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2087Раздел I. Законы Саратовской области

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 13 декабря 2011 года № 206-ЗСО «Об областном бюджете на 2012 год» (с изме-

нениями от 26 января 2012 года № 1-ЗСО, 17 февраля 2012 года № 12-ЗСО, 28 марта 2012 года № 28-ЗСО) следующие изме-
нения: 

1) в статье 1: 
в пункте 1 цифры «61681389,6» заменить цифрами «62093929,6»; 
в пункте 2 цифры «68288504,4» заменить цифрами «68701044,4»; 
2) в абзаце втором части 1 статьи 6 цифры «10226127,3» заменить цифрами «10233581,2»;
3) в статье 7:
в части 1: 
в абзаце первом цифры «20198341,8» заменить цифрами «20503768,1»;
в пункте 4 цифры «520035,7» заменить цифрами «520134,7»;
в пункте 7 цифры «226000,0» заменить цифрами «166000,0»;
в пункте 71 цифры «338808,379» заменить цифрами «397440,500»;
в пункте 72 цифры «539957,478» заменить цифрами «550599,375»;
дополнить пунктами 711, 712 следующего содержания:
«711) субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений области на развитие социальной и инженерной инфра-

структуры в сельской местности в сумме 236053,3 тыс. рублей с распределением согласно приложению 1510 к настоящему 
Закону;

712) субсидия бюджету городского округа - муниципальному образованию «Город Саратов» на софинансирование рас-
ходных обязательств городского округа по технической инвентаризации объектов водоснабжения и водоотведения, а также по 
формированию земельных участков под указанными объектами в сумме 60000,0 тыс. рублей;»;

в абзаце третьем части 2 цифры «5-710» заменить цифрами «5-712»;
4) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Безвозмездные поступления на 2012 год 
(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Наименование безвозмездных поступлений Сумма

1 2 3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 16217759,7
в том числе:

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 7476480,2

2 02 01001 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 4863362,9

2 02 01003 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 2496611,3

2 02 01007 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций 
бюджетам закрытых административно-территориальных образований 116506,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 4012457,8

2 02 02005 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 65371,5
2 02 02011 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства 17161,0
2 02 02012 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного 

семеноводства 70827,0
2 02 02015 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за 

многолетними насаждениями 10586,0
2 02 02017 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 

затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений 475396,0

2 02 02024 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи 156225,0
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1 2 3
2 02 02027 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской 
кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года 307157,0

2 02 02028 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 
на приобретение средств химической защиты растений 1289,0

2 02 02037 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 156145,2

2 02 02039 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного 
животноводства 49647,0

2 02 02051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ 402870,0

2 02 02054 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 59037,7

2 02 02064 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет 310388,0

2 02 02065 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет 133000,0

2 02 02067 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей 3200,0
2 02 02077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 77400,0

2 02 02082 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 
на приобретение средств химизации 7203,0

2 02 02085 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 94641,0

2 02 02097 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

323339,0

2 02 02098 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ 28158,0

2 02 02103 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации 1359,0

2 02 02105 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений 14564,0

2 02 02110 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака 19844,1

2 02 02127 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, 
выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 24718,3

2 02 02128 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и 
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 10345,0

2 02 02145 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем общего образования 1192586,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 3115397,7

2 02 03001 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1120782,3

2 02 03003 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 106944,9
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1 2 3
2 02 03004 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер 

социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России» 86030,7

2 02 03005 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, 
регулирование и охрану водных биологических ресурсов 190,5

2 02 03006 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование 
охотничьих ресурсов 260,9

2 02 03007 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 2230,8

2 02 03010 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 511,8

2 02 03011 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений 80,0

2 02 03012 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

2515,6

2 02 03015 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 37015,5

2 02 03018 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений 123247,8

2 02 03019 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений 57398,3

2 02 03020 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 10502,1

2 02 03025 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным 
гражданам 576288,4

2 02 03031 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование 
объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) 171,5

2 02 03032 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений 5846,4

2 02 03053 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 33187,4

2 02 03054 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление пере  -
данных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан 3125,6

2 02 03060 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 17844,0

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

2 02 03067 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части 
оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно 37002,6

2 02 03068 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным 
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 211808,3

2 02 03069 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 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» 37605,5

2 02 03070 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 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» 30207,3

2 02 03071 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения 1082,9
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1 2 3
2 02 03077 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 440011,6
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1613241,7
2 02 04001 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 21558,7
2 02 04002 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников 1568,0
2 02 04010 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 20814,0

2 02 04017 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами 116042,1

2 02 04018 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 43159,0

2 02 04025 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 6169,5

2 02 04034 02 0001 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 1240924,6

2 02 04034 02 0002 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программ модернизации здравоохранения в части 
внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 153005,8

2 02 04043 02 0002 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде  -
рации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 10000,0

2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 182,3
2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 182,3
2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций 729282,5
2 03 02000 02 0000 180 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 729282,5
2 03 02030 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 430272,1

2 03 02040 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 299010,4

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 138965,3

2 18 02000 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 138960,3

2 18 02030 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 73534,4

2 18 02040 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 27903,9

2 18 02050 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 10071,4

2 18 02060 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 27450,6

2 18 02000 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 5,0

2 18 02020 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 5,0

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет -369156,9
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2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации -369156,9

Всего 16716850,6»;

5) приложения 6-8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

Ведомственная структура расходов областного бюджета 
на 2012 год

(тыс. рублей)

