальное 
образование

 

  
Ершовское 
муниципальное 
образование

 

 
Песчанское 
муниципальное 
образование  

 

  
Петровское 
муниципальное 
образование

 

  
Тургеневское 
муниципальное 
образование  

  
Языковское 
муниципальное 
образование

 

Базарно-Карабу-
лакский

Базарно‑Карабулакское 
муниципальное 
образование

 
 

 

Алексеевское 
муниципальное 
образование   

 

Большечечуйское 
муниципальное 
образование   

 

 
Вязовское 
муниципальное 
образование  

 

Липовское 
муниципальное 
образование   

 

Максимовское 
муниципальное 
образование   

 

 
Свободинское 
муниципальное 
образование  

 

Старобурасское 
муниципальное 
образование

 
 

 

Старожуковское 
муниципальное 
образование

 
 

 

Тепляковское 
муниципальное 
образование

 
 

 

Хватовское 
муниципальное 
образование  

  

Шняевское 
муниципальное 
образование
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Яковлевское 
муниципальное 
образование  

 

Балаковский муниципальное 
образование горол 
Балаково  

  

Быково‑Отрогское 
муниципальное 
образование

   

 
Еланское 
муниципальное 
образование

 
 

  
Комсомольское 
муниципальное 
образование  

  
Кормежское 
муниципальное 
образование  

Красноярское 
муниципальное 
образование

 
 

 

 
Маянгское 
муниципальное 
образование  

 

  
Наумовское 
муниципальное 
образование  

  
Новоелюзанское 
муниципальное 
образование  

  
Новополеводинское 
муниципальное 
образование  

 
Пылковское 
муниципальное 
образование

 
 

 
Сухо‑Отрогское 
муниципальное 
образование

 
 

Балашовский муниципальное 
образование город 
Балашов  

  

 
Барковское 
муниципальное 
образование  

 

Большемеликское 
муниципальное 
образование  

  

Лесновское 
муниципальное 
образование

 
 

 

Малосеменовское 
муниципальное 
образование

   

Новопокровское 
муниципальное 
образование

   

Октябрьское 
муниципальное 
образование   

 

Первомайское 
муниципальное 
образование

   

Пинеровское 
муниципальное 
образование  

  

Репинское 
муниципальное 
образование

 
 

 

Родничковское 
муниципальное 
образование  
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Соцземледельское 
муниципальное 
образование  

  

Старохоперское 
муниципальное 
образование   

 

Терновское 
муниципальное 
образование  

  

Тростянское 
муниципальное 
образование

   

Хоперское 
муниципальное 
образование

  
 

Балтайский Балтайское 
муниципальное 
образование  

  

 
Барнуковское 
муниципальное 
образование  

 

 
Большеозерское 
муниципальное 
образование  

 

 
Царевщинское 
муниципальное 
образование

  

Вольский муниципальное 
образование город 
Вольск  

  

   
Барановское 
муниципальное 
образование

  
Белогорновское 
муниципальное 
образование  

   
Верхнечернавское 
муниципальное 
образование

  
Кряжимское 
муниципальное 
образование  

  
Колоярское 
муниципальное 
образование  

   
Куриловское 
муниципальное 
образование

   
Междуреченское 
муниципальное 
образование

  
Нижнечернавское 
муниципальное 
образование

 

  
Покровское 
муниципальное 
образование  

Сенное муниципальное 
образование    

  
Талалихинское 
муниципальное 
образование  

  
Терсинское 
муниципальное 
образование

 

  
 

Черкасское 
муниципальное 
образование

Широкобуеракское 
муниципальное 
образование  
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Воскресенский
 

Воскресенское 
муниципальное 
образование  

 

Елшанское 
муниципальное 
образование  

  

  
Синодское 
муниципальное 
образование

 

Дергачевский
  

 

Верхазовское 
муниципальное 
образование

   
Восточное 
муниципальное 
образование

  
Демьясское 
муниципальное 
образование

 

Дергачевское 
муниципальное 
образование

 
 

 

  
 

Жадовское 
муниципальное 
образование

  
Зерновское 
муниципальное 
образование

 

 
Камышевское 
муниципальное 
образование

  

   
Мирное муниципальное 
образование

  
 

Октябрьское 
муниципальное 
образование

 
 

Орошаемое 
муниципальное 
образование

 

  
Петропавловское 
муниципальное 
образование  

 
Советское 
муниципальное 
образование

  

  
 

Сафаровское 
муниципальное 
образование

Духовницкий Духовницкое 
муниципальное 
образование  

  

 
Березово‑Лукское 
муниципальное 
образование

  

Брыковское 
муниципальное 
образование

   

 
Горяиновское 
муниципальное 
образование  

 

Дмитриевское 
муниципальное 
образование  

  

Липовское 
муниципальное 
образование  

  

 
Новозахаркинское 
муниципальное 
образование

  

Екатериновский Екатериновское 
муниципальное 
образование  
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Андреевское 
муниципальное 
образование  

  

Альшанское 
муниципальное 
образование

   

 

Галаховское 
муниципальное 
образование

  

Индустриальное 
муниципальное 
образование

   

Кипецкое 
муниципальное 
образование  

  

 

Коленовское 
муниципальное 
образование

  

Крутоярское 
муниципальное 
образование

   

Новоселовское 
муниципальное 
образование

   

Прудовое 
муниципальное 
образование  

  

Ершовский

 

муниципальное 
образование город 
Ершов  

 

 
 

Антоновское 
муниципальное 
образование

 

  
Декабристское 
муниципальное 
образование  

  
Кушумское 
муниципальное 
образование  

  
Марьевское 
муниципальное 
образование

 

   
Миусское 
муниципальное 
образование

  
Моховское 
муниципальное 
образование

 

  
Новокраснянское 
муниципальное 
образование

 

  
Новорепинское 
муниципальное 
образование

 

  
Новосельское 
муниципальное 
образование

 

  
Орлово‑Гайское 
муниципальное 
образование

 

  
Рефлекторское 
муниципальное 
образование

 

  
Чапаевское 
муниципальное 
образование

 

Ивантеевский Ивантеевское 
муниципальное 
образование

 
 

 

Раевское 
муниципальное 
образование
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Бартеневское 
муниципальное 
образование

   

Знаменское 
муниципальное 
образование

   

Чернавское 
муниципальное 
образование

 
 

 