Наименование Код Раз-
дел

Под-
раз дел

Целевая 
статья

Вид рас -
ходов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 193624,1
Общегосударственные вопросы 001 01 187180,1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 001 01 03 187180,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0010000 826,4
Члены Совета Федерации и их помощники 001 01 03 0011200 826,4
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0011200 012 826,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 001 01 03 0020000 178053,7
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 148345,9
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 148345,9
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0020900 2697,7
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020900 012 2697,7
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0021000 26833,7
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 26833,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 03 0029500 176,4
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0029500 012 176,4
Областные целевые программы 001 01 03 5220000 8300,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 001 01 03 5228600 8300,0
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 5228600 012 8300,0
Социальная политика 001 10 6444,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 6444,0
Социальная помощь 001 10 03 5050000 6444,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 001 10 03 5058300 6444,0
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 001 10 03 5058301 6444,0
Социальные выплаты 001 10 03 5058301 005 6444,0
Управление делами Правительства Саратовской области 002 979383,4
Общегосударственные вопросы 002 01 815834,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 002 01 02 3525,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 002 01 02 0020000 3525,4
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 01 02 0020100 3525,4
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 0020100 012 3525,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 002 01 03 22300,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0010000 22300,3
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 03 0011000 21558,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011000 012 21558,7
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 03 0011200 741,6
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Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011200 012 741,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 187279,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 002 01 04 0020000 187249,6
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 163366,6
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 163366,6
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 002 01 04 0020600 23076,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020600 012 23076,5
Выплаты независимым экспертам 002 01 04 0020800 11,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020800 012 11,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 04 0029500 795,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0029500 012 795,0
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 002 01 04 0920000 30,2
Выполнение других обязательств государства 002 01 04 0920300 30,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0920300 012 30,2
Судебная система 002 01 05 2230,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 05 0010000 2230,8
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов  
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции  
в Российской Федерации 002 01 05 0014000 2230,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 05 0014000 012 2230,8
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 600498,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 002 01 13 0020000 53887,3
Центральный аппарат 002 01 13 0020400 50802,9
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 45452,1
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 002 01 13 0020403 5350,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020403 012 5350,8
Выплаты независимым экспертам 002 01 13 0020800 1,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020800 012 1,1
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 002 01 13 0023300 3077,1
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0023300 999 3077,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 0029500 6,2
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0029500 999 6,2
Общее руководство и управление общими службами и услугами 002 01 13 0910000 371975,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 0919500 20264,1
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919500 999 20264,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 0919900 351711,3
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919900 999 351711,3
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 002 01 13 3400000 640,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 01 13 3400300 640,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 3400300 012 640,0
Межбюджетные трансферты 002 01 13 5210000 24474,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российс  -
кой Федерации, субъектов Российской Федерации, передан   ных для 
осу    ществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 002 01 13 5210200 24474,7
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних  
и защите их прав 002 01 13 5210203 14934,0
Фонд компенсаций 002 01 13 5210203 009 14934,0
Образование и обеспечение деятельности административных 
комиссий 002 01 13 5210207 9540,7
Фонд компенсаций 002 01 13 5210207 009 9540,7
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Областные целевые программы 002 01 13 5220000 109105,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 002 01 13 5228600 92860,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5228600 012 84860,0
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 002 01 13 5228600 059 8000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 002 01 13 5229100 245,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229100 012 245,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления в 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 002 01 13 5229500 15000,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229500 012 15000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 002 01 13 5229800 1000,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229800 012 1000,0
Архивные учреждения 002 01 13 8230000 40415,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 01 13 8232000 34547,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 002 01 13 8232000 611 34547,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 8239500 386,5
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 8239500 999 386,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 8239900 5481,5
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 8239900 999 5481,5
Национальная оборона 002 02 1017,7
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 1017,7
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики 002 02 04 2090000 1017,7
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 002 02 04 2090100 1017,7
Выполнение функций государственными органами 002 02 04 2090100 012 34,5
Выполнение функций казенными учреждениями 002 02 04 2090100 999 983,2
Национальная экономика 002 04 14868,4
Общеэкономические вопросы 002 04 01 14868,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 002 04 01 0020000 14868,4
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 14865,9
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 14865,9
Выплаты независимым экспертам 002 04 01 0020800 2,5
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020800 012 2,5
Образование 002 07 2573,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 2573,2
Мероприятия в области образования 002 07 05 4360000 2573,2
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 002 07 05 4361800 2573,2
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета 002 07 05 4361801 1359,0
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361801 012 1359,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного бюджета 002 07 05 4361802 1214,2
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361802 012 1214,2
Культура, кинематография 002 08 7723,4
Культура 002 08 01 7723,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 002 08 01 4400000 7723,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 08 01 4409500 2762,9
Выполнение функций казенными учреждениями 002 08 01 4409500 999 2762,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 08 01 4409900 4960,5
Выполнение функций казенными учреждениями 002 08 01 4409900 999 4960,5
Здравоохранение 002 09 137216,7
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 122216,7
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Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 002 09 01 4700000 122216,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 09 01 4702000 122216,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 002 09 01 4702000 611 122216,7
Другие вопросы в области здравоохранения 002 09 09 15000,0
Областные целевые программы 002 09 09 5220000 15000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда»  
на 2011-2013 годы 002 09 09 5220100 15000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 09 09 5220100 612 15000,0
Социальная политика 002 10 149,6
Социальное обеспечение населения 002 10 03 149,6
Социальная помощь 002 10 03 5050000 149,6
Закон Саратовской области «Об Общественной палате Саратовской 
области» 002 10 03 5054200 149,6
Социальные выплаты 002 10 03 5054200 005 149,6
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области 003 42332,6
Национальная экономика 003 04 41832,6
Общеэкономические вопросы 003 04 01 30886,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 003 04 01 0020000 30886,8
Центральный аппарат 003 04 01 0020400 30886,0
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0020400 012 30886,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 003 04 01 0029500 0,8
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0029500 012 0,8
Топливно-энергетический комплекс 003 04 02 10945,8
Вопросы топливно-энергетического комплекса 003 04 02 2480000 10945,8
Мероприятия в топливно-энергетической области 003 04 02 2480100 10945,8
Субсидии юридическим лицам 003 04 02 2480100 006 10945,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 003 05 05 500,0
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности 003 05 05 2230000 500,0
Функционирование региональной системы государственного учета 
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на 
территории области 003 05 05 2230200 500,0
Выполнение функций государственными органами 003 05 05 2230200 012 500,0
Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области 004 129519,9
Общегосударственные вопросы 004 01 65613,3
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 65613,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 004 01 13 0020000 53213,3
Центральный аппарат 004 01 13 0020400 52807,2
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0020400 012 52807,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 004 01 13 0029500 406,1
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0029500 012 406,1
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 004 01 13 0920000 1000,0
Выполнение других обязательств государства 004 01 13 0920300 1000,0
Мероприятия по обеспечению информационной открытости  
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области  
в сфере развития реального сектора экономики 004 01 13 0920302 1000,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0920302 012 1000,0
Областные целевые программы 004 01 13 5220000 11400,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 004 01 13 5228600 11400,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 5228600 012 11400,0
Национальная экономика 004 04 51906,6
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 51906,6
Малое и среднее предпринимательство 004 04 12 3450000 16247,5
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Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 004 04 12 3450100 16247,5
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 3450100 006 15925,8
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 3450100 012 321,7
Областные целевые программы 004 04 12 5220000 35659,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого и сред  -
него предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы 004 04 12 5229400 35659,1
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 5229400 006 30134,0
Фонд софинансирования 004 04 12 5229400 010 5310,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 5229400 012 215,1
Социальная политика 004 10 12000,0
Другие вопросы в области социальной политики 004 10 06 12000,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 004 10 06 5140000 12000,0
Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 004 10 06 5142000 12000,0
Субсидии некоммерческим организациям 004 10 06 5142000 019 12000,0
Министерство финансов Саратовской области 005 7938583,0
Общегосударственные вопросы 005 01 431730,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 131084,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 005 01 06 0020000 115115,9
Центральный аппарат 005 01 06 0020400 114701,9
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0020400 012 114701,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 005 01 06 0029500 414,0
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0029500 012 414,0
Межбюджетные трансферты 005 01 06 5210000 15968,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Россий  -
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан   ных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 005 01 06 5210200 15968,7
Санкционирование финансовыми органами муниципальных 
образований области кассовых выплат получателям средств 
областного бюджета, областным государственным автономным 
и бюджетным учреждениям, расположенным на территориях 
муниципальных образований области 005 01 06 5210204 15968,7
Фонд компенсаций 005 01 06 5210204 009 15968,7
Резервные фонды 005 01 11 143445,8
Резервные фонды 005 01 11 0700000 143445,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 005 01 11 0700400 143445,8
Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 143445,8
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 157200,0
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 005 01 13 0920000 100000,0
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 100000,0
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 0920300 012 100000,0
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств 005 01 13 8990000 57200,0
Прочие расходы 005 01 13 8990000 013 57200,0
Национальная оборона 005 02 37015,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 02 03 37015,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 02 03 0010000 37015,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях,  
где отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 0013600 37015,5
Фонд компенсаций 005 02 03 0013600 009 37015,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 2778600,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 005 13 01 2778600,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 2778600,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской 
Федерации 005 13 01 0650200 2778600,0
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Прочие расходы 005 13 01 0650200 013 2742545,2
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 0650201 36054,8
Прочие расходы 005 13 01 0650201 013 36054,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 4691237,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 01 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 005 14 01 5160110 27510,9
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160110 008 27510,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) области 005 14 01 5160120 3909885,3
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160120 008 3909885,3
Иные дотации 005 14 02 636640,7
Дотации 005 14 02 5170000 636640,7
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 005 14 02 5170100 116506,0
Прочие дотации 005 14 02 5170100 007 116506,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 005 14 02 5170200 520134,7
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 520134,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03 117200,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 005 14 03 5200000 63973,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 005 14 03 5200300 43159,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований 005 14 03 5200302 43159,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200302 017 43159,0
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 005 14 03 5200600 20814,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200600 017 20814,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210000 53227,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,  
переданных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке 005 14 03 5210200 53227,2
Расчет и предоставление дотаций поселениям 005 14 03 5210206 53227,2
Фонд компенсаций 005 14 03 5210206 009 53227,2
Комитет охраны окружающей среды и природопользования 
Саратовской области 006 136838,1
Национальная экономика 006 04 57398,3
Водное хозяйство 006 04 06 57398,3
Водохозяйственные мероприятия 006 04 06 2800000 57398,3
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 006 04 06 2800400 57398,3
Выполнение функций государственными органами 006 04 06 2800400 012 57398,3
Охрана окружающей среды 006 06 79439,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 006 06 03 45564,2
Природоохранные учреждения 006 06 03 4110000 8526,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 006 06 03 4112000 8526,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 006 06 03 4112000 611 8526,8
Областные целевые программы 006 06 03 5220000 37037,4
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 006 06 03 5227000 37037,4
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 37037,4
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Другие вопросы в области охраны окружающей среды 006 06 05 33875,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 006 06 05 0020000 33875,6
Центральный аппарат 006 06 05 0020400 33773,9
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0020400 012 33773,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 006 06 05 0029500 101,7
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0029500 012 101,7
Управление ветеринарии Правительства Саратовской области 008 297938,1
Национальная экономика 008 04 297938,1
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 284059,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 008 04 05 2630000 281532,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 008 04 05 2632000 281532,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 008 04 05 2632000 611 281532,8
Областные целевые программы 008 04 05 5220000 1800,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 008 04 05 5224500 1800,0
Выполнение функций государственными органами 008 04 05 5224500 012 1800,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 008 04 05 8500000 726,6
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 008 04 05 8500300 726,6
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 008 04 05 8500302 726,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 008 04 05 8500302 612 726,6
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 13878,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 008 04 12 0020000 13878,7
Центральный аппарат 008 04 12 0020400 5568,1
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0020400 012 5568,1
Территориальные органы 008 04 12 0021500 8310,6
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0021500 012 8310,6
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 009 2886047,6
Общегосударственные вопросы 009 01 9518,0
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 9518,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 009 01 13 0930000 8142,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 01 13 0932000 8142,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 01 13 0932000 611 8142,8
Архивные учреждения 009 01 13 8230000 1150,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 01 13 8232000 1150,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 01 13 8232000 611 1150,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 009 01 13 8500000 224,7
Субсидии областным государственным бюджетным,  
автономным учреждениям 009 01 13 8500300 224,7
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 009 01 13 8500302 224,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 01 13 8500302 612 224,7
Национальная экономика 009 04 2405806,0
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 2359471,6
Федеральные целевые программы 009 04 05 1000000 7203,0
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как национального достояния России  
на 2006-2012 годы и на период до 2013 года» 009 04 05 1006000 7203,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение  
средств химизации 009 04 05 1006001 7203,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 1006001 006 7203,0
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Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельс  -
кого хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 009 04 05 2610000 31084,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 04 05 2612000 31084,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 04 05 2612000 611 31084,2
Государственная программа развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия на 2008-2012 годы 009 04 05 2670000 1403609,0
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 009 04 05 2670500 1403609,0
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет 009 04 05 2670501 133000,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670501 006 133000,0
Поддержка овцеводства 009 04 05 2670502 17161,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670502 006 17161,0
Поддержка элитного семеноводства 009 04 05 2670503 70827,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670503 006 70827,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 009 04 05 2670506 10586,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670506 006 10586,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений  
и посадок многолетних насаждений 009 04 05 2670507 475396,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670507 006 475396,0
Поддержка племенного животноводства 009 04 05 2670509 49647,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670509 006 49647,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской 
кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года 009 04 05 2670510 307157,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670510 006 307157,0
Компенсация части затрат на приобретение средств химической 
защиты растений 009 04 05 2670511 1289,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670511 006 1289,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет 009 04 05 2670513 310388,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670513 006 310388,0
Поддержка экономически значимых региональных программ 009 04 05 2670514 28158,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670514 006 28158,0
Областные целевые программы 009 04 05 5220000 915931,0
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабаты -
вающей промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 009 04 05 5220400 55800,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5220400 006 55800,0
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения  
и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области 
на 2006-2010 годы и на период до 2012 года» 009 04 05 5223900 150128,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223900 006 140128,0
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5223900 012 10000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства  
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 009 04 05 5224500 710003,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5224500 006 670003,0
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Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5224500 012 40000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 009 04 05 8500000 1644,4
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 009 04 05 8500300 1644,4
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 009 04 05 8500302 1644,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 04 05 8500302 612 1644,4
Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 46334,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 009 04 12 0020000 46334,4
Центральный аппарат 009 04 12 0020400 46303,0
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0020400 012 46303,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 009 04 12 0029500 31,4
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0029500 012 31,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 009 05 139600,3
Коммунальное хозяйство 009 05 02 139600,3
Федеральные целевые программы 009 05 02 1000000 49600,3
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села  
до 2013 года» 009 05 02 1001100 49600,3
Фонд софинансирования 009 05 02 1001100 010 49600,3
Областные целевые программы 009 05 02 5220000 90000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села  
до 2012 года» 009 05 02 5224200 90000,0
Фонд софинансирования 009 05 02 5224200 010 90000,0
Образование 009 07 70253,0
Общее образование 009 07 02 70253,0
Федеральные целевые программы 009 07 02 1000000 16800,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села  
до 2013 года» 009 07 02 1001100 16800,0
Фонд софинансирования 009 07 02 1001100 010 16800,0
Областные целевые программы 009 07 02 5220000 53453,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села  
до 2012 года» 009 07 02 5224200 53453,0
Фонд софинансирования 009 07 02 5224200 010 53453,0
Здравоохранение 009 09 26200,0
Амбулаторная помощь 009 09 02 26200,0
Федеральные целевые программы 009 09 02 1000000 11200,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села  
до 2013 года» 009 09 02 1001100 11200,0
Фонд софинансирования 009 09 02 1001100 010 11200,0
Областные целевые программы 009 09 02 5220000 15000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села  
до 2012 года» 009 09 02 5224200 15000,0
Фонд софинансирования 009 09 02 5224200 010 15000,0
Социальная политика 009 10 234670,3
Социальное обеспечение населения 009 10 03 234670,3
Федеральные целевые программы 009 10 03 1000000 94670,3
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села  
до 2013 года» 009 10 03 1001100 94670,3
Социальные выплаты на обеспечение жильем 009 10 03 1001100 501 94670,3
Социальная помощь 009 10 03 5050000 15000,0
Закон Саратовской области «О государственной поддержке кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» 009 10 03 5050400 15000,0
Социальные выплаты 009 10 03 5050400 005 15000,0
Областные целевые программы 009 10 03 5220000 125000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 009 10 03 5224200 125000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 009 10 03 5224200 501 125000,0
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Саратовской области 010 22945,7
Общегосударственные вопросы 010 01 22945,7
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 22945,7
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 010 01 13 0020000 22945,7
Центральный аппарат 010 01 13 0020400 4355,6
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0020400 012 4355,6
Территориальные органы 010 01 13 0021500 18563,2
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0021500 012 18563,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 010 01 13 0029500 26,9