 
Ивановское 
муниципальное 
образование

  

 

Канаевское 
муниципальное 
образование

  

Николаевское 
муниципальное 
образование   

 

 

Яблоново‑Гайское 
муниципальное 
образование

  

Калининский Казачкинское 
муниципальное 
образование

   

муниципальное 
образование город 
Калининск

 
 

 

Колокольцовское 
муниципальное 
образование

   

Малоекатериновское 
муниципальное 
образование  

  

Озерское 
муниципальное 
образование  

  

Свердловское 
муниципальное 
образование

   

Сергиевское 
муниципальное 
образование

   

Таловское 
муниципальное 
образование  

 
 

Широкоуступское 
муниципальное 
образование

   

Красноармейский
  

Высоковское 
муниципальное 
образование

 

 
Гвардейское 
муниципальное 
образование

  

 
  

Золотовское 
муниципальное 
образование

Каменское 
муниципальное 
образование

 
 

 

  
 

Нижнебанновское 
муниципальное 
образование

  
Россошанское 
муниципальное 
образование 

 

  
Рогаткинское 
муниципальное 
образование  

  
Меловское 
муниципальное 
образование  
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Краснокутский Дьяковское 
муниципальное 
образование   

 

  
Ждановское 
муниципальное 
образование

 

Журавлевское 
муниципальное 
образование   

 

Интернациональное 
муниципальное 
образование  

  

Комсомольское 
муниципальное 
образование   

 

  
Лавровское 
муниципальное 
образование

 

Лебедевское 
муниципальное 
образование  

  

Логиновское 
муниципальное 
образование

   

 
Первомайское 
муниципальное 
образование  

 

 
Усатовское 
муниципальное 
образование

 
 

Чкаловское 
муниципальное 
образование

   

Лысогорский Лысогорское 
муниципальное 
образование

 
 

 

  
Большедмитриевское 
муниципальное 
образование  

Большекопенское 
муниципальное 
образование

 
 

 

  
Большерельненское 
муниципальное 
образование

 

 
Бутырское 
муниципальное 
образование  

 

  
Гремячинское 
муниципальное 
образование  

 
Новокрасавское 
муниципальное 
образование  

 

  
 

Октябрьское 
муниципальное 
образование

 
Раздольновское 
муниципальное 
образование  

 

Марксовский муниципальное 
образование город 
Маркс

   

 
Зоркинское 
муниципальное 
образование  

 

  
Кировское 
муниципальное 
образование  

  
Липовское 
муниципальное 
образование  
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Осиновское 
муниципальное 
образование  

 

 
Подлесновское 
муниципальное 
образование  

 

  
Приволжское 
муниципальное 
образование

 

Новобурасский

 

Елшанское 
муниципальное 
образование  

 

  
Лоховское 
муниципальное 
образование

 

Новоузенский муниципальное 
образование город 
Новоузенск  

  

Алгайское 
муниципальное 
образование

 
  

  
Бессоновское 
муниципальное 
образование  

 
Горькореченское 
муниципальное 
образование

 
 

 
Дмитриевское 
муниципальное 
образование

 
 

 Дюрское муниципальное 
образование   

 
Куриловское 
муниципальное 
образование

 
 

  
Петропавловское 
муниципальное 
образование  

 
Пограниченское 
муниципальное 
образование

 
 

 
Радищевское 
муниципальное 
образование

 
 

Озинский
   

Балашинское 
муниципальное 
образование

  
Заволжское 
муниципальное 
образование  

   
Ленинское 
муниципальное 
образование

 
Липовское 
муниципальное 
образование  

 

 
Озерское 
муниципальное 
образование  

 

Озинское 
муниципальное 
образование  

  

  
Первоцелинное 
муниципальное 
образование  

  
Пигаревское 
муниципальное 
образование  

  
Сланцерудниковское 
муниципальное 
образование  
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Урожайное 
муниципальное 
образование  

  
Чалыклинское 
муниципальное 
образование  

Перелюбский Грачево‑Кустовское 
муниципальное 
образование  

  

 
Иванихинское 
муниципальное 
образование  

 

  
Кучумбетовское 
муниципальное 
образование

 

Молодежное 
муниципальное 
образование

 
 

 

Натальиноярское 
муниципальное 
образование  

  

  
Нижнепокровское 
муниципальное 
образование  

Октябрьское 
муниципальное 
образование

 
 

 

 
Первомайское 
муниципальное 
образование

 
 

Перелюбское 
муниципальное 
образование  

  

Смородинское 
муниципальное 
образование

 
 

 

 
Тепловское 
муниципальное 
образование  

 

 
Целинное 
муниципальное 
образование  

 

Петровский муниципальное 
образование город 
Петровск   

 

Березовское 
муниципальное 
образование

   

Грачевское 
муниципальное 
образование  

  

Новозахаркинское 
муниципальное 
образование  

  

 
Пригородное 
муниципальное 
образование

  

 
Синеньское 
муниципальное 
образование  

 

Питерский Питерское 
муниципальное 
образование

   

  
Мироновское 
муниципальное 
образование

 

Новотульское 
муниципальное 
образование  

  

  
Алексашкинское 
муниципальное 
образование
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Агафоновское 
муниципальное 
образование

 

  
 

Орошаемое 
муниципальное 
образование

 
Малоузенское 
муниципальное 
образование  

 

   
Нивское муниципальное 
образование

Пугачевский муниципальное 
образование город 
Пугачев

 
 

 

Заволжское 
муниципальное 
образование

 
  

 
Клинцовское 
муниципальное 
образование   

 
Краснореченское 
муниципальное 
образование  

 

 
Надеждинское 
муниципальное 
образование   

Преображенское 
муниципальное 
образование

 
  

Рахмановское 
муниципальное 
образование

 
 

 

Старопорубежское 
муниципальное 
образование

  
 

Ровенский Ровенское 
муниципальное 
образование  

  

  
 

Кочетновское 
муниципальное 
образование

Кривоярское 
муниципальное 
образование

   

  
 

Луговское 
муниципальное 
образование

   
Первомайское 
муниципальное 
образование

Приволжское 
муниципальное 
образование

 
 

 

  
 

Привольненское 
муниципальное 
образование

  
Тарлыковское 
муниципальное 
образование 

 

Романовский Алексеевское 
муниципальное 
образование

   

Большекарайское 
муниципальное 
образование

 
 

 

Мордовокарайское 
муниципальное 
образование

   

 
Бобылевское 
муниципальное 
образование
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Подгорненское 
муниципальное 
образование  

 

Усть‑Щербединское 
муниципальное 
образование  

  

Ртищевский муниципальное 
образование город 
Ртищево  

  

 
Краснозвездинское 
муниципальное 
образование  

 

Макаровское 
муниципальное 
образование  

  

Октябрьское 
муниципальное 
образование   

 

Салтыковское 
муниципальное 
образование  

  

 
Урусовское 
муниципальное 
образование  

 

 
Шило‑Голицынское 
муниципальное 
образование  

 

Самойловский Самойловское 
муниципальное 
образование  

  

Благовещенское 
муниципальное 
образование

   

 
Еловатское 
муниципальное 
образование  

 

Краснознаменское 
муниципальное 
образование

   

Красавское 
муниципальное 
образование

   

 

Песчанское 
муниципальное 
образование

  

Святославское 
муниципальное 
образование   

 

Хрущевское 
муниципальное 
образование

   

Саратовский Александровское 
муниципальное 
образование  

  

  
Багаевское 
муниципальное 
образование

 

  
Вольновское 
муниципальное 
образование

 

Дубковское 
муниципальное 
образование

   

 
Краснооктябрьское 
муниципальное 
образование  

 

 
муниципальное 
образование Красный 
Текстильщик  

 

  
Михайловское 
муниципальное 
образование
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Расковское 
муниципальное 
образование

   

   
Рыбушанское 
муниципальное 
образование

   
Синеньское 
муниципальное 
образование

Соколовское 
муниципальное 
образование

   

Усть‑Курдюмское 
муниципальное 
образование  

  

Советский Степновское 
муниципальное 
образование

 
 

 

 

Советское 
муниципальное 
образование

  

Пушкинское 
муниципальное 
образование

   

  
Золотостепское 
муниципальное 
образование

 

 
Культурское 
муниципальное 
образование

 
 

 
Любимовское 
муниципальное 
образование  

 

Мечетненское 
муниципальное 
образование   

 

  
Наливнянское 
муниципальное 
образование

 

 
Розовское 
муниципальное 
образование  

 

Татищевский Татищевское 
муниципальное 
образование  

  

 
Садовское 
муниципальное 
образование  

 

Сторожевское 
муниципальное 
образование

 
 

 

Турковский Турковское 
муниципальное 
образование

   

 
Бороно‑Михайловское 
муниципальное 
образование

  

  
Каменское 
муниципальное 
образование

 

Перевесинское 
муниципальное 
образование

   

 

Чернавское 
муниципальное 
образование

  

Федоровский Мокроусское 
муниципальное 
образование  

  

 
Борисоглебовское 
муниципальное 
образование  

 



10652 № 47 (октябрь 2014)

 
Долинское 
муниципальное 
образование  

 

   
Ерусланское 
муниципальное 
образование

  
Калдинское 
муниципальное 
образование

 

 
Калужское 
муниципальное 
образование  

 

 
Морцевское 
муниципальное 
образование   

  
Мунинское 
муниципальное 
образование  

   
Николаевское 
муниципальное 
образование

  
Никольское 
муниципальное 
образование  

  
Первомайское 
муниципальное 
образование

 

Романовское 
муниципальное 
образование

 
 

 

  
Семеновское 
муниципальное 
образование

 

  
Спартакское 
муниципальное 
образование

 

 
Федоровское 
муниципальное 
образование  

 

Хвалынский муниципальное 
образование город 
Хвалынск

 
 

 

Алексеевское 
муниципальное 
образование

 
 

 

 
Апалихинское 
муниципальное 
образование   

 
Благодатинское 
муниципальное 
образование   

 
Возрожденческое 
муниципальное 
образование   

Елшанское 
муниципальное 
образование

 
  

 
Северное 
муниципальное 
образование  

 

Энгельсский
 

Безымянское 
муниципальное 
образование  

 

 
Красноярское 
муниципальное 
образование

  

 
Терновское 
муниципальное 
образование  
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Приложение 3 к приказу 
министерства финансов области 

от 22.10.2014 г. № 167 

Перечень  
вновь образованных городских и сельских поселений Саратовской области  

в 2013 и 2014 годах согласно законам области, не имеющих годовой отчетности  
об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних  

отчетных финансовых лет

Наименования 
муниципальных 

районов

Наименования вновь образованных городских и сельских поселений 
Саратовской области в 2013 и 2014 годах согласно законам области, 

не имеющих годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год 
и более из трех последних отчетных финансовых лет

1 2

Аткарский
Кочетовское муниципальное образование

Лопуховское муниципальное образование

Озерное муниципальное образование

Балаковский Натальинское муниципальное образование

Екатериновский
Бакурское муниципальное образование

Сластухинское муниципальное образование

Ершовский Перекопновское муниципальное образование

Калининский
Ахтубинское муниципальное образование

Симоновское муниципальное образование

Красноармейский

муниципальное образование город Красноармейск

Карамышское муниципальное образование

Сплавнухинское муниципальное образование

Луганское муниципальное образование

Краснокутский муниципальное образование город Красный Кут

Краснопартизанский
Горновское муниципальное образование

Рукопольское муниципальное образование

Лысогорский Ширококарамышское муниципальное образование

Новобурасский
Белоярское муниципальное образование

Новобурасское муниципальное образование

Тепловское муниципальное образование

Новоузенский Олоновское муниципальное образование

Пугачевский Давыдовское муниципальное образование

Романовский Романовское муниципальное образование

Татищевский

Ягодно‑Полянское муниципальное образование

Октябрьское муниципальное образование

Вязовское муниципальное образование

Идолгское муниципальное образование

Турковский
Рязанское муниципальное образование

Студеновское муниципальное образование

Хвалынский Сосново‑Мазинское муниципальное образование

Энгельсский
муниципальное образование город Энгельс

Новопушкинское муниципальное образование
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНЯТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 27 октября 2014 года № 238

Об утверждении типовых форм документов по реализации 
мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места и созданием инфраструктуры, необходимой 
для беспрепятственного доступа к рабочим местам

В целях реализации государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенство‑
вание социально‑трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года», утвержден‑
ной постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 525‑П, и во исполнение постановления 
Правительства Саратовской области от 27 октября 2014 года № 600‑П «О внесении изменений в постановление Правитель‑
ства Саратовской области от 18 апреля 2014 года № 239‑П» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить типовые формы:
договора о возмещении работодателю затрат на оборудование (оснащение) рабочего места и создание инфраструктуры, 