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0029500 012 26,9
Государственная жилищная инспекция Саратовской области 013 20896,6
Общегосударственные вопросы 013 01 20896,6
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 20896,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 013 01 13 0020000 20884,3
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 20882,0
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 20882,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 013 01 13 0029500 2,3
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0029500 012 2,3
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 013 01 13 0920000 12,3
Выполнение других обязательств государства 013 01 13 0920300 12,3
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0920300 012 12,3
Инспекция государственного строительного надзора  
Саратовской области 014 20652,3
Общегосударственные вопросы 014 01 20652,3
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13 20652,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 014 01 13 0020000 20652,3
Центральный аппарат 014 01 13 0020400 13598,7
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0020400 012 13598,7
Территориальные органы 014 01 13 0021500 7050,6
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0021500 012 7050,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 014 01 13 0029500 3,0
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0029500 012 3,0
Комитет по управлению имуществом Саратовской области 015 33804,7
Общегосударственные вопросы 015 01 32544,4
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 32544,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 015 01 13 0020000 30898,2
Центральный аппарат 015 01 13 0020400 30136,3
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0020400 012 30136,3
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 015 01 13 0022900 729,6
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0022900 012 729,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 015 01 13 0029500 32,3
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0029500 012 32,3
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 015 01 13 0900000 1585,8
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 015 01 13 0900100 776,8
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900100 012 776,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений  
по государственной и муниципальной собственности 015 01 13 0900200 809,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900200 012 809,0
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 015 01 13 0920000 60,4
Выполнение других обязательств государства 015 01 13 0920300 60,4
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0920300 012 60,4
Национальная экономика 015 04 1260,3
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Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 1260,3
Реализация государственных функций в области национальной экономики 015 04 12 3400000 1260,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 3400300 1260,3
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 3400300 012 1260,3
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 213714,0
Общегосударственные вопросы 017 01 1724,6
Другие общегосударственные вопросы 017 01 13 1724,6
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 017 01 13 0920000 1724,6
Выполнение других обязательств государства 017 01 13 0920300 1724,6
Выполнение функций казенными учреждениями 017 01 13 0920300 999 1724,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 205279,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 017 03 09 117526,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 017 03 09 0020000 4766,7
Центральный аппарат 017 03 09 0020400 4766,7
Выполнение функций государственными органами 017 03 09 0020400 012 4766,7
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 09 2470000 36830,1
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 2476800 300,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2476800 999 300,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 09 2479500 6439,4
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479500 999 6439,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 2479900 30090,7
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479900 999 30090,7
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 017 03 09 3020000 75929,2
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 3026800 710,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3026800 999 710,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 09 3029500 520,4
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029500 999 520,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 3029900 74698,8
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029900 999 74698,8
Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 87753,2
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 10 2470000 87753,2
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 10 2476800 800,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2476800 999 800,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 10 2479500 862,3
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2479500 999 862,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 10 2479900 86090,9
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2479900 999 86090,9
Образование 017 07 6710,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 017 07 05 6710,2
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 017 07 05 4290000 6710,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 07 05 4299500 14,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 07 05 4299500 999 14,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 05 4299900 6696,2
Выполнение функций казенными учреждениями 017 07 05 4299900 999 6696,2
Министерство образования Саратовской области 018 14255028,8
Образование 018 07 13473405,1
Дошкольное образование 018 07 01 59700,3
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5210000 59700,3
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 018 07 01 5210200 59700,3
Частичное финансирование расходов на содержание детей 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 018 07 01 5210226 59700,3
Фонд компенсаций 018 07 01 5210226 009 59700,3
Общее образование 018 07 02 10818835,0
Школы-интернаты 018 07 02 4220000 268819,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4222000 54376,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4222000 611 54256,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 4222000 612 119,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4229500 4219,3
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229500 999 4219,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4229900 210223,6
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229900 999 210223,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 32872,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4232000 32872,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4232000 611 32872,0
Детские дома 018 07 02 4240000 180994,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4249500 4118,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249500 999 4118,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4249900 176876,5
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249900 999 176876,5
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 456979,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4332000 6568,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4332000 611 6568,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4339500 8342,7
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339500 999 8342,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4339900 442068,9
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339900 999 442068,9
Мероприятия в области образования 018 07 02 4360000 1207150,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 018 07 02 4361500 14564,0
Фонд софинансирования 018 07 02 4361500 010 14564,0
Модернизация региональных систем общего образования 018 07 02 4362100 1192586,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4362100 012 750953,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 4362100 612 1005,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4362100 999 10994,8
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 
общего образования 018 07 02 4362101 133112,2
Фонд компенсаций 018 07 02 4362101 009 133112,2
Проведение капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений 018 07 02 4362102 257982,1
Фонд компенсаций 018 07 02 4362102 009 257982,1
Повышение квалификации, профессиональной переподготовки 
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей 018 07 02 4362103 38538,1
Фонд компенсаций 018 07 02 4362103 009 38538,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 07 02 5200000 159345,2
Реализация основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 018 07 02 5200900 156145,2
Фонд компенсаций 018 07 02 5200900 009 151260,4
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 5200900 612 298,5
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 5200900 999 4586,3
Поощрение лучших учителей 018 07 02 5201100 3200,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 5201100 012 3200,0
Межбюджетные трансферты 018 07 02 5210000 8510309,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,  
переданных для осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 018 07 02 5210200 8510309,1
Реализация основных общеобразовательных программ  
в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы  
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов) 018 07 02 5210201 8241609,1
Фонд компенсаций 018 07 02 5210201 009 8241609,1
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего  
и среднего (полного) общего образования 018 07 02 5210225 268700,0
Фонд компенсаций 018 07 02 5210225 009 268700,0
Ведомственные целевые программы 018 07 02 8220000 2365,3
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 02 8220300 1365,3
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 8220300 999 1365,3
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности учреждений, подведомственных 
министерству образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 02 8220400 1000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 8220400 612 140,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 8220400 999 860,0
Начальное профессиональное образование 018 07 03 895893,9
Профессионально-технические училища 018 07 03 4250000 895446,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 03 4252000 895446,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 03 4252000 611 696352,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 4252000 612 199093,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 03 8500000 447,5
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 018 07 03 8500300 447,5
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 018 07 03 8500301 447,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 8500301 612 447,5
Среднее профессиональное образование 018 07 04 1322458,0
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 1320875,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 04 4272000 1320875,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 04 4272000 611 1032716,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 4272000 612 288159,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 04 8500000 1582,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 018 07 04 8500300 1582,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 018 07 04 8500301 1582,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 8500301 612 1582,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 018 07 05 49933,7
Институты повышения квалификации 018 07 05 4280000 49198,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 05 4282000 49198,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 05 4282000 621 49198,7
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Ведомственные целевые программы 018 07 05 8220000 735,0
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального 
образования в Саратовской области» на 2012-2014 годы 018 07 05 8220700 735,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 07 05 8220700 622 735,0
Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07 53767,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 018 07 07 4310000 2595,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 07 4312000 2595,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 07 4312000 611 2595,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 018 07 07 4320000 2150,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 07 4322000 2150,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 07 4322000 611 2150,7
Областные целевые программы 018 07 07 5220000 49021,7
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 018 07 07 5221200 1400,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 018 07 07 5221200 447 1400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 07 5222600 47621,7
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 018 07 07 5222602 47621,7
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 018 07 07 5222602 447 47140,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 07 5222602 612 481,7
Другие вопросы в области образования 018 07 09 272816,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 018 07 09 0010000 17844,0
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю  
за соблюдением законодательства в области образования 018 07 09 0015200 17844,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0015200 012 17844,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 018 07 09 0020000 35344,4
Центральный аппарат 018 07 09 0020400 35277,6
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020400 012 35052,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подтверждению документов государственного образца об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях 018 07 09 0020404 225,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020404 012 225,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 0029500 66,8
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0029500 012 66,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 018 07 09 4350000 8314,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 4359500 304,5
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359500 999 304,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4359900 8010,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359900 999 8010,2
Мероприятия в области образования 018 07 09 4360000 5088,3
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали  
с золотым и серебряным нанесением 018 07 09 4368000 5088,3
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 4368000 012 5088,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшколь    ные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 018 07 09 4520000 27699,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 4529500 1108,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4529500 999 1108,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4529900 26591,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4529900 999 26591,0
Межбюджетные трансферты 018 07 09 5210000 57901,6
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,  
переданных для осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 018 07 09 5210200 57901,6
Осуществление деятельности по опеке и попечительству  
в отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 5210211 43179,4
Фонд компенсаций 018 07 09 5210211 009 43179,4
Организация предоставления питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, 
и частичное финансирование расходов на содержание детей 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 018 07 09 5210227 13862,9
Фонд компенсаций 018 07 09 5210227 009 13862,9
Организация осуществления переданных государственных полномочий 
по модернизации региональной системы общего образования 018 07 09 5210229 859,3
Фонд компенсаций 018 07 09 5210229 009 859,3
Областные целевые программы 018 07 09 5220000 82493,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда»  
на 2011-2013 годы 018 07 09 5220100 3463,2
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5220100 022 3463,2
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование образова  -
тельных учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222000 43749,3
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222000 022 43749,3
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222400 333,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222400 022 333,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222700 266,4
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222700 022 266,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие системы 
дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы 018 07 09 5222900 26500,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222900 022 26500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5223400 3181,7
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223400 022 3181,7
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 018 07 09 5228600 5000,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228600 022 5000,0
Ведомственные целевые программы 018 07 09 8220000 38093,1
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального 
образования в Саратовской области» на 2012-2014 годы 018 07 09 8220700 5265,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8220700 022 5265,0
Ведомственная целевая программа «Развитие образования» на 2012 год 018 07 09 8220900 32828,1
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8220900 022 32828,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 09 8500000 37,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 018 07 09 8500100 37,9
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 8500100 012 37,9
Социальная политика 018 10 781623,7
Социальное обеспечение населения 018 10 03 8255,4
Социальная помощь 018 10 03 5050000 8255,4
Закон Саратовской области «Об образовании» 018 10 03 5058400 8255,4
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего 
(полного) общего образования, но не более чем до достижения 
возраста 19 лет 018 10 03 5058401 3255,4
Социальные выплаты 018 10 03 5058401 005 3255,4
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Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений 
среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования, прибывшим на работу  
в образовательные учреждения, расположенные в сельской местности 018 10 03 5058402 5000,0
Социальные выплаты 018 10 03 5058402 005 5000,0
Охрана семьи и детства 018 10 04 773368,3
Социальная помощь 018 10 04 5050000 11830,9
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 018 10 04 5050500 10502,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 018 10 04 5050502 10502,1
Социальные выплаты 018 10 04 5050502 005 10502,1
Закон Саратовской области «О единовременном пособии при 
усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся  
без попечения родителей, на территории Саратовской области» 018 10 04 5059100 1328,8
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей 018 10 04 5059101 1328,8
Социальные выплаты 018 10 04 5059101 005 1328,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству 018 10 04 5110000 33,3
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений, в пределах Саратовской области 018 10 04 5110300 33,3
Прочие расходы 018 10 04 5110300 013 33,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 10 04 5200000 617413,7
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,  
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201300 617413,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 018 10 04 5201311 43684,7
Социальные выплаты 018 10 04 5201311 005 43684,7
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201312 31919,8
Социальные выплаты 018 10 04 5201312 005 31919,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 018 10 04 5201313 541809,2
Социальные выплаты 018 10 04 5201313 005 541809,2
Межбюджетные трансферты 018 10 04 5210000 140426,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,  
переданных для осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 018 10 04 5210200 140426,4
Организация предоставления компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 018 10 04 5210213 11117,6
Фонд компенсаций 018 10 04 5210213 009 11117,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 10 04 5210216 129308,8
Фонд компенсаций 018 10 04 5210216 009 129308,8
Областные целевые программы 018 10 04 5220000 3664,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 10 04 5222600 3664,0
Подпрограмма «Дети и семья» 018 10 04 5222601 3664,0
Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 5222601 068 3664,0
Министерство культуры Саратовской области 019 994646,1
Образование 019 07 237300,6
Среднее профессиональное образование 019 07 04 227253,8
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 227253,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 04 4272000 227253,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 04 4272000 611 213607,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 04 4272000 612 13646,0
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 4646,8
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 4646,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 05 4292000 4646,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 05 4292000 611 4646,8
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 550,0
Областные целевые программы 019 07 07 5220000 550,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 07 5222600 550,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 019 07 07 5222602 550,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 07 5222602 612 275,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 07 07 5222602 622 275,0
Другие вопросы в области образования 019 07 09 4850,0
Областные целевые программы 019 07 09 5220000 4850,0
Долгосрочная областная целевая программа  
«Одаренные дети Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 09 5223400 4850,0
Мероприятия в сфере образования 019 07 09 5223400 022 3250,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 09 5223400 612 1124,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 07 09 5223400 622 475,3
Культура, кинематография 019 08 757345,5
Культура 019 08 01 732323,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 019 08 01 4400000 105638,4
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400100 4844,3
Прочие расходы 019 08 01 4400100 013 3410,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 4400100 612 1433,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 019 08 01 4400200 6500,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 019 08 01 4400201 6169,5
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400201 017 6169,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета 019 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400202 017 330,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4402000 94293,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 611 45678,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 621 48615,8
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 56266,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4412000 56266,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4412000 611 56266,7
Библиотеки 019 08 01 4420000 82244,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4422000 82244,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4422000 611 82244,6
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 019 08 01 4430000 404984,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4432000 404984,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4432000 621 404984,3
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 83050,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда»  
на 2011-2013 годы 019 08 01 5220100 190,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220100 612 190,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий  
и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 019 08 01 5220900 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220900 612 350,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220900 622 350,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 08 01 5222400 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5222400 612 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5222400 622 30,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 019 08 01 5227800 76000,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5227800 024 2880,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5227800 612 34370,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5227800 622 38750,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 019 08 01 5228600 6000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5228600 612 6000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 08 01 5229800 100,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5229800 024 100,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 08 01 8500000 139,7
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 019 08 01 8500300 139,7
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 019 08 01 8500302 139,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 8500302 612 139,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 25021,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 019 08 04 0020000 23194,4
Центральный аппарат 019 08 04 0020400 22987,5
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0020400 012 22987,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 08 04 0029500 206,9
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0029500 012 206,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 019 08 04 4400000 1827,4
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 04 4400100 1827,4
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 4400100 012 1827,4
Министерство информации и печати Саратовской области 024 83256,9
Средства массовой информации 024 12 83256,9
Телевидение и радиовещание 024 12 01 30092,5
Областные целевые программы 024 12 01 5220000 30092,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие информа  -
ционного партнерства органов государственной власти Саратов   ской 
области со средствами массовой информации» на 2011-2013 годы 024 12 01 5228200 29742,5
Субсидии юридическим лицам 024 12 01 5228200 006 29742,5
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 024 12 01 5229100 350,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 024 12 01 5229100 025 350,0
Периодическая печать и издательства 024 12 02 29879,2
Периодические издания, учрежденные органами законодательной  
и исполнительной власти 024 12 02 4570000 15204,0
Субсидии на возмещение затрат, связанных с обнародованием 
(официальным опубликованием) правовых актов и иной официальной 
информации органов государственной власти Саратовской области 024 12 02 4571000 5678,4
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 4571000 006 5678,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 024 12 02 4572000 9525,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 024 12 02 4572000 621 9525,6
Областные целевые программы 024 12 02 5220000 14675,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда»  
на 2011-2013 годы 024 12 02 5220100 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 024 12 02 5220100 025 432,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 024 12 02 5221200 1805,7
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 024 12 02 5221200 025 1805,7
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 024 12 02 5227800 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 024 12 02 5227800 621 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие информационного 