необходимой для беспрепятственного доступа к рабочему месту для трудоустройства незанятых инвалидов, согласно прило‑
жению № 1 к настоящему приказу;

финансового отчета об оборудовании (оснащении) рабочего места и создание инфраструктуры, необходимой для беспре‑
пятственного доступа к рабочему месту для трудоустройства незанятых инвалидов, согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу;

акта выполненных работ по оборудованию (оснащению) рабочего места и созданию инфраструктуры, необходимой для 
беспрепятственного доступа к рабочему месту для трудоустройства незанятых инвалидов, согласно приложению № 3 к насто‑
ящему приказу;

акта о выполнении условий договора согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
2. Отделу содействия трудоустройству и специальных программ министерства занятости, труда и миграции Саратовской 

области (Матвеев С. В.) обеспечить исполнение настоящего приказа.
3. Отделу кадровой и протокольно‑организационной работы министерства занятости, труда и миграции Саратовской обла‑

сти (Шлентова О. Н.) обеспечить направление текстового варианта настоящего приказа:
в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области и в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Саратовской области;
в течение 1 рабочего дня в министерство информации и печати Саратовской области для официального опубликования 

настоящего приказа в средствах массовой информации Саратовской области.
4. Отделу контрольно‑ревизионной и правовой работы министерства занятости, труда и миграции Саратовской области 

(Дудникова Н. Ю.) обеспечить направление электронного варианта настоящего приказа в течение 1 рабочего дня в министер‑
ство информации и печати Саратовской области и Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской 
области.

5. Отделу кадровой и протокольно‑организационной работы министерства занятости, труда и миграции Саратовской обла‑
сти (Шлентова О. Н.) довести настоящий приказ до сведения директоров государственных казенных учреждений Саратовской 
области центров занятости населения.

6. Отделу информационных технологий и автоматизации министерства занятости, труда и миграции Саратовской области 
(Попков С. В.) обеспечить размещение настоящего приказа на Интернет‑сайте министерства.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр занятости, труда и миграции
Саратовской области  Н. Ю. Соколова

Приложение № 1 
к приказу министерства занятости, труда и миграции 
Саратовской области от 27 октября 2014 года № 238 

ДОГОВОР
о возмещении работодателю затрат на оборудование (оснащение) рабочего места 

и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа 
к рабочему месту для трудоустройства незанятых инвалидов

№ ______  «___» ___________ 2014 г.

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения ___________________________», 
именуемое в дальнейшем «ГКУ СО ЦЗН» в лице директора ________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
___________________________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице руководителя ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
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действующего на основании ___________________________________________________________________________________, 
(учредительный документ) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление субсидии на возмещение Работодателю затрат на приоб‑

ретение, монтаж и установку оборудования (технических приспособлений, специальной мебели, а также средств для создания 
благоприятных условий работы и доступа к рабочему месту, в том числе строительные и проектные работы) для оборудования 
(оснащения) рабочего места и создания инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочему месту для 
незанятых инвалидов.

1.2. Размер денежных средств на возмещение Работодателю затрат на оборудование (оснащение) рабочего места опре‑
деляется финансовым отчетом об оборудовании (оснащении) рабочего места и создании инфраструктуры, необходимой для 
беспрепятственного доступа к рабочему месту для трудоустройства инвалидов (далее – финансовый отчет об оборудовании 
(оснащении) рабочего места) и не превышает затрат, предусмотренных сметой расходов, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Договора (приложение № 1 к Договору).

II. Права и обязанности Сторон
2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. При заключении настоящего Договора одновременно предоставить в ГКУ СО ЦЗН следующие документы:
приказ об оборудовании (оснащении) рабочего места, создании инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного 

доступа к рабочему месту незанятых инвалидов, 
смету расходов на оборудование (оснащение) рабочего места и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепят‑

ственного доступа к рабочему месту незанятых инвалидов (согласно приложению № 1 к Договору, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора), в которой определены наименование, количество и стоимость оборудования (в том числе техни‑
ческих приспособлений, специальной мебели, а также средств для создания благоприятных условий работы и доступа к рабо‑
чим местам); наименование и стоимость работ по монтажу (в том числе строительные и проектные работы) и установке обо‑
рудования, общая сумма расходов, сумма расходов, запрашиваемая на возмещение из областного бюджета, сумма расходов 
из других источников финансирования.

Копии документов заверяются подписью руководителя Работодателя (Работодателя) и печатью Работодателя.
2.1.2. Оборудовать (оснастить) рабочее место и создать инфраструктуру, необходимую для беспрепятственного доступа 

к рабочему месту_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование рабочего места) 
для трудоустройства незанятых инвалидов в срок не позднее 70 календарных дней со дня заключения Договора, но не позд‑
нее 15 декабря текущего года.

Под оборудованием (оснащением) рабочего места понимается приобретение, монтаж и установка оборудования (техниче‑
ских приспособлений, специальной мебели, а также средств для создания благоприятных условий работы и доступа к рабочим 
местам) и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочему месту (проектные, строитель‑
ные и монтажные работы) (далее – оборудованное (оснащенное) рабочее место):

на вновь создаваемом рабочем месте для незанятых инвалидов;
на существующем вакантном рабочем месте, на которое будут трудоустроены незанятые инвалиды;
на рабочем месте для незанятых инвалидов на дому (выбрать необходимую формулировку).
2.1.3. Предоставить в ГКУ СО ЦЗН не позднее 70 календарных дней со дня заключения Договора, но не позднее 15 дека‑

бря текущего года, следующие документы:
финансовый отчет об оборудовании (оснащении) рабочего места (для подтверждения затрат на его оборудование (осна‑

щение) и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа);
акт выполненных работ по оборудованию (оснащению) рабочего места и созданию инфраструктуры, необходимой для 

беспрепятственного доступа к рабочему месту (далее – акт выполненных работ) по формам, утвержденным приказом Мини‑
стерства.

Копии документов заверяются подписью руководителя Работодателя (Работодателя) и печатью Работодателя.
2.1.4. Трудоустраивать на оборудованное (оснащенное) рабочее место граждан, из числа незанятых инвалидов, в срок 

не позднее 14 календарных дней со дня предоставления в ГКУ СО ЦЗН документов, предусмотренных в п. 2.1.3. настоящего 
Договора.