партнерства органов государственной власти Саратовской области  
со средствами массовой информации» на 2011-2013 годы 024 12 02 5228200 10257,5
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 5228200 006 9407,5
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 024 12 02 5228200 025 850,0
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 024 12 02 5229100 80,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 024 12 02 5229100 025 80,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 024 12 02 5229800 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 024 12 02 5229800 025 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 024 12 04 23285,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 024 12 04 0020000 17113,2
Центральный аппарат 024 12 04 0020400 17113,2
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 0020400 012 17113,2
Средства массовой информации 024 12 04 4440000 6172,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 024 12 04 4440100 1024,0
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 4440100 012 1024,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 024 12 04 4440200 5148,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала и 
радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 024 12 04 4440201 5148,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 04 4440201 006 5148,0
Министерство по развитию спорта и физической культуры 
Саратовской области 026 830590,2
Образование 026 07 371058,3
Общее образование 026 07 02 334655,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 334419,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 02 4232000 334419,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 611 201688,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 621 132730,6
Областные целевые программы 026 07 02 5220000 236,0
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование образо  -
вательных учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 07 02 5222000 236,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 5222000 611 236,0
Среднее профессиональное образование 026 07 04 10785,1
Средние специальные учебные заведения 026 07 04 4270000 10785,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 04 4272000 10785,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 04 4272000 611 9527,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 04 4272000 612 1257,4
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 25618,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 026 07 07 4320000 16218,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 07 4322000 16218,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 4322000 621 16218,0
Областные целевые программы 026 07 07 5220000 9400,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 07 07 5222600 9400,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха  
и оздоровления детей» 026 07 07 5222602 9400,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 5222602 621 9400,0
Социальная политика 026 10 1400,0
Социальное обеспечение населения 026 10 03 1400,0
Социальная помощь 026 10 03 5050000 1400,0
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 026 10 03 5057800 1400,0
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 026 10 03 5057801 1400,0
Социальные выплаты 026 10 03 5057801 005 1400,0
Физическая культура и спорт 026 11 458131,9
Физическая культура 026 11 01 43199,2
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 026 11 01 5120000 24000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5120000 079 24000,0
Областные целевые программы 026 11 01 5220000 19199,2
Областная целевая программа «Развитие физической культуры  
и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 01 5227100 19199,2
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5227100 006 13000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5227100 079 4709,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 01 5227100 621 1490,0
Массовый спорт 026 11 02 35546,3
Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 026 11 02 4870000 23196,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 02 4872000 23196,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 4872000 611 23196,3
Областные целевые программы 026 11 02 5220000 12350,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры  
и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 02 5227100 12350,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 5227100 611 3590,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 5227100 621 8760,0
Спорт высших достижений 026 11 03 270637,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 39977,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 03 4822000 39977,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 611 33562,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 621 6414,6
Областные целевые программы 026 11 03 5220000 230660,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 11 03 5223400 1050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5223400 079 1050,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 03 5227100 229610,0
Субсидии юридическим лицам 026 11 03 5227100 006 170000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5227100 079 2010,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 5227100 611 18000,0
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 5227100 621 39600,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 108749,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 026 11 05 0020000 14142,1
Центральный аппарат 026 11 05 0020400 14073,8
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0020400 012 14073,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 026 11 05 0029500 68,3
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0029500 012 68,3
Областные целевые программы 026 11 05 5220000 94606,9
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области  
на 2008-2014 годы» 026 11 05 5223300 94606,9
Бюджетные инвестиции 026 11 05 5223300 003 94606,9
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 027 4599389,8
Общегосударственные вопросы 027 01 72632,8
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 72632,8
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 027 01 13 0920000 12632,8
Выполнение других обязательств государства 027 01 13 0920300 12632,8
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0920300 012 12632,8
Областные целевые программы 027 01 13 5220000 60000,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления  
в Саратовской области на 2009-2012 годы» 027 01 13 5229500 60000,0
Фонд софинансирования 027 01 13 5229500 010 60000,0
Национальная экономика 027 04 184839,1
Топливно-энергетический комплекс 027 04 02 134249,1
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 027 04 02 0920000 84249,1
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года» 027 04 02 0923400 84249,1
Фонд софинансирования 027 04 02 0923400 010 84249,1
Областные целевые программы 027 04 02 5220000 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение  
и повышение энергетической эффективности в Саратовской области 
на период до 2020 года» 027 04 02 5222300 50000,0
Бюджетные инвестиции 027 04 02 5222300 003 50000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 027 04 12 50590,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 027 04 12 5200000 50590,0
Расходы на мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 
для реализации инвестиционного проекта моногорода Вольска 027 04 12 5203400 50590,0
Бюджетные инвестиции 027 04 12 5203400 003 50590,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 027 05 2458037,8
Жилищное хозяйство 027 05 01 1933159,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 027 05 01 0980000 1020856,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда  
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 027 05 01 0980100 740856,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации -  
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 027 05 01 0980101 430272,1
Фонд софинансирования 027 05 01 0980101 010 430272,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших  
от государственной корпорации - Фонда содействия  
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 027 05 01 0980102 310584,3
Фонд софинансирования 027 05 01 0980102 010 310584,3
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда  
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 027 05 01 0980200 280000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 027 05 01 0980201 193143,8
Субсидии юридическим лицам 027 05 01 0980201 006 72816,5
Фонд софинансирования 027 05 01 0980201 010 120327,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 027 05 01 0980202 86856,2
Фонд софинансирования 027 05 01 0980202 010 86856,2
Федеральные целевые программы 027 05 01 1000000 809883,9
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 05 01 1008800 809883,9
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 027 05 01 1008811 809883,9
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц 027 05 01 1008811 899 809883,9
Социальная помощь 027 05 01 5050000 2419,5
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период  
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших  
на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов  
и семей, имеющих детей-инвалидов 027 05 01 5053400 1710,0
Обеспечение 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 05 01 5053401 1710,0
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 1710,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 027 05 01 5053600 709,5
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 027 05 01 5053600 895 709,5
Областные целевые программы 027 05 01 5220000 100000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 05 01 5229200 100000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 05 01 5229205 100000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 027 05 01 5229205 895 100000,0
Коммунальное хозяйство 027 05 02 291406,3
Федеральные целевые программы 027 05 02 1000000 25406,3
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы 027 05 02 1009300 25406,3
Фонд софинансирования 027 05 02 1009300 010 14010,6
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки - пос.Сланцевый 
Рудник 027 05 02 1009300 917 8905,9
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км  
для водоснабжения г.Ершова 027 05 02 1009300 918 2489,8
Областные целевые программы 027 05 02 5220000 266000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 027 05 02 5229300 266000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 027 05 02 5229301 266000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 02 5229301 003 48695,6
Фонд софинансирования 027 05 02 5229301 010 212882,3
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки -  
пос.Сланцевый Рудник 027 05 02 5229301 917 1932,3
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км  
для водоснабжения г.Ершова 027 05 02 5229301 918 2489,8
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Благоустройство 027 05 03 44000,0
Областные целевые программы 027 05 03 5220000 44000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 027 05 03 5222800 44000,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 03 5222800 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 027 05 05 189471,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 027 05 05 0020000 48471,7
Центральный аппарат 027 05 05 0020400 40799,4
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0020400 012 40799,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 027 05 05 0029500 7672,3
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0029500 012 7672,3
Областные целевые программы 027 05 05 5220000 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 027 05 05 5222800 141000,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 05 5222800 006 141000,0
Образование 027 07 170777,9
Дошкольное образование 027 07 01 60000,0
Федеральные целевые программы 027 07 01 1000000 28730,9
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 07 01 1008800 28730,9
Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» 027 07 01 1008830 28730,9
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6-го микрорайона 
в Кировском районе г.Саратова 027 07 01 1008830 929 28730,9
Областные целевые программы 027 07 01 5220000 31269,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 07 01 5229200 31269,1
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 027 07 01 5229201 31269,1
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6-го микрорайона  
в Кировском районе г.Саратова 027 07 01 5229201 929 31269,1
Общее образование 027 07 02 110777,9
Федеральные целевые программы 027 07 02 1000000 63358,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 07 02 1008800 63358,3
Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» 027 07 02 1008830 63358,3
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском 
районе г.Саратова. II очередь 027 07 02 1008830 928 63358,3
Областные целевые программы 027 07 02 5220000 47419,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 07 02 5229200 47419,6
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 027 07 02 5229201 47419,6
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском 
районе г.Саратова. II очередь 027 07 02 5229201 928 47419,6
Социальная политика 027 10 1713102,2
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1688322,4
Федеральные целевые программы 027 10 03 1000000 23758,5
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 10 03 1008800 23758,5
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 027 10 03 1008811 23758,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 1008811 501 23758,5
Социальная помощь 027 10 03 5050000 1156234,2
Закон Саратовской области «О защите права на жилище участников 
строительства многоквартирных домов на территории Саратовской 
области» 027 10 03 5050600 7000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5050600 501 7000,0
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Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период  
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на 
военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов  
и семей, имеющих детей-инвалидов 027 10 03 5053400 104780,1
Обеспечение 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 5053401 38337,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 38337,1
Обеспечение 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 5053402 66443,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053402 501 66443,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг 027 10 03 5054800 1044454,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 027 10 03 5054801 1044454,1
Фонд компенсаций 027 10 03 5054801 009 1044454,1
Реализация государственных функций в области социальной политики 027 10 03 5140000 60367,2
Мероприятия в области социальной политики 027 10 03 5140100 60367,2
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также граждан, ранее 
имевших статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей 027 10 03 5140103 59322,2
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140103 844 59322,2
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелой 
формой хронических заболеваний 027 10 03 5140105 1045,0
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140105 844 1045,0
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5210000 44584,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,  
переданных для осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 027 10 03 5210200 44584,0
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5210209 44584,0
Фонд компенсаций 027 10 03 5210209 009 44584,0
Областные целевые программы 027 10 03 5220000 403378,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 10 03 5229200 403378,5
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 027 10 03 5229203 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229203 501 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 027 10 03 5229204 47000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229204 501 47000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством  
Саратовской области» 027 10 03 5229206 30000,0
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 027 10 03 5229206 896 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 027 10 03 5229206 897 20000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5229207 306378,5
Социальные выплаты 027 10 03 5229207 005 193000,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита)  
на приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5229207 840 64100,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на 
приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5229207 841 28700,0
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Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту)  
на приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5229207 842 10000,0
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве 
жилых помещений с привлечением заемных средств, на возмещение 
части расходов на оплату процентов по займам (кредитам)  
на строительство жилых помещений 027 10 03 5229207 843 10578,5
Охрана семьи и детства 027 10 04 20000,0
Областные целевые программы 027 10 04 5220000 20000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 10 04 5229200 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 04 5229205 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 04 5229205 501 20000,0
Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 4779,8
Реализация государственных функций в области социальной политики 027 10 06 5140000 4779,8
Мероприятия в области социальной политики 027 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 027 10 06 5140100 012 4779,8
Министерство инвестиционной политики Саратовской области 028 18573,5
Общегосударственные вопросы 028 01 18573,5
Другие общегосударственные вопросы 028 01 13 18573,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 028 01 13 0020000 17202,0
Центральный аппарат 028 01 13 0020400 17153,0
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0020400 012 17153,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 028 01 13 0029500 49,0
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0029500 012 49,0
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 028 01 13 0920000 1371,5
Выполнение других обязательств государства 028 01 13 0920300 1371,5
Мероприятия по обеспечению информационной открытости  
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области  
в сфере развития реального сектора экономики 028 01 13 0920302 1371,5
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0920302 012 1371,5
Комитет капитального строительства Саратовской области 030 1358959,0
Национальная экономика 030 04 478493,8
Водное хозяйство 030 04 06 200000,0
Областные целевые программы 030 04 06 5220000 200000,0
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 030 04 06 5227000 200000,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз  
до ул.Большая Садовая 030 04 06 5227000 893 200000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 278493,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,  
не включенные в целевые программы 030 04 12 1020000 18586,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 04 12 1020100 18586,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 04 12 1020101 18586,4
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 030 04 12 1020101 892 18586,4
Областные целевые программы 030 04 12 5220000 259907,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 030 04 12 5220600 259907,4
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 030 04 12 5220602 259907,4
Бюджетные инвестиции 030 04 12 5220602 003 259907,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 800465,2
Жилищное хозяйство 030 05 01 65,1
Федеральные целевые программы 030 05 01 1000000 65,1
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое  
и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» 030 05 01 1006700 65,1
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Семь 18-квартирных жилых домов по адресу: микрорайон Нефтя  ников 
по ул. Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 в г. Красный Кут 030 05 01 1006700 898 65,1
Коммунальное хозяйство 030 05 02 788121,7
Федеральные целевые программы 030 05 02 1000000 416752,8
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 030 05 02 1008800 416752,8
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 1008840 416752,8
Фонд софинансирования 030 05 02 1008840 010 47520,0
Канализация в г.Аткарске 030 05 02 1008840 908 87939,1
Водозабор подземных вод г.Балашова 030 05 02 1008840 910 93950,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 030 05 02 1008840 912 51076,3
Водозабор подземных вод для г.Калининска 030 05 02 1008840 913 86062,6
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево,  
Татищевский район 030 05 02 1008840 916 50204,8
Областные целевые программы 030 05 02 5220000 371368,9
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 030 05 02 5229200 371368,9
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 5229202 371368,9
Фонд софинансирования 030 05 02 5229202 010 43538,9
Канализация в г.Аткарске 030 05 02 5229202 908 80830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 030 05 02 5229202 910 86670,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 030 05 02 5229202 912 46950,0
Водозабор подземных вод для г.Калининска 030 05 02 5229202 913 74210,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево,  
Татищевский район 030 05 02 5229202 916 39170,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 05 12278,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 030 05 05 0020000 12278,4
Центральный аппарат 030 05 05 0020400 12272,5
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0020400 012 12272,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 030 05 05 0029500 5,9
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0029500 012 5,9
Культура, кинематография 030 08 40000,0
Культура 030 08 01 40000,0
Областные целевые программы 030 08 01 5220000 40000,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 030 08 01 5227800 40000,0
Бюджетные инвестиции 030 08 01 5227800 003 40000,0
Физическая культура и спорт 030 11 40000,0
Массовый спорт 030 11 02 40000,0
Областные целевые программы 030 11 02 5220000 40000,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области  
на 2008-2014 годы» 030 11 02 5223300 40000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном  
в г.Новоузенске 030 11 02 5223300 925 10000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной  
по ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 030 11 02 5223300 926 30000,0
Счетная палата Саратовской области 032 31405,0
Общегосударственные вопросы 032 01 31405,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 032 01 06 31405,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 032 01 06 0020000 31405,0
Центральный аппарат 032 01 06 0020400 26299,6
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0020400 012 26299,6
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 032 01 06 0022400 5058,5
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0022400 012 5058,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 032 01 06 0029500 46,9
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Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0029500 012 46,9
Представительство Правительства Саратовской области  
при Правительстве Российской Федерации 033 36620,5
Общегосударственные вопросы 033 01 36620,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 033 01 04 5438,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 033 01 04 0020000 5438,6
Центральный аппарат 033 01 04 0020400 2679,5
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020400 012 2679,5
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 033 01 04 0020600 2759,1
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020600 012 2759,1
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 31181,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 033 01 13 0020000 31181,9
Центральный аппарат 033 01 13 0020400 30162,6
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0020400 012 30162,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 033 01 13 0029500 1019,3
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0029500 012 1019,3
Избирательная комиссия Саратовской области 034 140554,7
Общегосударственные вопросы 034 01 140554,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 140554,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 034 01 07 0020000 58509,4
Центральный аппарат 034 01 07 0020400 18782,1
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0020400 012 18782,1
Территориальные органы 034 01 07 0021500 33993,6
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0021500 012 33993,6
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 034 01 07 0022000 5708,4
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0022000 012 5708,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 034 01 07 0029500 25,3
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0029500 012 25,3
Проведение выборов и референдумов 034 01 07 0200000 82045,3
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 034 01 07 0200100 78554,3
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200100 012 78554,3
Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей  
и обучение организаторов выборов 034 01 07 0200400 3491,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200400 012 3491,0
Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Правительства Саратовской области 035 106944,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 035 03 106944,9
Органы юстиции 035 03 04 106944,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 03 04 0010000 106944,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 035 03 04 0013800 106944,9
Выполнение функций государственными органами 035 03 04 0013800 012 106944,9
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей  
Саратовской области 036 225957,9
Общегосударственные вопросы 036 01 225957,9
Судебная система 036 01 05 225957,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 036 01 05 0020000 220803,9
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 50961,2
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 50961,2
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 169261,5
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Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 169261,5
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 169261,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 036 01 05 0029500 581,2
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0029500 012 581,2
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 036 01 05 0920000 54,0
Выполнение других обязательств государства 036 01 05 0920300 54,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0920300 012 54,0
Областные целевые программы 036 01 05 5220000 5100,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции  
в Саратовской области на 2008-2012 годы» 036 01 05 5226700 400,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5226700 012 400,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 036 01 05 5228600 4700,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5228600 012 4700,0
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области 038 897940,0
Национальная экономика 038 04 321050,9
Общеэкономические вопросы 038 04 01 321050,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 038 04 01 0020000 50206,2
Центральный аппарат 038 04 01 0020400 49136,8
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 49136,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 038 04 01 0029500 1069,4
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0029500 012 1069,4
Межбюджетные трансферты 038 04 01 5210000 8369,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,  
переданных для осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 038 04 01 5210200 8369,2
Государственное управление охраной труда 038 04 01 5210215 8369,2
Фонд компенсаций 038 04 01 5210215 009 8369,2
Областные целевые программы 038 04 01 5220000 410,0
Областная целевая программа «О дополнительных мероприятиях  
по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2012 год» 038 04 01 5229700 410,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5229700 006 410,0
Долгосрочные областные целевые программы 038 04 01 8000000 83606,5
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие занятости 
населения Саратовской области» на 2012-2014 годы 038 04 01 8001400 83606,5
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 8001400 006 16416,0
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8001400 999 67190,5
Осуществление отдельных полномочий в области содействия 
занятости населения, включая расходы по осуществлению этих 
полномочий, за счет средств областного бюджета 038 04 01 8100000 178459,0
Центры занятости населения 038 04 01 8100200 176212,5
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8100200 999 176212,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 038 04 01 8109500 2246,5
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8109500 999 2246,5
Социальная политика 038 10 576889,1
Социальное обеспечение населения 038 10 03 576889,1
Реализация государственной политики занятости населения 038 10 03 5100000 576288,4
Реализация государственной политики в области содействия 
занятости населения 038 10 03 5100200 576288,4
Социальные выплаты безработным гражданам 038 10 03 5100201 576288,4
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 038 10 03 5100201 004 50000,0
Социальные выплаты 038 10 03 5100201 005 526288,4
Реализация государственных функций в области социальной политики 038 10 03 5140000 49,8
Мероприятия в области социальной политики 038 10 03 5140100 49,8
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Прочие расходы 038 10 03 5140100 013 49,8
Областные целевые программы 038 10 03 5220000 550,9
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 038 10 03 5220900 550,9
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 5220900 012 550,9
Министерство здравоохранения Саратовской области 039 12257495,6
Общегосударственные вопросы 039 01 18,7
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13 18,7
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 039 01 13 0920000 18,7
Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920300 18,7
Выполнение функций государственными органами 039 01 13 0920300 012 18,7
Образование 039 07 164497,3
Среднее профессиональное образование 039 07 04 155064,0
Средние специальные учебные заведения 039 07 04 4270000 155064,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 07 04 4272000 155064,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 07 04 4272000 621 118086,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 07 04 4272000 622 36977,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 039 07 05 9433,3
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 039 07 05 4290000 9433,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 07 05 4292000 9433,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 07 05 4292000 621 9430,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 07 05 4292000 622 2,8
Здравоохранение 039 09 11684364,8
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 4164547,0
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений 039 09 01 0960000 144595,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 039 09 01 0960100 144595,0
Укрепление материально-технической базы областных медицинских 
учреждений в части текущего и капитального ремонта 039 09 01 0960101 144595,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 0960101 612 144595,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 01 4700000 1712548,9
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 164402,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
федерального бюджета 039 09 01 4700201 59037,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4700201 612 59037,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 039 09 01 4700202 105365,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4700202 612 105365,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 01 4702000 1548146,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4702000 611 1546562,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4702000 621 1583,8
Родильные дома 039 09 01 4760000 160975,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 01 4762000 160975,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4762000 611 160975,6
Межбюджетные трансферты 039 09 01 5210000 2066270,5
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,  
переданных для осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 039 09 01 5210200 2066270,5
Организация оказания медицинской помощи в соответствии  
с территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на территории Саратовской области 039 09 01 5210224 2046447,2
Фонд компенсаций 039 09 01 5210224 009 2046447,2
Осуществление деятельности по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории 
Саратовской области 039 09 01 5210228 19823,3
Фонд компенсаций 039 09 01 5210228 009 19823,3
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 039 09 01 7710000 74830,7
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по переводу 
отдельных учреждений здравоохранения области на преимущественно 
одноканальное финансирование медицинской помощи через систему 
обязательного медицинского страхования 039 09 01 7710200 74830,7
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 01 7710200 016 74830,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 01 8500000 5326,3
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 039 09 01 8500300 5326,3
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 039 09 01 8500301 5254,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 8500301 612 5254,8
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 039 09 01 8500302 71,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 8500302 612 71,5
Амбулаторная помощь 039 09 02 544411,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 02 4700000 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 02 4700200 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 039 09 02 4700202 5600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 02 4700202 612 5600,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 039 09 02 4710000 58832,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 02 4712000 58832,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 02 4712000 611 58832,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 09 02 5200000 479564,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 039 09 02 5201800 156225,0
Фонд компенсаций 039 09 02 5201800 009 156225,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) 039 09 02 5202100 323339,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 02 5202100 016 323339,0
Межбюджетные трансферты 039 09 02 5210000 414,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,  
переданных для осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 039 09 02 5210200 414,6
Организация денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам  
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 039 09 02 5210214 414,6
Фонд компенсаций 039 09 02 5210214 009 414,6
Санаторно-оздоровительная помощь 039 09 05 54556,2
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Санатории для больных туберкулезом 039 09 05 4730000 54556,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 05 4732000 54556,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 05 4732000 611 54537,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 05 4732000 612 18,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 039 09 06 114647,6
Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 4720000 114647,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 06 4722000 114647,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 06 4722000 611 97734,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 06 4722000 612 16913,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 039 09 07 4671,2
Дезинфекционные станции 039 09 07 4790000 4671,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 07 4792000 4671,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 07 4792000 611 4671,2
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 6801531,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 039 09 09 0010000 3125,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области охраны здоровья граждан 039 09 09 0014900 3125,6
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0014900 012 3125,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 039 09 09 0020000 55609,6
Центральный аппарат 039 09 09 0020400 55425,5
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0020400 012 55425,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 0029500 184,1
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0029500 012 184,1
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений 039 09 09 0960000 1387462,9
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 039 09 09 0960100 1209102,8
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на реализацию программы модернизации 
здравоохранения Саратовской области на 2011-2012 годы  
в части укрепления материально-технической базы муниципальных 
медицинских учреждений на проведение текущего  
и капитального ремонта 039 09 09 0960102 430930,0
Иные межбюджетные трансферты 039 09 09 0960102 017 430930,0
Укрепление материально-технической базы областных медицинских 
учреждений в части приобретения медицинского оборудования 039 09 09 0960103 778172,8
Прочие расходы 039 09 09 0960103 013 778172,8
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода  
на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 039 09 09 0960200 178360,1
Прочие расходы 039 09 09 0960200 013 178360,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг  
в сфере здравоохранения 039 09 09 4690000 144866,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4692000 91269,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4692000 611 80109,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4692000 621 11159,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 4699500 811,0
Выполнение функций казенными учреждениями 039 09 09 4699500 999 811,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 09 4699900 52786,8
Выполнение функций казенными учреждениями 039 09 09 4699900 999 52786,8
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Реализация государственных функций в области здравоохранения 039 09 09 4850000 59837,7
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C 039 09 09 4850400 24718,3
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C, за счет средств федерального бюджета 039 09 09 4850401 24718,3
Прочие расходы 039 09 09 4850401 013 24718,3
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального  
и аудиологического скрининга 039 09 09 4850500 10345,0
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга за счет средств федерального бюджета 039 09 09 4850501 10345,0
Прочие расходы 039 09 09 4850501 013 10345,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака 039 09 09 4851700 19844,1
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака, за счет средств федерального 
бюджета 039 09 09 4851701 19844,1
Прочие расходы 039 09 09 4851701 013 19844,1
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 4859700 4930,3
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 4930,3
Дома ребенка 039 09 09 4860000 64500,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4862000 64500,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4862000 611 64500,3
Областные целевые программы 039 09 09 5220000 539951,4
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение  
и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220700 322370,7
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220701 265745,7
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220701 067 265745,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220702 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220702 067 1600,0
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220703 2500,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220703 067 2500,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»  
на 2012-2014 годы 039 09 09 5220704 31700,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220704 067 21700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220704 612 10000,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства»  
на 2012-2014 годы 039 09 09 5220705 18200,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220705 067 3200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220705 612 15000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220706 1025,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220706 067 1025,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220707 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220707 067 1600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5222400 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5222400 067 232,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры 
по улучшению демографической ситуации в Саратовской области»  
на 2011-2013 годы 039 09 09 5223000 112948,7
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223000 067 112948,7
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения 
химической и биологической безопасности Саратовской области  
на 2010-2013 годы» 039 09 09 5224600 400,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5224600 067 400,0
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Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 039 09 09 5228600 104000,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5228600 067 104000,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 039 09 09 7710000 4545318,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 7710100 4290223,9
Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 039 09 09 7710100 940 4290223,9
Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 
в пределах базовой программы обязательного медицинского 
страхования 039 09 09 7710400 255094,6
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 09 7710400 016 255094,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 09 8500000 858,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 039 09 09 8500100 858,9
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 8500100 067 858,9
Социальная политика 039 10 408614,8
Социальное обеспечение населения 039 10 03 408614,8
Социальная помощь 039 10 03 5050000 287572,7
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ  
«О государственной социальной помощи» 039 10 03 5050300 211808,3
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 039 10 03 5050302 211808,3
Социальные выплаты 039 10 03 5050302 005 211808,3
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ  
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 039 10 03 5051700 10000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 039 10 03 5051703 10000,0
Социальные выплаты 039 10 03 5051703 005 10000,0
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении населения 
Саратовской области» 039 10 03 5058000 62460,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 039 10 03 5058001 62460,9
Социальные выплаты 039 10 03 5058001 005 62460,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 039 10 03 5058100 3303,5
Меры социальной поддержки многодетных семей 039 10 03 5058105 3303,5
Социальные выплаты 039 10 03 5058105 005 3303,5
Реализация государственных функций в области социальной политики 039 10 03 5140000 5000,0
Мероприятия в области социальной политики 039 10 03 5140100 5000,0
Прочие расходы 039 10 03 5140100 013 5000,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 10 03 5200000 116042,1
Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными 
препаратами 039 10 03 5202000 116042,1
Социальные выплаты 039 10 03 5202000 005 116042,1
Министерство социального развития Саратовской области 040 13391112,6
Общегосударственные вопросы 040 01 43,9
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 43,9
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 040 01 13 0920000 43,9
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 43,9
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 43,9
Образование 040 07 335589,6
Общее образование 040 07 02 38008,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 37523,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 07 02 4232000 37523,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 07 02 4232000 611 37523,5
Ведомственные целевые программы 040 07 02 8220000 435,0
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Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания населения и территориальных органов 
министерства на 2012-2014 годы 040 07 02 8221000 435,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 8221000 612 435,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 07 02 8500000 49,8
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 07 02 8500300 49,8
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 07 02 8500301 49,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 8500301 612 49,8
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 297581,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 040 07 07 4320000 267071,5
Оздоровление детей 040 07 07 4320200 267071,5
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 040 07 07 4320201 65371,5
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320201 012 63504,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 07 4320201 612 1516,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 07 4320201 622 350,0
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 040 07 07 4320202 201700,0
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320202 012 201700,0
Областные целевые программы 040 07 07 5220000 30509,8
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 07 07 5222600 30509,8
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха  
и оздоровления детей» 040 07 07 5222602 30509,8
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей  
и молодежи 040 07 07 5222602 447 14663,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 612 7619,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 622 8226,4
Социальная политика 040 10 13040479,1
Пенсионное обеспечение 040 10 01 51013,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 040 10 01 4910000 51013,3
Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 040 10 01 4915300 31314,7
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих области 040 10 01 4915301 31314,7
Социальные выплаты 040 10 01 4915301 005 31314,7
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления 
Саратовской области» 040 10 01 4915600 19698,6
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 040 10 01 4915601 19698,6
Социальные выплаты 040 10 01 4915601 005 19698,6
Социальное обслуживание населения 040 10 02 3088623,3
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 891143,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5012000 891143,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 611 302700,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 621 588443,3
Учреждения по обучению инвалидов 040 10 02 5020000 53887,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5022000 53887,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5022000 621 53058,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 5022000 622 828,6
Учреждения социального обслуживания населения 040 10 02 5030000 2110659,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5032000 1698665,3
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 040 10 02 5032001 85527,2
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032001 611 77378,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032001 621 8149,2
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 040 10 02 5032002 1613138,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 611 502898,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 621 1110239,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5039500 892,7
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039508 892,7
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039508 999 892,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5039900 411101,3
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 411101,3
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039908 999 411101,3
Ведомственные целевые программы 040 10 02 8220000 30050,4
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания населения и территориальных органов 
министерства на 2012-2014 годы 040 10 02 8221000 30050,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8221000 612 7184,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8221000 622 18562,1
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 8221000 999 4304,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 02 8500000 2882,8
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 10 02 8500300 2882,8
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 10 02 8500301 2682,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500301 612 496,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500301 622 2186,1
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 040 10 02 8500302 200,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500302 612 200,6
Социальное обеспечение населения 040 10 03 9589874,0
Социальная помощь 040 10 03 5050000 9426635,3
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 040 10 03 5050200 176758,9
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 040 10 03 5050201 176758,9
Социальные выплаты 040 10 03 5050201 005 166348,6
Выполнение функций государственными органами 040 10 03 5050201 012 10410,3
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ  
«О государственной социальной помощи» 040 10 03 5050300 48300,7
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 5050301 47300,7
Социальные выплаты 040 10 03 5050301 005 47300,7
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты проезда на междугородном транспорте  
к месту лечения и обратно за счет средств областного бюджета 040 10 03 5050311 1000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 1000,0
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1  
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации  
и полных кавалеров ордена Славы» 040 10 03 5050800 70,0
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 5050802 70,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050802 005 70,0
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы» 040 10 03 5050900 112,3
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 040 10 03 5050902 112,3
Социальные выплаты 040 10 03 5050902 005 112,3
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Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих, сотрудников милиции и полиции» 040 10 03 5051100 1522,5
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции 040 10 03 5051101 1522,5
Социальные выплаты 040 10 03 5051101 005 1522,5
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву 040 10 03 5051900 33187,4
Социальные выплаты 040 10 03 5051900 005 33187,4
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении  
и похоронном деле» 040 10 03 5052200 24624,0
Возмещение федеральными органами исполнительной власти 
расходов на погребение 040 10 03 5052205 24624,0
Социальные выплаты 040 10 03 5052205 005 24624,0
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1  
«О донорстве крови и ее компонентов» 040 10 03 5052900 86030,7
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 040 10 03 5052901 86030,7
Социальные выплаты 040 10 03 5052901 005 86030,7
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5053000 1127561,7
Социальные выплаты 040 10 03 5053000 005 1127561,7
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда  
и тружеников тыла 040 10 03 5053100 3827938,7
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053113 962958,8
Социальные выплаты 040 10 03 5053113 005 962958,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 040 10 03 5053114 2574714,6
Социальные выплаты 040 10 03 5053114 005 2574714,6
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 040 10 03 5053123 290265,3
Социальные выплаты 040 10 03 5053123 005 290265,3
Закон Саратовской области «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» 040 10 03 5053200 8120,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 040 10 03 5053201 8120,0
Социальные выплаты 040 10 03 5053201 005 8120,0
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ  
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 040 10 03 5054400 80,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений 040 10 03 5054401 80,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054401 005 80,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 040 10 03 5054500 2515,6
Социальные выплаты 040 10 03 5054500 005 2515,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 040 10 03 5054600 1120782,3
Социальные выплаты 040 10 03 5054600 005 1120782,3
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054700 134490,3
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054703 33161,7
Социальные выплаты 040 10 03 5054703 005 33161,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054704 97702,4
Социальные выплаты 040 10 03 5054704 005 97702,4
Возмещение расходов на установку телефона 040 10 03 5054705 51,5
Социальные выплаты 040 10 03 5054705 005 51,5
Возмещение расходов на проезд один раз в год 040 10 03 5054706 3164,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054706 005 3164,0
Возмещение расходов на погребение 040 10 03 5054707 410,7
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Социальные выплаты 040 10 03 5054707 005 410,7
Закон Саратовской области «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, 
принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» 
на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года  
по 30 ноября 1963 года» 040 10 03 5055100 285,7
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5055101 285,7
Социальные выплаты 040 10 03 5055101 005 285,7
Закон Саратовской области «О государственной социальной помощи  
в Саратовской области» 040 10 03 5055800 55000,0
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан 040 10 03 5055801 55000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5055801 005 55000,0
Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте  
до трех лет» 040 10 03 5056100 61912,1
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5056101 61912,1
Социальные выплаты 040 10 03 5056101 005 61912,1
Закон Саратовской области «О предоставлении компенсации расходов 
на оплату электрической энергии, используемой для отопления жилых 
помещений, гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах 
Саратовской области» 040 10 03 5056200 9,4
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах области 040 10 03 5056201 9,4
Социальные выплаты 040 10 03 5056201 005 9,4
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5056800 9372,4
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5056802 8695,5
Социальные выплаты 040 10 03 5056802 005 8695,5
Возмещение отдельных видов расходов 040 10 03 5056803 676,9
Социальные выплаты 040 10 03 5056803 005 676,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы» 040 10 03 5056900 120,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5056901 120,8
Социальные выплаты 040 10 03 5056901 005 120,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине Саратовской 
области» 040 10 03 5057000 3596,1
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 040 10 03 5057001 3105,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057001 005 3105,9