2.1.5. Заключать с гражданами, из числа незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованное (оснащенное) рабочее 
место, трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными право‑
выми актами, содержащими нормы трудового права.

2.1.6. В случае отказа незанятого инвалида от трудоустройства на оборудованное (оснащенное) для него рабочее место 
(или его смерти) до заключения трудового договора с Работодателем период трудоустройства иных незанятых инвалидов 
на данное рабочее место, указанный в пункте 2.1.4 настоящего Договора, увеличивается на 14 календарных дней.

В случае наступления временной нетрудоспособности незанятого инвалида до заключения с ним трудового договора 
период его трудоустройства на оборудованное (оснащенное) рабочее место, указанный в пункте 2.1.4 настоящего Договора, 
увеличивается на число календарных дней, равное периоду его временной нетрудоспособности.

Период временной нетрудоспособности незанятого инвалида из числа безработных подтверждается путем предостав‑
ления Работодателем в ГКУ СО ЦЗН полученной от трудоустроенного инвалида копии листка нетрудоспособности в течение 
5 рабочих дней со дня его закрытия. Период временной нетрудоспособности незанятого инвалида, ищущего работу, подтверж‑
дается путем предоставления Работодателем в ГКУ СО ЦЗН полученной от трудоустроенного инвалида копии иного докумен‑
та, подтверждающего факт его временной нетрудоспособности, выданного медицинским учреждением в установленном поряд‑
ке, в течение 5 рабочих дней со дня его выдачи.

2.1.7. Обеспечивать соблюдение режима работы, требований по обеспечению условий труда, предусмотренных действую‑
щим законодательством Российской Федерации и рекомендациями индивидуальной программы реабилитации инвалида, пра‑
вил техники безопасности.

2.1.8. Сохранять оборудованное (оснащенное) рабочее место и трудоустраивать на него незанятых инвалидов не менее 
чем в течение одного года с момента составления акта выполненных работ по его оборудованию (оснащению).
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2.1.9. Подтверждать в период действия Договора с ГКУ СО ЦЗН трудоустройство (увольнение) незанятых инвалидов 
на оборудованное (оснащенное) рабочее место путем предоставления в ГКУ СО ЦЗН копий трудовых договоров и приказов 
о приеме на работу (увольнении).

Копии документов заверяются подписью руководителя Работодателя (Работодателя) и печатью Работодателя и предостав‑
ляются в ГКУ СО ЦЗН не позднее трехдневного срока со дня приема (увольнения).

2.1.10. В случаях отказа незанятого инвалида от трудоустройства на оборудованное (оснащенное) для него рабочее место 
или смерти в период действия Договора Работодатель в течение трех рабочих дней с моментов отказа от трудоустройства, 
или смерти работника Работодатель обязан подать в ГКУ СО ЦЗН сведения о потребности в работниках и наличии свободного 
рабочего места.

2.1.11. По окончании срока действия Договора предоставлять для подписания в ГКУ СО ЦЗН акт о выполнении условий 
договора по форме, утвержденной приказом Министерства.

2.1.12. Обеспечивать возможность осуществления контроля со стороны Министерства, органов государственного финан‑
сового контроля Саратовской области, ГКУ СО ЦЗН за соблюдением условий, целей и порядка предоставления и использова‑
ния Работодателем Субсидии. При посещении специалистов Министерства, органов государственного финансового контроля 
Саратовской области и ГКУ СО ЦЗН Работодатель обязан предоставить документы, подтверждающие их выполнение.

2.2. Работодатель имеет право по собственной инициативе предоставлять в ГКУ СО ЦЗН следующие документы, необхо‑
димые для заключения настоящего договора (сведения, содержащиеся в указанных документах):

а) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью руководителя Работодателя 
(Работодателя) и печатью Работодателя;

б) копию уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской обла‑
сти со сведениями о видах деятельности, либо копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (инди‑
видуальных предпринимателей) с указанием кодов осуществляемых Работодателем видов экономической деятельности 
по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, либо копию свидетельства о включении в Единый 
государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), заверенную подписью руководителя Работо‑
дателя (Работодателя) и печатью Работодателя.

2.2.1. В случае наличия у Работодателя на день представления заявки здания (помещения) для оснащения (оборудова‑
ния) рабочего места на праве аренды или на ином законном основании на срок менее срока реализации мероприятий работо‑
датель обязан в течение 30 календарных дней со дня истечения срока действия права на указанное здание (помещение) пре‑
доставить в ГКУ СО ЦЗН новый документ (копию, заверенную подписью руководителя Работодателя (Работодателя) и печатью 
Работодателя с предъявлением оригинала, если права на указанное здание (помещение) не зарегистрированы в Едином госу‑
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), подтверждающий наличие у Работодателя в собствен‑
ности или на ином законном основании здания (помещения) для оснащения (оборудования) рабочего места на срок реализа‑
ции мероприятий. Если права на указанное здание (помещение) зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, работодатель вправе представить копию указанного документа по собственной ини‑
циативе.

2.3. ГКУ СО ЦЗН обязуется перечислять денежные средства Работодателю для возмещения затрат на оборудование 
(оснащение) рабочего места и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочему месту 
на счет Работодателя в размере _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ в течение 
10 банковских дней со дня предоставления финансового отчета об оборудовании (оснащении) рабочего места инвалидов.

2.4. ГКУ СО ЦЗН имеет право:
2.4.1. Для подтверждения затрат на оборудование (оснащение) рабочего места и трудоустройства на него незанятых инва‑

лидов запрашивать у Работодателя документы, указанные в пунктах 2.1.3. и 2.1.9. настоящего Договора.
2.4.2. Направлять безработных граждан и граждан, ищущих работу, из числа незанятых инвалидов к Работодателю для 

трудоустройства на оборудованное (оснащенное) рабочее место.
2.4.3. Осуществлять контроль за использованием Работодателем денежных средств, направленных для возмещения 

затрат на оборудование (оснащение) рабочего места.
2.4.4. В соответствии с законодательством запрашивать сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных под‑

пунктами «а», «б» пункта 2.2 и пунктом 2.2.1. настоящего Договора, в государственных органах, в распоряжении которых они 
находятся, если Работодатель не представил указанные документы по собственной инициативе.