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 040 10 03 5057002 490,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057002 005 490,2
Закон Саратовской области «О мерах по улучшению материального 
положения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых 
действий» 040 10 03 5057200 1900,3
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 5057201 1900,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057201 005 1900,3
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, 
имеющим особые заслуги перед Саратовской областью» 040 10 03 5057300 89900,5
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5057301 89900,5
Социальные выплаты 040 10 03 5057301 005 89900,5
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» 040 10 03 5057400 8514,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 040 10 03 5057401 8514,1
Социальные выплаты 040 10 03 5057401 005 8514,1
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской области» 040 10 03 5057500 2414,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 040 10 03 5057501 2414,1
Социальные выплаты 040 10 03 5057501 005 2414,1
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Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Саратовской области» 040 10 03 5057600 760,9
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 040 10 03 5057601 760,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057601 005 760,9
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии Саратовской 
области» 040 10 03 5057700 2634,7
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 040 10 03 5057701 2634,7
Социальные выплаты 040 10 03 5057701 005 2634,7
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 040 10 03 5057800 864,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 040 10 03 5057801 864,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057801 005 864,3
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 040 10 03 5058100 196509,6
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви 040 10 03 5058101 19782,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058101 005 19782,2
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих 
занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 040 10 03 5058102 8143,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058102 005 8143,2
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 040 10 03 5058103 7195,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058103 005 7195,3
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 040 10 03 5058104 6274,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058104 005 6274,4
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 040 10 03 5058108 155114,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058108 005 155114,5
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными 
средствами отдельных категорий граждан 040 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями и иными специальными средствами 040 10 03 5058201 3700,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, слуховыми аппаратами 040 10 03 5058202 1350,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058202 005 1350,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 040 10 03 5058300 25864,5
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия депутатов 040 10 03 5058302 25864,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058302 005 25864,5
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» 040 10 03 5058500 1743450,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда  
Саратовской области 040 10 03 5058501 530238,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058501 005 530238,0
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058502 1213212,7
Социальные выплаты 040 10 03 5058502 005 1213212,7
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении вдовы 
погибшего при исполнении служебных обязанностей прокурора 
Саратовской области Е.Ф.Григорьева» 040 10 03 5058800 365,4
Ежемесячное пособие 040 10 03 5058801 365,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058801 005 365,4
Закон Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 040 10 03 5059200 631,4
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5059201 631,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059201 005 631,4
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки лиц, награжденных орденом «Родительская слава» 040 10 03 5059300 60,9
Единовременное пособие 040 10 03 5059301 60,9
Социальные выплаты 040 10 03 5059301 005 60,9
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Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области» 040 10 03 5059500 2415,3
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области 040 10 03 5059501 2415,3
Социальные выплаты 040 10 03 5059501 005 2415,3
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 040 10 03 5059600 163743,2
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 5059601 163743,2
Социальные выплаты 040 10 03 5059601 005 163743,2
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате 
жилого помещения в Саратовской области» 040 10 03 5059700 24521,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 040 10 03 5059701 24521,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059701 005 24521,4
Закон Саратовской области «Об установлении размера, условий 
и порядка компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 040 10 03 5059800 344873,8
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5059801 344873,8
Социальные выплаты 040 10 03 5059801 005 344873,8
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов 
Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий,  
а также приравненных к ним граждан, проживающих на территории 
Саратовской области» 040 10 03 5059900 89768,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, 
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 
действий, а также приравненным к ним гражданам, проживающим  
на территории Саратовской области 040 10 03 5059901 89768,6
Социальные выплаты 040 10 03 5059901 005 89768,6
Реализация государственных функций в области социальной политики 040 10 03 5140000 15000,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 15000,0
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 2740,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5140100 612 12260,0
Областные целевые программы 040 10 03 5220000 148107,9
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда»  
на 2011-2013 годы 040 10 03 5220100 47884,1
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220100 068 7997,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 612 10067,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 622 29819,1
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий  
и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 040 10 03 5220900 200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220900 622 200,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222400 1080,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222400 612 1045,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222400 622 35,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222600 12000,0
Подпрограмма «Дети и семья» 040 10 03 5222601 12000,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222601 068 468,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222601 612 11531,9
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Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222700 805,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222700 612 760,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222700 622 45,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
терроризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5225900 1050,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225900 612 490,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225900 622 560,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 040 10 03 5228600 38000,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5228600 068 38000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012-2017 годы» 040 10 03 5228800 47088,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5228800 612 27585,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5228800 622 19503,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 03 8500000 130,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 040 10 03 8500100 7,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 8500100 068 7,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 10 03 8500300 123,8
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 10 03 8500301 123,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 8500301 612 123,8
Охрана семьи и детства 040 10 04 531,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству 040 10 04 5110000 531,8
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений 040 10 04 5110200 511,8
Прочие расходы 040 10 04 5110200 013 511,8
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений, в пределах Саратовской области 040 10 04 5110300 20,0
Прочие расходы 040 10 04 5110300 013 20,0
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 310436,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 040 10 06 0020000 243773,5
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 108403,1
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 108403,1
Территориальные органы 040 10 06 0021500 134652,6
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 134652,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 06 0029500 717,8
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0029500 012 717,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 040 10 06 0930000 54209,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 06 0932000 54209,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 06 0932000 611 54209,4
Межбюджетные трансферты 040 10 06 5210000 11926,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,  
переданных для осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 040 10 06 5210200 11926,2
Осуществление деятельности по опеке и попечительству  
в отношении совершеннолетних граждан 040 10 06 5210212 11926,2
Фонд компенсаций 040 10 06 5210212 009 11926,2
Ведомственные целевые программы 040 10 06 8220000 527,6
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания населения и территориальных органов 
министерства на 2012-2014 годы 040 10 06 8221000 527,6
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Выполнение функций государственными органами 040 10 06 8221000 012 527,6
Физическая культура и спорт 040 11 15000,0
Спорт высших достижений 040 11 03 15000,0
Областные целевые программы 040 11 03 5220000 15000,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры  
и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 040 11 03 5227100 15000,0
Мероприятия в области социальной политики 040 11 03 5227100 068 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11 03 5227100 612 12000,0
Комитет по молодежной политике, охране культурного наследия  
и туризму Саратовской области 041 47869,0
Национальная экономика 041 04 2790,0
Другие вопросы в области национальной экономики 041 04 12 2790,0
Областные целевые программы 041 04 12 5220000 2790,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма  
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 041 04 12 5228000 2790,0
Мероприятия в области развития туризма 041 04 12 5228000 704 2790,0
Образование 041 07 23318,6
Молодежная политика и оздоровление детей 041 07 07 23318,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 041 07 07 4310000 12808,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 041 07 07 4312000 12808,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 041 07 07 4312000 611 12808,6
Областные целевые программы 041 07 07 5220000 1700,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 041 07 07 5221200 1700,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей  
и молодежи 041 07 07 5221200 447 1700,0
Ведомственные целевые программы 041 07 07 8220000 8810,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2012-2014 годы 041 07 07 8220800 8810,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей  
и молодежи 041 07 07 8220800 447 8810,0
Культура, кинематография 041 08 21760,4
Культура 041 08 01 8542,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 041 08 01 4400000 8042,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 041 08 01 4402000 8042,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 041 08 01 4402000 621 8042,4
Областные целевые программы 041 08 01 5220000 500,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 041 08 01 5227300 500,0
Мероприятия в сфере культуры 041 08 01 5227300 024 500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 041 08 04 13218,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 041 08 04 0010000 1082,9
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации  
по государственной охране объектов культурного наследия 
федерального значения 041 08 04 0015300 1082,9
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0015300 012 1082,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 041 08 04 0020000 12135,1
Центральный аппарат 041 08 04 0020400 12132,0
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0020400 012 12132,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 041 08 04 0029500 3,1
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0029500 012 3,1
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области 043 24522,1
Общегосударственные вопросы 043 01 203,0
Другие общегосударственные вопросы 043 01 13 203,0
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 043 01 13 0920000 203,0
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Выполнение других обязательств государства 043 01 13 0920300 203,0
Выполнение функций государственными органами 043 01 13 0920300 012 203,0
Национальная экономика 043 04 18040,3
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 18040,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 043 04 05 0020000 15349,8
Центральный аппарат 043 04 05 0020400 15305,2
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0020400 012 15305,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 043 04 05 0029500 44,6
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0029500 012 44,6
Рыболовное хозяйство 043 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 043 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 2700400 012 190,5
Областные целевые программы 043 04 05 5220000 2500,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 043 04 05 5226900 2500,0
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 5226900 012 2500,0
Охрана окружающей среды 043 06 6278,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 043 06 03 6278,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 043 06 03 0010000 5846,4
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений 043 06 03 0015100 5846,4
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 0015100 012 5846,4
Охрана и использование объектов животного мира 043 06 03 2640000 432,4
Охрана и использование охотничьих ресурсов 043 06 03 2640100 260,9
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640100 012 260,9
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 043 06 03 2640200 171,5
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640200 012 171,5
Министерство лесного хозяйства Саратовской области 044 150238,9
Национальная экономика 044 04 150238,9
Лесное хозяйство 044 04 07 150238,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 044 04 07 0020000 2855,0
Центральный аппарат 044 04 07 0020400 2797,2
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0020400 012 2797,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 044 04 07 0029500 57,8
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0029500 012 57,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений 044 04 07 2910000 5831,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 044 04 07 2912000 5639,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2912000 611 5639,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 044 04 07 2919500 118,6
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2919500 999 118,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 044 04 07 2919900 73,2
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2919900 999 73,2
Вопросы в области лесных отношений 044 04 07 2920000 123247,8
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 044 04 07 2920100 123247,8
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 2920100 012 25748,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2920100 611 5583,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2920100 621 10077,0
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2920100 999 81838,4
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Областные целевые программы 044 04 07 5220000 18305,1
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 044 04 07 5226900 18305,1
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 5226900 012 7200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 5226900 611 3493,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 5226900 621 7611,2
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 045 6324965,6
Общегосударственные вопросы 045 01 5300,0
Другие общегосударственные вопросы 045 01 13 5300,0
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 045 01 13 0920000 5300,0
Выполнение других обязательств государства 045 01 13 0920300 5300,0
Выполнение функций государственными органами 045 01 13 0920300 012 5300,0
Национальная экономика 045 04 6306665,6
Транспорт 045 04 08 1494834,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 045 04 08 0020000 34132,0
Центральный аппарат 045 04 08 0020400 33127,0
Выполнение функций государственными органами 045 04 08 0020400 012 33127,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 04 08 0029500 1005,0
Выполнение функций государственными органами 045 04 08 0029500 012 1005,0
Учреждения транспортного комплекса 045 04 08 2350000 45251,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 045 04 08 2352000 45251,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 045 04 08 2352000 611 45251,8
Водный транспорт 045 04 08 3010000 20000,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 045 04 08 3010300 20000,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 045 04 08 3010316 20000,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3010316 006 20000,0
Автомобильный транспорт 045 04 08 3030000 245910,2
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 045 04 08 3030200 245910,2
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые автомобильным транспортом 045 04 08 3030211 188200,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3030211 006 188200,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
предоставления льготного проезда на городском транспорте общего 
пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального профессионального образования, учреждениях среднего 
профессионального образования (автомобильный транспорт) 045 04 08 3030213 57710,2
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3030213 006 57710,2
Железнодорожный транспорт 045 04 08 3050000 200830,4
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 045 04 08 3050100 231,9
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации 
решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении 045 04 08 3050108 231,9
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050108 006 231,9
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 045 04 08 3050200 200598,5
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Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, 
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении 045 04 08 3050208 598,5
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050208 006 598,5
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих  
от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 045 04 08 3050212 200000,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050212 006 200000,0
Другие виды транспорта 045 04 08 3170000 18626,1
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта 045 04 08 3170100 18626,1
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих  
от предоставления льготного проезда на городском транспорте общего 
пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
началь-ного профессионального образования, учреждениях среднего 
профессионального образования (другие виды транспорта) 045 04 08 3170117 18626,1
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3170117 006 18626,1
Социальная помощь 045 04 08 5050000 930082,4
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации  
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации  
и субъекта Российской Федерации 045 04 08 5058700 930082,4
Субсидия на 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 045 04 08 5058721 547,5
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 5058721 006 547,5
Субсидия на 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 045 04 08 5058722 678242,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 5058722 006 678242,0
Субсидия на 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 045 04 08 5058723 189862,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 5058723 006 189862,0
Субсидия на 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 045 04 08 5058724 61430,9
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 5058724 006 61430,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 045 04 08 8500000 1,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет  
по транспортному обслуживанию населения 045 04 08 8500400 1,5
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 8500400 006 1,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 045 04 09 4811831,2
Федеральные целевые программы 045 04 09 1000000 37578,0
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы)» 045 04 09 1008100 37578,0
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 045 04 09 1008103 37578,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной 
дороги Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 863 14550,0
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия  
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 864 5298,0
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Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено  
на участке км 13,8 - с.Емельяновка в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 865 11130,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 1008103 871 6600,0
Межбюджетные трансферты 045 04 09 5210000 950000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований  
для софинансирования расходных обязательств, возникающих  
при выполнении полномочий органов местного самоуправления  
по вопросам местного значения 045 04 09 5210100 950000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств 
областного дорожного фонда 045 04 09 5210119 240516,0
Фонд софинансирования 045 04 09 5210119 010 240516,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов за счет средств областного 
дорожного фонда 045 04 09 5210120 468968,0
Фонд софинансирования 045 04 09 5210120 010 468968,0
Субсидия 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 045 04 09 5210121 240516,0
Фонд софинансирования 045 04 09 5210121 010 240516,0
Областные целевые программы 045 04 09 5220000 2821885,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 045 04 09 5220600 2821885,4
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения 
Саратовской области» за счет средств областного дорожного фонда 045 04 09 5220601 2821885,4
Бюджетные инвестиции 045 04 09 5220601 003 37880,6
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 5220601 365 2424668,8
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной 
дороги Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 863 29385,8
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия  
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 864 8917,0
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено  
на участке км 13,8 - с.Емельяновка в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 865 11030,6
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 5220601 871 7409,1
Строительство автоподъезда к п.Новый от автомобильной дороги 
Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 045 04 09 5220601 874 8853,4
Строительство автомобильной дороги Березовка - Зауморье  
в Энгельсском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 875 14383,1
Строительство автомобильной дороги Ивановка - Анино  
в Екатериновском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 876 7654,2
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной 
дороги Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана в Ершовском 
районе Саратовской области 045 04 09 5220601 877 7829,3
Строительство автомобильной дороги Пугачев - Перелюб - 
Клинцовка - Октябрьский на участке км 49+300 - км 52+410  
в Краснопартизанском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 878 47054,3
Строительство автоподъезда к х.Дейков от автомобильной дороги 
Радищево - Карев в Новоузенском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 879 13133,6
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от автомобильной дороги 
Мокроус - Семеновка - Калдино в Федоровском районе  
Саратовской области 045 04 09 5220601 880 80618,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от автомобильной 
дороги Елшанка - Песчаный Умет в Саратовском районе  
Саратовской области 045 04 09 5220601 881 25575,4
Строительство автомобильной дороги Ртищево - Стройиндустрия  
в Ртищевском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 882 14156,2
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Строительство автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград  
на участке км 501 - граница Волгоградской области в Ровенском 
районе Саратовской области 045 04 09 5220601 883 63606,0
Строительство мостового перехода через реку Карамыш  
на автоподъезде к ж.д. станции Паницкая от автомобильной 
дороги Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе 
Саратовской области 045 04 09 5220601 884 19730,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 045 04 09 8500000 52367,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств областного 
дорожного фонда 045 04 09 8500200 52367,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 8500200 365 52367,8
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств 045 04 09 8990000 950000,0
Прочие расходы 045 04 09 8990000 013 950000,0
Образование 045 07 13000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 045 07 05 5000,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 045 07 05 4350000 5000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 045 07 05 4352000 5000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 045 07 05 4352000 621 5000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 045 07 07 8000,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 045 07 07 4310000 4000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 045 07 07 4312000 4000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 045 07 07 4312000 621 4000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 045 07 07 4320000 4000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 045 07 07 4322000 4000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 045 07 07 4322000 621 4000,0
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской области 047 8693,2
Общегосударственные вопросы 047 01 8693,2
Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 8693,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 047 01 13 0020000 8693,2
Центральный аппарат 047 01 13 0020400 8692,3
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0020400 012 8692,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 047 01 13 0029500 0,9
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0029500 012 0,9
Всего 68701044,4

Приложение 7 к Закону Саратовской области  
«Об областном бюджете на 2012 год» 

Распределение на 2012 год бюджетных ассигнований  
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов областного бюджета
(тыс. рублей) 

Наименование Раз-
дел

Под-
раз дел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 2148643,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3525,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 02 0020000 3525,4
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 0020100 3525,4
Выполнение функций государственными органами 01 02 0020100 012 3525,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 209480,4
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Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 23126,7
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 03 0011000 21558,7
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011000 012 21558,7
Члены Совета Федерации и их помощники 01 03 0011200 1568,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011200 012 1568,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 03 0020000 178053,7
Центральный аппарат 01 03 0020400 148345,9
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020400 012 148345,9
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0020900 2697,7
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020900 012 2697,7
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0021000 26833,7
Выполнение функций государственными органами 01 03 0021000 012 26833,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 0029500 176,4
Выполнение функций государственными органами 01 03 0029500 012 176,4
Областные целевые программы 01 03 5220000 8300,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 03 5228600 8300,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 5228600 012 8300,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 192718,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 0020000 192688,2
Центральный аппарат 01 04 0020400 166046,1
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 166046,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 01 04 0020600 25835,6
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020600 012 25835,6
Выплаты независимым экспертам 01 04 0020800 11,5
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020800 012 11,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 0029500 795,0
Выполнение функций государственными органами 01 04 0029500 012 795,0
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 01 04 0920000 30,2
Выполнение других обязательств государства 01 04 0920300 30,2
Выполнение функций государственными органами 01 04 0920300 012 30,2
Судебная система 01 05 228188,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 2230,8
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов  
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции  
в Российской Федерации 01 05 0014000 2230,8
Выполнение функций государственными органами 01 05 0014000 012 2230,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 05 0020000 220803,9
Центральный аппарат 01 05 0020400 50961,2
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 50961,2
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 169261,5
Обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 0022302 169261,5
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022302 012 169261,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 05 0029500 581,2
Выполнение функций государственными органами 01 05 0029500 012 581,2
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 01 05 0920000 54,0
Выполнение других обязательств государства 01 05 0920300 54,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 0920300 012 54,0
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Областные целевые программы 01 05 5220000 5100,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции  
в Саратовской области на 2008-2012 годы» 01 05 5226700 400,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 5226700 012 400,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 05 5228600 4700,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 5228600 012 4700,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 162489,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 06 0020000 146520,9
Центральный аппарат 01 06 0020400 141001,5
Выполнение функций государственными органами 01 06 0020400 012 141001,5
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 01 06 0022400 5058,5
Выполнение функций государственными органами 01 06 0022400 012 5058,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 0029500 460,9
Выполнение функций государственными органами 01 06 0029500 012 460,9
Межбюджетные трансферты 01 06 5210000 15968,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 01 06 5210200 15968,7
Санкционирование финансовыми органами муниципальных 
образований области кассовых выплат получателям средств 
областного бюджета, областным государственным автономным 
и бюджетным учреждениям, расположенным на территориях 
муниципальных образований области 01 06 5210204 15968,7
Фонд компенсаций 01 06 5210204 009 15968,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 140554,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 07 0020000 58509,4
Центральный аппарат 01 07 0020400 18782,1
Выполнение функций государственными органами 01 07 0020400 012 18782,1
Территориальные органы 01 07 0021500 33993,6
Выполнение функций государственными органами 01 07 0021500 012 33993,6
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 0022000 5708,4
Выполнение функций государственными органами 01 07 0022000 012 5708,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 07 0029500 25,3
Выполнение функций государственными органами 01 07 0029500 012 25,3
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 82045,3
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 01 07 0200100 78554,3
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200100 012 78554,3
Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение 
организаторов выборов 01 07 0200400 3491,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200400 012 3491,0
Резервные фонды 01 11 143445,8
Резервные фонды 01 11 0700000 143445,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 11 0700400 143445,8
Прочие расходы 01 11 0700400 013 143445,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1068240,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 0020000 259558,2
Центральный аппарат 01 13 0020400 228590,6
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 223239,8
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 01 13 0020403 5350,8
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Выполнение функций государственными органами 01 13 0020403 012 5350,8
Выплаты независимым экспертам 01 13 0020800 1,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020800 012 1,1
Территориальные органы 01 13 0021500 25613,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 0021500 012 25613,8
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 01 13 0022900 729,6
Выполнение функций государственными органами 01 13 0022900 012 729,6
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 01 13 0023300 3077,1
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0023300 999 3077,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0029500 1546,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0029500 012 1539,8
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0029500 999 6,2
Реализация государственной политики в области приватизации  
и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 1585,8
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 01 13 0900100 776,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900100 012 776,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 809,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900200 012 809,0
Общее руководство и управление общими службами и услугами 01 13 0910000 371975,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0919500 20264,1
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919500 999 20264,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0919900 351711,3
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919900 999 351711,3
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 01 13 0920000 122367,2
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 122367,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 118271,1
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0920300 999 1724,6
Мероприятия по обеспечению информационной открытости  
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области  
в сфере развития реального сектора экономики 01 13 0920302 2371,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920302 012 2371,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 0930000 8142,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 0932000 8142,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 01 13 0932000 611 8142,8
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 01 13 3400000 640,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 01 13 3400300 640,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 3400300 012 640,0
Межбюджетные трансферты 01 13 5210000 24474,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 01 13 5210200 24474,7
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 01 13 5210203 14934,0
Фонд компенсаций 01 13 5210203 009 14934,0
Образование и обеспечение деятельности административных комиссий 01 13 5210207 9540,7
Фонд компенсаций 01 13 5210207 009 9540,7
Областные целевые программы 01 13 5220000 180505,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 13 5228600 104260,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5228600 012 96260,0
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 01 13 5228600 059 8000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 01 13 5229100 245,0
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Выполнение функций государственными органами 01 13 5229100 012 245,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления 
в Саратовской области на 2009-2012 годы» 01 13 5229500 75000,0
Фонд софинансирования 01 13 5229500 010 60000,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229500 012 15000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культур -
ное развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 01 13 5229800 1000,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229800 012 1000,0
Архивные учреждения 01 13 8230000 41566,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 8232000 35698,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 01 13 8232000 611 35698,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 8239500 386,5
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 8239500 999 386,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 8239900 5481,5
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 8239900 999 5481,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 13 8500000 224,7
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 01 13 8500300 224,7
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 01 13 8500302 224,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 8500302 612 224,7
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств 01 13 8990000 57200,0
Прочие расходы 01 13 8990000 013 57200,0
Национальная оборона 02 38033,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 37015,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 37015,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях,  
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 37015,5
Фонд компенсаций 02 03 0013600 009 37015,5
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 1017,7
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 02 04 2090000 1017,7
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 2090100 1017,7
Выполнение функций государственными органами 02 04 2090100 012 34,5
Выполнение функций казенными учреждениями 02 04 2090100 999 983,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 312224,1
Органы юстиции 03 04 106944,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 0010000 106944,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 0013800 106944,9
Выполнение функций государственными органами 03 04 0013800 012 106944,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 117526,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 03 09 0020000 4766,7
Центральный аппарат 03 09 0020400 4766,7
Выполнение функций государственными органами 03 09 0020400 012 4766,7
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2470000 36830,1
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 09 2476800 300,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2476800 999 300,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 2479500 6439,4
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479500 999 6439,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 30090,7
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479900 999 30090,7
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 75929,2
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 09 3026800 710,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3026800 999 710,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 3029500 520,4
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029500 999 520,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 74698,8
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029900 999 74698,8
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 87753,2
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2470000 87753,2
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 10 2476800 800,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2476800 999 800,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 2479500 862,3
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479500 999 862,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 86090,9
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479900 999 86090,9
Национальная экономика 04 10333128,9
Общеэкономические вопросы 04 01 366806,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 01 0020000 95961,4
Центральный аппарат 04 01 0020400 94888,7
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 94888,7
Выплаты независимым экспертам 04 01 0020800 2,5
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020800 012 2,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 0029500 1070,2
Выполнение функций государственными органами 04 01 0029500 012 1070,2
Межбюджетные трансферты 04 01 5210000 8369,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 04 01 5210200 8369,2
Государственное управление охраной труда 04 01 5210215 8369,2
Фонд компенсаций 04 01 5210215 009 8369,2
Областные целевые программы 04 01 5220000 410,0
Областная целевая программа «О дополнительных мероприятиях  
по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2012 год» 04 01 5229700 410,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5229700 006 410,0
Долгосрочные областные целевые программы 04 01 8000000 83606,5
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие занятости 
населения Саратовской области» на 2012-2014 годы 04 01 8001400 83606,5
Субсидии юридическим лицам 04 01 8001400 006 16416,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8001400 999 67190,5
Осуществление отдельных полномочий в области содействия 
занятости населения, включая расходы по осуществлению этих 
полномочий, за счет средств областного бюджета 04 01 8100000 178459,0
Центры занятости населения 04 01 8100200 176212,5
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8100200 999 176212,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 8109500 2246,5
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8109500 999 2246,5
Топливно-энергетический комплекс 04 02 145194,9
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 04 02 0920000 84249,1
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года» 04 02 0923400 84249,1
Фонд софинансирования 04 02 0923400 010 84249,1
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 2480000 10945,8
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 2480100 10945,8
Субсидии юридическим лицам 04 02 2480100 006 10945,8
Областные целевые программы 04 02 5220000 50000,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение  
и повышение энергетической эффективности в Саратовской области 
на период до 2020 года» 04 02 5222300 50000,0
Бюджетные инвестиции 04 02 5222300 003 50000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2661571,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 05 0020000 15349,8
Центральный аппарат 04 05 0020400 15305,2
Выполнение функций государственными органами 04 05 0020400 012 15305,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 0029500 44,6
Выполнение функций государственными органами 04 05 0029500 012 44,6
Федеральные целевые программы 04 05 1000000 7203,0
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния России  
на 2006-2012 годы и на период до 2013 года» 04 05 1006000 7203,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации 04 05 1006001 7203,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 1006001 006 7203,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельс  -
кого хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 04 05 2610000 31084,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 05 2612000 31084,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 05 2612000 611 31084,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг  
в области животноводства 04 05 2630000 281532,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 05 2632000 281532,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 05 2632000 611 281532,8
Государственная программа развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия на 2008-2012 годы 04 05 2670000 1403609,0
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 04 05 2670500 1403609,0
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет 04 05 2670501 133000,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670501 006 133000,0
Поддержка овцеводства 04 05 2670502 17161,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670502 006 17161,0
Поддержка элитного семеноводства 04 05 2670503 70827,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670503 006 70827,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 04 05 2670506 10586,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670506 006 10586,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений  
и посадок многолетних насаждений 04 05 2670507 475396,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670507 006 475396,0
Поддержка племенного животноводства 04 05 2670509 49647,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670509 006 49647,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской 
кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года 04 05 2670510 307157,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670510 006 307157,0
Компенсация части затрат на приобретение средств химической 
защиты растений 04 05 2670511 1289,0
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Субсидии юридическим лицам 04 05 2670511 006 1289,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо  
от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет 04 05 2670513 310388,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670513 006 310388,0
Поддержка экономически значимых региональных программ 04 05 2670514 28158,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670514 006 28158,0
Рыболовное хозяйство 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 04 05 2700400 012 190,5
Областные целевые программы 04 05 5220000 920231,0
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перераба  ты -
вающей промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 05 5220400 55800,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5220400 006 55800,0
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения  
и агроландшафтов как национального достояния Саратовской 
области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года» 04 05 5223900 150128,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223900 006 140128,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5223900 012 10000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства  
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 04 05 5224500 711803,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5224500 006 670003,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5224500 012 41800,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 04 05 5226900 2500,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5226900 012 2500,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 05 8500000 2371,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 04 05 8500300 2371,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 04 05 8500302 2371,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 05 8500302 612 2371,0
Водное хозяйство 04 06 257398,3
Водохозяйственные мероприятия 04 06 2800000 57398,3
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 2800400 57398,3
Выполнение функций государственными органами 04 06 2800400 012 57398,3
Областные целевые программы 04 06 5220000 200000,0
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 04 06 5227000 200000,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 04 06 5227000 893 200000,0
Лесное хозяйство 04 07 150238,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 07 0020000 2855,0
Центральный аппарат 04 07 0020400 2797,2
Выполнение функций государственными органами 04 07 0020400 012 2797,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 0029500 57,8
Выполнение функций государственными органами 04 07 0029500 012 57,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений 04 07 2910000 5831,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 07 2912000 5639,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2912000 611 5639,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 2919500 118,6
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2919500 999 118,6
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 2919900 73,2
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2919900 999 73,2
Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 123247,8
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 2920100 123247,8
Выполнение функций государственными органами 04 07 2920100 012 25748,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2920100 611 5583,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2920100 621 10077,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2920100 999 81838,4
Областные целевые программы 04 07 5220000 18305,1
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 04 07 5226900 18305,1
Выполнение функций государственными органами 04 07 5226900 012 7200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 5226900 611 3493,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 5226900 621 7611,2
Транспорт 04 08 1494834,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 08 0020000 34132,0
Центральный аппарат 04 08 0020400 33127,0
Выполнение функций государственными органами 04 08 0020400 012 33127,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 08 0029500 1005,0
Выполнение функций государственными органами 04 08 0029500 012 1005,0
Учреждения транспортного комплекса 04 08 2350000 45251,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 08 2352000 45251,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 08 2352000 611 45251,8
Водный транспорт 04 08 3010000 20000,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3010300 20000,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих  
от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 04 08 3010316 20000,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3010316 006 20000,0
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 245910,2
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 245910,2
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих  
от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые автомобильным транспортом 04 08 3030211 188200,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030211 006 188200,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих  
от предоставления льготного проезда на городском транспорте общего 
пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального профессионального образования, учреждениях среднего 
профессионального образования (автомобильный транспорт) 04 08 3030213 57710,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030213 006 57710,2
Железнодорожный транспорт 04 08 3050000 200830,4
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 04 08 3050100 231,9
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации 
решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении 04 08 3050108 231,9
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050108 006 231,9
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 3050200 200598,5
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Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, 
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении 04 08 3050208 598,5
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050208 006 598,5
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих  
от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 04 08 3050212 200000,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050212 006 200000,0
Другие виды транспорта 04 08 3170000 18626,1
Субсидии на проведение отдельных мероприятий  
по другим видам транспорта 04 08 3170100 18626,1
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от предоставления льготного проезда на городском транспорте 
общего пользования (кроме такси) обучающихся в областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального профессионального 
образования, учреждениях среднего профессионального образования 
(другие виды транспорта) 04 08 3170117 18626,1
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170117 006 18626,1
Социальная помощь 04 08 5050000 930082,4
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации  
и субъекта Российской Федерации 04 08 5058700 930082,4
Субсидия на 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 5058721 547,5
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058721 006 547,5
Субсидия на 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 5058722 678242,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058722 006 678242,0
Субсидия на 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 5058723 189862,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058723 006 189862,0
Субсидия на 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 5058724 61430,9
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058724 006 61430,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 08 8500000 1,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет  
по транспортному обслуживанию населения 04 08 8500400 1,5
Субсидии юридическим лицам 04 08 8500400 006 1,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4811831,2
Федеральные целевые программы 04 09 1000000 37578,0
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы)» 04 09 1008100 37578,0
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 04 09 1008103 37578,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной 
дороги Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе 
Саратовской области (I этап) 04 09 1008103 863 14550,0
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия  
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 04 09 1008103 864 5298,0
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Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено  
на участке км 13,8 - с.Емельяновка в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 04 09 1008103 865 11130,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 1008103 871 6600,0
Межбюджетные трансферты 04 09 5210000 950000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований  
для софинансирования расходных обязательств, возникающих  
при выполнении полномочий органов местного самоуправления  
по вопросам местного значения 04 09 5210100 950000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств 
областного дорожного фонда 04 09 5210119 240516,0
Фонд софинансирования 04 09 5210119 010 240516,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 5210120 468968,0
Фонд софинансирования 04 09 5210120 010 468968,0
Субсидия 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 5210121 240516,0
Фонд софинансирования 04 09 5210121 010 240516,0
Областные целевые программы 04 09 5220000 2821885,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 09 5220600 2821885,4
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения 
Саратовской области» за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220601 2821885,4
Бюджетные инвестиции 04 09 5220601 003 37880,6
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220601 365 2424668,8
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной 
дороги Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе 
Саратовской области (I этап) 04 09 5220601 863 29385,8
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия  
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 04 09 5220601 864 8917,0
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено  
на участке км 13,8 - с.Емельяновка в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 04 09 5220601 865 11030,6
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 5220601 871 7409,1
Строительство автоподъезда к п.Новый от автомобильной дороги 
Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 04 09 5220601 874 8853,4
Строительство автомобильной дороги Березовка - Зауморье  
в Энгельсском районе Саратовской области 04 09 5220601 875 14383,1
Строительство автомобильной дороги Ивановка - Анино в 
Екатериновском районе Саратовской области 04 09 5220601 876 7654,2
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной 
дороги Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана в Ершовском 
районе Саратовской области 04 09 5220601 877 7829,3
Строительство автомобильной дороги Пугачев - Перелюб - 
Клинцовка - Октябрьский на участке км 49+300 - км 52+410  
в Краснопартизанском районе Саратовской области 04 09 5220601 878 47054,3
Строительство автоподъезда к х.Дейков от автомобильной дороги 
Радищево - Карев в Новоузенском районе Саратовской области 04 09 5220601 879 13133,6
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от автомобильной 
дороги Мокроус - Семеновка - Калдино в Федоровском районе 
Саратовской области 04 09 5220601 880 80618,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от автомобильной 
дороги Елшанка - Песчаный Умет в Саратовском районе Саратовской 
области 04 09 5220601 881 25575,4
Строительство автомобильной дороги Ртищево - Стройиндустрия  
в Ртищевском районе Саратовской области 04 09 5220601 882 14156,2
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Строительство автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград  
на участке км 501 - граница Волгоградской области в Ровенском 
районе Саратовской области 04 09 5220601 883 63606,0
Строительство мостового перехода через реку Карамыш  
на автоподъезде к ж.д. станции Паницкая от автомобильной 
дороги Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе 
Саратовской области 04 09 5220601 884 19730,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 09 8500000 52367,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 8500200 52367,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 8500200 365 52367,8
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств 04 09 8990000 950000,0
Прочие расходы 04 09 8990000 013 950000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 445253,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 12 0020000 60213,1
Центральный аппарат 04 12 0020400 51871,1
Выполнение функций государственными органами 04 12 0020400 012 51871,1
Территориальные органы 04 12 0021500 8310,6
Выполнение функций государственными органами 04 12 0021500 012 8310,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 0029500 31,4
Выполнение функций государственными органами 04 12 0029500 012 31,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,  
не включенные в целевые программы 04 12 1020000 18586,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020100 18586,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020101 18586,4
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 04 12 1020101 892 18586,4
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 04 12 3400000 1260,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 1260,3
Выполнение функций государственными органами 04 12 3400300 012 1260,3
Малое и среднее предпринимательство 04 12 3450000 16247,5
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 3450100 16247,5
Субсидии юридическим лицам 04 12 3450100 006 15925,8
Выполнение функций государственными органами 04 12 3450100 012 321,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 04 12 5200000 50590,0
Расходы на мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 
для реализации инвестиционного проекта моногорода Вольска 04 12 5203400 50590,0
Бюджетные инвестиции 04 12 5203400 003 50590,0
Областные целевые программы 04 12 5220000 298356,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 12 5220600 259907,4
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 04 12 5220602 259907,4
Бюджетные инвестиции 04 12 5220602 003 259907,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма  
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 04 12 5228000 2790,0
Мероприятия в области развития туризма 04 12 5228000 704 2790,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого и сред  -
не   го предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы 04 12 5229400 35659,1
Субсидии юридическим лицам 04 12 5229400 006 30134,0
Фонд софинансирования 04 12 5229400 010 5310,0
Выполнение функций государственными органами 04 12 5229400 012 215,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3398603,3
Жилищное хозяйство 05 01 1933224,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир  -
ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 1020856,4
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 05 01 0980100 740856,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших  
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980101 430272,1
Фонд софинансирования 05 01 0980101 010 430272,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 05 01 0980102 310584,3