III. Разрешение споров и ответственность Сторон  
при заключении договора

3.1. Если одна из Сторон изменит свой адрес, платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, 
то она обязана письменно информировать об этом другую Cторону в течение 10 дней.

3.2. Субсидия, выделенная Работодателю на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места и созда‑
ние инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочему месту, подлежит возврату в областной бюджет 
в полном объеме в установленном законодательством порядке в случаях:

прекращения деятельности в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя в период действия договора;
неисполнения Работодателем условий Договора;
необоснованного отказа в трудоустройстве на оборудованное (оснащенное) рабочее место незанятым инвалидам, направ‑

ленным ГКУ СО ЦЗН.
3.3. В случае выявления факта нарушения получателем Субсидии условий предоставления Субсидии, установленных 

настоящим Договором и Положением о предоставлении субсидии на возмещение затрат работодателей, связанных с реа‑
лизацией мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в 2014 и 2015 годах, и созданием в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим 
местам, в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государ‑
ственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально‑трудовых отно‑
шений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» (утвержденным постановлением Правитель‑
ства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 525‑П) Субсидия подлежит возврату Работодателем в областной бюджет 
в следующем порядке:

ГКУ СО ЦЗН в течение 5 рабочих дней со дня установления факта нарушения условий, установленных при предоставле‑
нии Субсидии составляет акт о необходимости возврата Субсидии Работодателем в областной бюджет;



10657Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

в течение 7 календарных дней со дня составления акта, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, ГКУ 
СО ЦЗН направляет Работодателю письменное требование о возврате Субсидии с приложением копии указанного акта и пла‑
тежных реквизитов для осуществления возврата Субсидии;

в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, 
Работодатель обязан возвратить Субсидию в областной бюджет;

если в течение срока, установленного абзацем четвертым настоящего пункта, Работодатель не возвратил Субсидию 
в областной бюджет, ГКУ СО ЦЗН в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока направляет исковое 
заявление в суд для взыскания средств в судебном порядке.

3.4. В случае образования у Работодателя неиспользованного остатка Субсидии в отчетном финансовом году он подлежит 
возврату Работодателем в текущем финансовом году в следующем порядке:

ГКУ СО ЦЗН до 1 февраля года, следующего за отчетным, составляет акт о необходимости возврата Работодателем 
в областной бюджет неиспользованного остатка Субсидии (далее – остаток Субсидии);

в течение 7 календарных дней со дня составления акта, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта,  
ГКУ СО ЦЗН направляет Работодателю письменное требование о возврате остатка Субсидии с приложением копии указанного 
акта и платежных реквизитов для осуществления возврата остатка Субсидии;

в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, 
Работодатель обязан возвратить остаток Субсидии в областной бюджет;

если в течение срока, установленного абзацем четвертым настоящего пункта, Работодатель не возвратил остаток Субси‑
дии в областной бюджет, ГКУ СО ЦЗН в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока направляет материа‑
лы в суд для взыскания средств в судебном порядке.

3.5. Споры между Сторонами, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора, решают‑
ся путем переговоров, а в случае недостижения согласия, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

IV. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Работодателем обяза‑

тельств, предусмотренных пунктом 2.1.8. настоящего Договора.
4.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в Договор по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одно‑

му экземпляру для каждой Стороны.

V. Подписи и адреса сторон:
ГКУ СО ЦЗН Работодатель

 
Подпись директора ГКУ СО ЦЗН_______  Подпись Работодателя _________ 
М. П. __________________  М. П. __________________ 

Приложение № 1 
к Договору о возмещении работодателю затрат 

на оборудование (оснащение) рабочего места и создание 
инфраструктуры, необходимой, 

для беспрепятственного доступа к рабочему месту 
для трудоустройства незанятых инвалидов 

от «____» _____________2014 года №_____ 

Смета
расходов на оборудование (оснащение) рабочего места и создание инфраструктуры,  

необходимой для беспрепятственного доступа к рабочему месту  
для трудоустройства незанятых инвалидов

____________________________________________________________________
(наименование рабочего места)

Таблица 1
Название статьи Общая сумма

расходов (в рублях) 
в т. ч. запрашиваемая за счет 
средств областного бюджета 

в т. ч. из других источников 
финансирования (в т. ч. за счет 

собственных средств) 
«Приобретение оборудования» 
«Проектные, строительные и монтажные работы»
Итого: 
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«Приобретение оборудования» 
Таблица 2

Наименование оборудования 
для оборудования (оснащения) 

рабочего места и создания 
инфраструктуры, необходимой 

для беспрепятственного доступа 
к рабочему месту

Количество Стоимость каждого
предмета 
(в рублях)

Общая стоимость (в рублях) 
в т. ч. 

запрашиваемая 
за счет средств 

областного 
бюджета 

в т. ч. из других 
источников 

финансирования 
(в том числе за счет 

собственных средств) 

Итого: 
 

«Проектные, строительные и монтажные работы» 

Наименование
работ

Стоимость каждого
вида работ
(в рублях)

Общая стоимость (в рублях) 
в т. ч. запрашиваемая 

за счет средств 
областного бюджета

в т. ч. из других источников 
финансирования (в том числе 
за счет собственных средств)

Итого:
 

Работодатель ___________________________________________________________
(наименование Работодателя) 

Подпись Работодателя ___________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Подпись главного бухгалтера ___________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Дата ________________ М. П.

Приложение № 2 
к приказу министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области 
от 27 октября 2014 года № 238 

Финансовый отчет
об оборудовании (оснащении) рабочего места и создание инфраструктуры, 

необходимой для беспрепятственного доступа к рабочему месту 
для трудоустройства незанятых инвалидов

__________________________________________________________________ 
(наименование оборудованного (оснащенного) рабочего места) 

Таблица 1
Название статьи

по смете расходов
на оборудование (оснащение) 

рабочего места 

Первоначальная смета, руб. Фактически произведенные 
расходы, руб.

всего в том числе за счет 
запрашиваемой 

субсидии

всего в том числе за счет 
запрашиваемой 

субсидии
«Приобретение оборудования»
«Проектные, строительные и монтажные работы»»
Итого:

 
Таблица 2

Реестр расходов за счет Субсидии

№
п/п

Наименование
приобретенного оборудования 

и проектных, строительных 
и монтажных работ

Общая сумма затраченных 
денежных средств (указывается 

на основании первичных 
документов), руб.

Первичные платежные и приходные документы 
(наименование организации, выдавшей 

документ; наименование документа, его номер, 
дата составления, итоговая сумма документа) 

1 2 3 4
Статья «Приобретение оборудования»

Итого:
Статья «Проектные, строительные и монтажные работы»



10659Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

Итого:
Всего использовано денежных 
средств (подлежащих возмещению 
из областного бюджета) за отчетный 
период:

Достоверность и полноту сведений подтверждаем:

Работодатель ________________________________________________________________
 (полное наименование Работодателя)

 ________________________________________________________________
(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности) ________________________________________________________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)
Дата _____________________ М. П.

Отчет принят
Бухгалтер государственного казенного
учреждения Саратовской области
«Центра занятости населения _______________________________________________________________»

___________   ___________________________________________________
(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

Дата _____________

Приложение № 3 
к приказу министерства занятости, труда 

и миграции Саратовской области 
от 27 октября 2014 года № 238 

Акт
выполненных работ по оборудованию (оснащению) рабочего места 

и созданию инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа 
к рабочему месту

от «____» ____________ 20__ года № ___ 

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения __________________________» 
(далее – ГКУ СО ЦЗН) в лице директора _________________________________________________________________________ 
и __________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
в лице руководителя ________________________________ (далее – Работодатель) составили настоящий акт о том, что, 
в соответствии с договором от ______________ № _______ Работодателем оборудовано (оснащено) рабочее место:
___________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес нахождения оборудованного (оснащенного) рабочего места) 
и создана инфраструктура, необходимая для беспрепятственного доступа к рабочему месту для трудоустройства незанятых 
инвалидов.

Директор
ГКУ СО ЦЗН _____________________________________
______________________________________________»

(наименование)

Работодатель
_______________________________________________
_______________________________________________

(полное наименование юридического лица,  
индивидуального предпринимателя)

_____________    ________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

____________    ________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М. П. М. П.

Приложение № 4 
к приказу министерства занятости, труда 

и миграции Саратовской области 
от 27 октября 2014 года № 238 

А К Т
о выполнении условий договора

от «____» ____________ 20__ г. № ___ 
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения ________________________» (далее ГКУ СО ЦЗН) 

в лице директора ___________________________________________________________________________________________ 
и __________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
в лице руководителя ________________________________ (далее – Работодателя), составили настоящий акт о том, что, 
в соответствии с договором от __________ №____ Работодателем оборудовано (оснащено) рабочее место ________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование рабочего места) 
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и создана инфраструктура, необходимая для беспрепятственного доступа к рабочему месту незанятого инвалида, на которое 
трудоустроен (ны) 
____________________________________________________________________________________________________________ 

c « ____» ____________ 20___ г. по « ____» ____________ 20___ г.
____________________________________________________________________________________________________________ 

c « ____» ____________ 20___ г. по « ____» ____________ 20___ г.

Возмещение ГКУ СО ЦЗН затрат Работодателя на оборудование (оснащение) _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(название рабочего места) 
для трудоустройства незанятого инвалида составило ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ руб.

(сумма прописью) 

Директор государственного казенного
учреждения Саратовской области
«Центр занятости населения
_______________________________________________
______________________________________________»

(наименование)

Работодатель
_______________________________________________
_______________________________________________

(полное наименование юридического лица,  
индивидуального предпринимателя)

_____________    ________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

____________    ________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

М. П. М. П.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ  
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 22 октября 2014 года № 46

О внесении изменений в приказ Государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Саратовской области 
от 14 декабря 2012 года № 93

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос‑
сийской Федерации» и постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458‑П «О порядке раз‑
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен‑
тов предоставления государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муниципального контро‑
ля», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 93 «Об утверждении административного регламента Государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области исполнения госу‑
дарственной функции по осуществлению надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно‑строительных и иных 
машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других 
войск Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных федеральным органам исполнительной власти) граждана‑
ми по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды» следую‑
щее изменение:

раздел V приложения к приказу изложить в следующей редакции:
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции
5.1.1. В случае нарушения прав заинтересованного лица он вправе обжаловать действия (бездействие) должностного 

лица Инспекции, а также принимаемого им решения при исполнении государственной функции во внесудебном порядке. Заяв‑
ление об обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обра‑
щений граждан».

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом обжалования является конкретное решение, действие (бездействие) должностного лица Инспекции 

в ходе исполнения государственной функции, с принятием, совершением (допущением) которого не согласно заинтересован‑
ное лицо, обратившееся с жалобой.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ 
на жалобу не дается

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
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противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направ‑
лению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно‑
го лица Инспекции, а также членов его семьи. В указанном случае Инспекция вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом;

текст жалобы не поддается прочтению. В указанном случае жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в государ‑
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
7 календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фами‑
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в жалобе заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель‑
ства. В указанном случае начальник Инспекции либо уполномоченное на то лицо принимает решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же должност‑
ному лицу. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее жалобу;

в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав‑
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему жало‑
бу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является требование заинтересован‑

ного лица или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заинте‑
ресованного лица Инспекции, должностным лицом либо государственным служащим Инспекции при исполнении ими государ‑
ственной функции (далее – жалоба).

Жалоба заинтересованного лица должна содержать:
1) наименование Инспекции, в которую она направляется, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 

лица, либо должность соответствующего лица;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица (представителя заинтересованного лица), 

почтовый адрес заинтересованного лица, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Инспекции, должностного лица Инспекции;
4) суть жалобы;
5) личная подпись заинтересованного лица (представителя заинтересованного лица) и дата.
Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересован‑

ного лица, либо их копии.
5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы
5.5.1. Для обоснования, подготовки и рассмотрения жалобы заинтересованное лицо имеет право письменно затребовать 

от Инспекции предоставления необходимых документов и информации.
5.5.2. Инспекция не позднее 15 календарных дней со дня обращения предоставляет заинтересованному лицу затребован‑

ные документы и информацию.
5.6. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке
5.6.1. Жалоба подается в Инспекцию на имя начальника Инспекции в письменной форме на бумажном носителе, в элек‑

тронной форме.Жалоба может быть направлена по почте по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Университетская, д. 45/51, 
с использованием информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт Правительства Саратов‑
ской области (www.saratov.gov.ru), официальном сайте Инспекции (www.gtn.saratov.gov.ru,), единого портала государствен‑
ных и муниципальных услуг, регионального портала государственных и муниципальных услуг, по адресу электронной почты: 
(gostehnadzor64@mail.ru), а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица (представителя заинтере‑
сованного лица).

Личный прием проводится начальником Инспекции (лицом его замещающим) в соответствии с графиком приема руково‑
дителями, размещенным в сети «Интернет» на официальном сайте Правительства Саратовской области. Информацию о вре‑
мени приема можно получить в Инспекции по телефону: 50–89–88.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы
5.7.1. Жалоба, поступившая в Инспекцию, подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента ее посту‑

пления в Инспекцию. Срок рассмотрения жалобы, поступившей в Инспекцию, составляет 30 календарных дней со дня ее реги‑
страции.

5.7.2. Мотивированный ответ заинтересованному лицу о результатах рассмотрения жалобы направляется не позднее 
30 календарных дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы Инспекция принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу – в случае установления нарушений законодательства в действиях (бездействии) Инспекции, его 

должностного лица, государственного гражданского служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими 
решений при исполнении государственной функции, в том числе в форме отмены принятого в результате исполнения государ‑
ственной функции решения, возврата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор‑
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

2. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции С. Ю. Рощина.

Исполняющий обязанности начальника инспекции, 
главного государственного инженера-инспектора Н. А. Ченцов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ  
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 22 октября 2014 года № 47

О внесении изменений в приказ Государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Саратовской области 
от 10 сентября 2012 № 52

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос‑
сийской Федерации» и постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458‑П «О порядке раз‑
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен‑
тов предоставления государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муниципального контро‑
ля», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Саратовской области от 10 сентября 2012 года № 52 «Об утверждении административного регламента Государствен‑
ной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области испол‑
нения государственной функции по осуществлению надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплу‑
атации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружаю‑
щей среды (кроме параметров, подконтрольных федеральным органам исполнительной власти), а также правил, регламенти‑
руемых стандартами, другими нормативными документами и документацией)» следующее изменение:

раздел V приложения к приказу изложить в следующей редакции:
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции
5.1.1. В случае нарушения прав заинтересованного лица он вправе обжаловать действия (бездействие) должностного 

лица Инспекции, а также принимаемого им решения при исполнении государственной функции во внесудебном порядке. Заяв‑
ление об обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обра‑
щений граждан».

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом обжалования является конкретное решение, действие (бездействие) должностного лица Инспекции 

в ходе исполнения государственной функции, с принятием, совершением (допущением) которого не согласно заинтересован‑
ное лицо, обратившееся с жалобой.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ 
на жалобу не дается

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направ‑
лению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно‑
го лица Инспекции, а также членов его семьи. В указанном случае Инспекция вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом;

текст жалобы не поддается прочтению. В указанном случае жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в государ‑
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
7 календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фами‑
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в жалобе заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель‑
ства. В указанном случае начальник Инспекции либо уполномоченное на то лицо принимает решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же должност‑
ному лицу. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее жалобу;

в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав‑
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему жало‑
бу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является требование заинтересован‑

ного лица или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заинте‑
ресованного лица Инспекции, должностным лицом либо государственным служащим Инспекции при исполнении ими государ‑
ственной функции (далее – жалоба).

Жалоба заинтересованного лица должна содержать:
1) наименование Инспекции, в которую она направляется, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 

лица, либо должность соответствующего лица;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица (представителя заинтересованного лица), 
почтовый адрес заинтересованного лица, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Инспекции, должностного лица Инспекции;
4) суть жалобы;
5) личная подпись заинтересованного лица (представителя заинтересованного лица) и дата.
Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересован‑

ного лица, либо их копии.
5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы
5.5.1. Для обоснования, подготовки и рассмотрения жалобы заинтересованное лицо имеет право письменно затребовать 

от Инспекции предоставления необходимых документов и информации.
5.5.2. Инспекция не позднее 15 календарных дней со дня обращения предоставляет заинтересованному лицу затребован‑

ные документы и информацию.
5.6. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке
5.6.1. Жалоба подается в Инспекцию на имя начальника Инспекции в письменной форме на бумажном носителе, в элек‑

тронной форме.Жалоба может быть направлена по почте по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Университетская, д. 45/51, 
с использованием информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт Правительства Саратов‑
ской области (www.saratov.gov.ru), официальном сайте Инспекции (www.gtn.saratov.gov.ru,), единого портала государствен‑
ных и муниципальных услуг, регионального портала государственных и муниципальных услуг, по адресу электронной почты: 
(gostehnadzor64@mail.ru), а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица (представителя заинтере‑
сованного лица).

Личный прием проводится начальником Инспекции (лицом его замещающим) в соответствии с графиком приема руково‑
дителями, размещенным в сети «Интернет» на официальном сайте Правительства Саратовской области. Информацию о вре‑
мени приема можно получить в Инспекции по телефону: 50–89–88.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы
5.7.1. Жалоба, поступившая в Инспекцию, подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента ее посту‑

пления в Инспекцию. Срок рассмотрения жалобы, поступившей в Инспекцию, составляет 30 календарных дней со дня ее реги‑
страции.

5.7.2. Мотивированный ответ заинтересованному лицу о результатах рассмотрения жалобы направляется не позднее 
30 календарных дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы Инспекция принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу – в случае установления нарушений законодательства в действиях (бездействии) Инспекции, его 

должностного лица, государственного гражданского служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими 
решений при исполнении государственной функции, в том числе в форме отмены принятого в результате исполнения государ‑
ственной функции решения, возврата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор‑
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

2. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции С. Ю. Рощина.

Исполняющий обязанности начальника инспекции, 
главного государственного инженера-инспектора Н. А. Ченцов



Обращаем внимание читателей сборника «Собрание законодательства Саратовской области»! 
Начиная с № 47 (октябрь 2014) в сборнике будут публиковаться Постановления Саратовской областной 
Думы и соответственно вносятся изменения в разделы:

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 
Законы Саратовской области 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 
Постановления Губернатора Саратовской области 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 
Постановления Саратовской областной Думы 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
Постановления Правительства Саратовской области 

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ 
Распоряжения Губернатора Саратовской области 

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ 
Распоряжения Правительства Саратовской области 

РАЗДЕЛ СЕДьМОЙ 
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области.
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