Фонд софинансирования 05 01 0980102 010 310584,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир  -
ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980200 280000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 05 01 0980201 193143,8
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 72816,5
Фонд софинансирования 05 01 0980201 010 120327,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 05 01 0980202 86856,2
Фонд софинансирования 05 01 0980202 010 86856,2
Федеральные целевые программы 05 01 1000000 809949,0
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое  
и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» 05 01 1006700 65,1
Семь 18-квартирных жилых домов по адресу: микрорайон Нефтя -
ников по ул.Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 в г.Красный Кут 05 01 1006700 898 65,1
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 05 01 1008800 809883,9
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 05 01 1008811 809883,9
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 05 01 1008811 899 809883,9
Социальная помощь 05 01 5050000 2419,5
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 05 01 5053400 1710,0
Обеспечение 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» 05 01 5053401 1710,0
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 05 01 5053401 847 1710,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5053600 709,5
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5053600 895 709,5
Областные целевые программы 05 01 5220000 100000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 01 5229200 100000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей» 05 01 5229205 100000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5229205 895 100000,0
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Коммунальное хозяйство 05 02 1219128,3
Федеральные целевые программы 05 02 1000000 491759,4
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села  
до 2013 года» 05 02 1001100 49600,3
Фонд софинансирования 05 02 1001100 010 49600,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 05 02 1008800 416752,8
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 1008840 416752,8
Фонд софинансирования 05 02 1008840 010 47520,0
Канализация в г.Аткарске 05 02 1008840 908 87939,1
Водозабор подземных вод г.Балашова 05 02 1008840 910 93950,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 05 02 1008840 912 51076,3
Водозабор подземных вод для г.Калининска 05 02 1008840 913 86062,6
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, 
Татищевский район 05 02 1008840 916 50204,8
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы 05 02 1009300 25406,3
Фонд софинансирования 05 02 1009300 010 14010,6
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки - пос.Сланцевый 
Рудник 05 02 1009300 917 8905,9
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км  
для водоснабжения г.Ершова 05 02 1009300 918 2489,8
Областные целевые программы 05 02 5220000 727368,9
Областная целевая программа «Социальное развитие села  
до 2012 года» 05 02 5224200 90000,0
Фонд софинансирования 05 02 5224200 010 90000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 02 5229200 371368,9
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 5229202 371368,9
Фонд софинансирования 05 02 5229202 010 43538,9
Канализация в г.Аткарске 05 02 5229202 908 80830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 05 02 5229202 910 86670,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 05 02 5229202 912 46950,0
Водозабор подземных вод для г.Калининска 05 02 5229202 913 74210,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, 
Татищевский район 05 02 5229202 916 39170,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение 
населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 05 02 5229300 266000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 5229301 266000,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5229301 003 48695,6
Фонд софинансирования 05 02 5229301 010 212882,3
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки - пос.Сланцевый 
Рудник 05 02 5229301 917 1932,3
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км  
для водоснабжения г.Ершова 05 02 5229301 918 2489,8
Благоустройство 05 03 44000,0
Областные целевые программы 05 03 5220000 44000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков  
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 05 03 5222800 44000,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 5222800 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 202250,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 05 05 0020000 60750,1
Центральный аппарат 05 05 0020400 53071,9
Выполнение функций государственными органами 05 05 0020400 012 53071,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 0029500 7678,2
Выполнение функций государственными органами 05 05 0029500 012 7678,2
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности 05 05 2230000 500,0
Функционирование региональной системы государственного учета 
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на 
территории области 05 05 2230200 500,0
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Выполнение функций государственными органами 05 05 2230200 012 500,0
Областные целевые программы 05 05 5220000 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 05 05 5222800 141000,0
Субсидии юридическим лицам 05 05 5222800 006 141000,0
Охрана окружающей среды 06 85718,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 51843,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 06 03 0010000 5846,4
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений 06 03 0015100 5846,4
Выполнение функций государственными органами 06 03 0015100 012 5846,4
Охрана и использование объектов животного мира 06 03 2640000 432,4
Охрана и использование охотничьих ресурсов 06 03 2640100 260,9
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640100 012 260,9
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 06 03 2640200 171,5
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640200 012 171,5
Природоохранные учреждения 06 03 4110000 8526,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 06 03 4112000 8526,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 06 03 4112000 611 8526,8
Областные целевые программы 06 03 5220000 37037,4
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 06 03 5227000 37037,4
Выполнение функций государственными органами 06 03 5227000 012 37037,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 33875,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 06 05 0020000 33875,6
Центральный аппарат 06 05 0020400 33773,9
Выполнение функций государственными органами 06 05 0020400 012 33773,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 05 0029500 101,7
Выполнение функций государственными органами 06 05 0029500 012 101,7
Образование 07 14868483,8
Дошкольное образование 07 01 119700,3
Федеральные целевые программы 07 01 1000000 28730,9
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 07 01 1008800 28730,9
Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» 07 01 1008830 28730,9
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6-го микрорайона 
в Кировском районе г.Саратова 07 01 1008830 929 28730,9
Межбюджетные трансферты 07 01 5210000 59700,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 07 01 5210200 59700,3
Частичное финансирование расходов на содержание детей 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 07 01 5210226 59700,3
Фонд компенсаций 07 01 5210226 009 59700,3
Областные целевые программы 07 01 5220000 31269,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 07 01 5229200 31269,1
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий  
в целях жилищного строительства» 07 01 5229201 31269,1
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6-го микрорайона  
в Кировском районе г.Саратова 07 01 5229201 929 31269,1
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Общее образование 07 02 11372529,4
Федеральные целевые программы 07 02 1000000 80158,3
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села  
до 2013 года» 07 02 1001100 16800,0
Фонд софинансирования 07 02 1001100 010 16800,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 07 02 1008800 63358,3
Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» 07 02 1008830 63358,3
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском 
районе г.Саратова. II очередь 07 02 1008830 928 63358,3
Школы-интернаты 07 02 4220000 268819,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4222000 54376,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4222000 611 54256,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4222000 612 119,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4229500 4219,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229500 999 4219,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4229900 210223,6
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229900 999 210223,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 404814,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4232000 404814,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 611 272084,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 621 132730,6
Детские дома 07 02 4240000 180994,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4249500 4118,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249500 999 4118,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 176876,5
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249900 999 176876,5
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 456979,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4332000 6568,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4332000 611 6568,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4339500 8342,7
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339500 999 8342,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 442068,9
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339900 999 442068,9
Мероприятия в области образования 07 02 4360000 1207150,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государст-
венных и муниципальных общеобразовательных учреждений 07 02 4361500 14564,0
Фонд софинансирования 07 02 4361500 010 14564,0
Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100 1192586,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 4362100 012 750953,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4362100 612 1005,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4362100 999 10994,8
Осуществление мер, направленных на энергосбережение  
в системе общего образования 07 02 4362101 133112,2
Фонд компенсаций 07 02 4362101 009 133112,2
Проведение капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений 07 02 4362102 257982,1
Фонд компенсаций 07 02 4362102 009 257982,1
Повышение квалификации, профессиональной переподготовки 
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей 07 02 4362103 38538,1
Фонд компенсаций 07 02 4362103 009 38538,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 159345,2
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Реализация основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 07 02 5200900 156145,2
Фонд компенсаций 07 02 5200900 009 151260,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5200900 612 298,5
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 5200900 999 4586,3
Поощрение лучших учителей 07 02 5201100 3200,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 5201100 012 3200,0
Межбюджетные трансферты 07 02 5210000 8510309,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,  
переданных для осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 07 02 5210200 8510309,1
Реализация основных общеобразовательных программ  
в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы  
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов) 07 02 5210201 8241609,1
Фонд компенсаций 07 02 5210201 009 8241609,1
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего  
и среднего (полного) общего образования 07 02 5210225 268700,0
Фонд компенсаций 07 02 5210225 009 268700,0
Областные целевые программы 07 02 5220000 101108,6
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области»  
на 2011-2013 годы 07 02 5222000 236,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 5222000 611 236,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села  
до 2012 года» 07 02 5224200 53453,0
Фонд софинансирования 07 02 5224200 010 53453,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 07 02 5229200 47419,6
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий  
в целях жилищного строительства» 07 02 5229201 47419,6
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском 
районе г.Саратова. II очередь 07 02 5229201 928 47419,6
Ведомственные целевые программы 07 02 8220000 2800,3
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 02 8220300 1365,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 8220300 999 1365,3
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности учреждений, подведомственных 
министерству образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 02 8220400 1000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8220400 612 140,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 8220400 999 860,0
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения и 
территориальных органов министерства на 2012-2014 годы 07 02 8221000 435,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8221000 612 435,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 02 8500000 49,8
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 02 8500300 49,8
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 07 02 8500301 49,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8500301 612 49,8
Начальное профессиональное образование 07 03 895893,9
Профессионально-технические училища 07 03 4250000 895446,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 03 4252000 895446,4
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 03 4252000 611 696352,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 4252000 612 199093,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 03 8500000 447,5
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 03 8500300 447,5
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 07 03 8500301 447,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 8500301 612 447,5
Среднее профессиональное образование 07 04 1715560,9
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 1713978,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 04 4272000 1713978,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 04 4272000 611 1255851,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 612 303063,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 04 4272000 621 118086,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 622 36977,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 04 8500000 1582,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 04 8500300 1582,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 07 04 8500301 1582,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 8500301 612 1582,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 78297,2
Институты повышения квалификации 07 05 4280000 49198,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4282000 49198,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4282000 621 49198,7
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 20790,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4292000 14080,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4292000 611 4646,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4292000 621 9430,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 4292000 622 2,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 05 4299500 14,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 4299500 999 14,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4299900 6696,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 4299900 999 6696,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 05 4350000 5000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4352000 5000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4352000 621 5000,0
Мероприятия в области образования 07 05 4360000 2573,2
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 07 05 4361800 2573,2
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета 07 05 4361801 1359,0
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361801 012 1359,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйст   ва Российской Федерации за счет средств областного бюджета 07 05 4361802 1214,2
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361802 012 1214,2
Ведомственные целевые программы 07 05 8220000 735,0
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального 
образования в Саратовской области» на 2012-2014 годы 07 05 8220700 735,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 8220700 622 735,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 408835,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 19403,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4312000 19403,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4312000 611 15403,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4312000 621 4000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 289440,2
Оздоровление детей 07 07 4320200 267071,5
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 07 07 4320201 65371,5
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320201 012 63504,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 4320201 612 1516,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 4320201 622 350,0
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 07 07 4320202 201700,0
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320202 012 201700,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4322000 22368,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4322000 611 2150,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4322000 621 20218,0
Областные целевые программы 07 07 5220000 91181,5
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 07 07 5221200 3100,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 5221200 447 3100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 07 5222600 88081,5
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха  
и оздоровления детей» 07 07 5222602 88081,5
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей  
и молодежи 07 07 5222602 447 61803,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 612 8376,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 5222602 621 9400,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 622 8501,4
Ведомственные целевые программы 07 07 8220000 8810,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2012-2014 годы 07 07 8220800 8810,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей  
и молодежи 07 07 8220800 447 8810,0
Другие вопросы в области образования 07 09 277666,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 17844,0
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю  
за соблюдением законодательства в области образования 07 09 0015200 17844,0
Выполнение функций государственными органами 07 09 0015200 012 17844,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 07 09 0020000 35344,4
Центральный аппарат 07 09 0020400 35277,6
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020400 012 35052,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации  
по подтверждению документов государственного образца  
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях 07 09 0020404 225,0
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020404 012 225,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 0029500 66,8
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Выполнение функций государственными органами 07 09 0029500 012 66,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг  
в сфере образования 07 09 4350000 8314,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4359500 304,5
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359500 999 304,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 8010,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359900 999 8010,2
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 5088,3
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали  
с золотым и серебряным нанесением 07 09 4368000 5088,3
Выполнение функций государственными органами 07 09 4368000 012 5088,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшколь -
ные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 27699,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4529500 1108,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529500 999 1108,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 26591,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529900 999 26591,0
Межбюджетные трансферты 07 09 5210000 57901,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 07 09 5210200 57901,6
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 07 09 5210211 43179,4
Фонд компенсаций 07 09 5210211 009 43179,4
Организация предоставления питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, 
и частичное финансирование расходов на содержание детей 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 07 09 5210227 13862,9
Фонд компенсаций 07 09 5210227 009 13862,9
Организация осуществления переданных государственных полно  -
мочий по модернизации региональной системы общего образования 07 09 5210229 859,3
Фонд компенсаций 07 09 5210229 009 859,3
Областные целевые программы 07 09 5220000 87343,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда»  
на 2011-2013 годы 07 09 5220100 3463,2
Мероприятия в сфере образования 07 09 5220100 022 3463,2
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование образо  -
вательных учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222000 43749,3
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222000 022 43749,3
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222400 333,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222400 022 333,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью  
на территории Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222700 266,4
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222700 022 266,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие системы 
дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы 07 09 5222900 26500,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222900 022 26500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5223400 8031,7
Мероприятия в сфере образования 07 09 5223400 022 6431,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 5223400 612 1124,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 5223400 622 475,3
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 07 09 5228600 5000,0
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Мероприятия в сфере образования 07 09 5228600 022 5000,0
Ведомственные целевые программы 07 09 8220000 38093,1
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального 
образования в Саратовской области» на 2012-2014 годы 07 09 8220700 5265,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 8220700 022 5265,0
Ведомственная целевая программа «Развитие образования» на 2012 год 07 09 8220900 32828,1
Мероприятия в сфере образования 07 09 8220900 022 32828,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 09 8500000 37,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 07 09 8500100 37,9
Выполнение функций государственными органами 07 09 8500100 012 37,9
Культура, кинематография 08 826829,3
Культура 08 01 788589,5
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 4400000 121404,2
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 4844,3
Прочие расходы 08 01 4400100 013 3410,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4400100 612 1433,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 08 01 4400200 6500,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 08 01 4400201 6169,5
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400201 017 6169,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400202 017 330,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4402000 102336,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4402000 611 45678,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4402000 621 56658,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4409500 2762,9
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409500 999 2762,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 4960,5
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409900 999 4960,5
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 56266,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4412000 56266,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4412000 611 56266,7
Библиотеки 08 01 4420000 82244,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4422000 82244,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4422000 611 82244,6
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 08 01 4430000 404984,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4432000 404984,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4432000 621 404984,3
Областные целевые программы 08 01 5220000 123550,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда»  
на 2011-2013 годы 08 01 5220100 190,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5220100 612 190,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий  
и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 08 01 5220900 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5220900 612 350,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5220900 622 350,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 08 01 5222400 60,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5222400 612 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5222400 622 30,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 08 01 5227300 500,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227300 024 500,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 08 01 5227800 116000,0
Бюджетные инвестиции 08 01 5227800 003 40000,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227800 024 2880,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5227800 612 34370,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5227800 622 38750,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 08 01 5228600 6000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5228600 612 6000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культур -
ное развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 08 01 5229800 100,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5229800 024 100,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 08 01 8500000 139,7
Субсидии областным государственным бюджетным,  
автономным учреждениям 08 01 8500300 139,7
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 08 01 8500302 139,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 8500302 612 139,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 38239,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 04 0010000 1082,9
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной охране объектов культурного наследия 
федерального значения 08 04 0015300 1082,9
Выполнение функций государственными органами 08 04 0015300 012 1082,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 08 04 0020000 35329,5
Центральный аппарат 08 04 0020400 35119,5
Выполнение функций государственными органами 08 04 0020400 012 35119,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 0029500 210,0
Выполнение функций государственными органами 08 04 0029500 012 210,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры  
и кинематографии 08 04 4400000 1827,4
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 4400100 1827,4
Выполнение функций государственными органами 08 04 4400100 012 1827,4
Здравоохранение 09 11847781,5
Стационарная медицинская помощь 09 01 4286763,7
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений 09 01 0960000 144595,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 09 01 0960100 144595,0
Укрепление материально-технической базы областных медицинских 
учреждений в части текущего и капитального ремонта 09 01 0960101 144595,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 0960101 612 144595,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 1834765,6
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 4700200 164402,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
федерального бюджета 09 01 4700201 59037,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4700201 612 59037,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 09 01 4700202 105365,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4700202 612 105365,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4702000 1670362,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4702000 611 1668779,1
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4702000 621 1583,8
Родильные дома 09 01 4760000 160975,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4762000 160975,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4762000 611 160975,6
Межбюджетные трансферты 09 01 5210000 2066270,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 09 01 5210200 2066270,5
Организация оказания медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на территории Саратовской области 09 01 5210224 2046447,2
Фонд компенсаций 09 01 5210224 009 2046447,2
Осуществление деятельности по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории 
Саратовской области 09 01 5210228 19823,3
Фонд компенсаций 09 01 5210228 009 19823,3
Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 09 01 7710000 74830,7
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по 
переводу отдельных учреждений здравоохранения области на 
преимущественно одноканальное финансирование медицинской 
помощи через систему обязательного медицинского страхования 09 01 7710200 74830,7
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 01 7710200 016 74830,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 01 8500000 5326,3
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 09 01 8500300 5326,3
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 09 01 8500301 5254,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 8500301 612 5254,8
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 09 01 8500302 71,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 8500302 612 71,5
Амбулаторная помощь 09 02 570611,0
Федеральные целевые программы 09 02 1000000 11200,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2013 года» 09 02 1001100 11200,0
Фонд софинансирования 09 02 1001100 010 11200,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 4700000 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 02 4700200 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 09 02 4700202 5600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 4700202 612 5600,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 58832,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 02 4712000 58832,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 02 4712000 611 58832,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 5200000 479564,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 09 02 5201800 156225,0
Фонд компенсаций 09 02 5201800 009 156225,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) 09 02 5202100 323339,0
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Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 02 5202100 016 323339,0
Межбюджетные трансферты 09 02 5210000 414,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 09 02 5210200 414,6
Организация денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам  
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 02 5210214 414,6
Фонд компенсаций 09 02 5210214 009 414,6
Областные целевые программы 09 02 5220000 15000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села  
до 2012 года» 09 02 5224200 15000,0
Фонд софинансирования 09 02 5224200 010 15000,0
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 54556,2
Санатории для больных туберкулезом 09 05 4730000 54556,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 05 4732000 54556,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 05 4732000 611 54537,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 05 4732000 612 18,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06 114647,6
Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 4720000 114647,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 06 4722000 114647,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 06 4722000 611 97734,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 06 4722000 612 16913,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 4671,2
Дезинфекционные станции 09 07 4790000 4671,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 07 4792000 4671,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 07 4792000 611 4671,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6816531,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 09 0010000 3125,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации  
в области охраны здоровья граждан 09 09 0014900 3125,6
Выполнение функций государственными органами 09 09 0014900 012 3125,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 09 09 0020000 55609,6
Центральный аппарат 09 09 0020400 55425,5
Выполнение функций государственными органами 09 09 0020400 012 55425,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 0029500 184,1
Выполнение функций государственными органами 09 09 0029500 012 184,1
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений 09 09 0960000 1387462,9
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 09 09 0960100 1209102,8
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на реализацию программы модернизации 
здравоохранения Саратовской области на 2011-2012 годы  
в части укрепления материально-технической базы муниципальных 
медицинских учреждений на проведение текущего и капитального 
ремонта 09 09 0960102 430930,0
Иные межбюджетные трансферты 09 09 0960102 017 430930,0
Укрепление материально-технической базы областных медицинских 
учреждений в части приобретения медицинского оборудования 09 09 0960103 778172,8
Прочие расходы 09 09 0960103 013 778172,8
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Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского страхования единого образца 09 09 0960200 178360,1
Прочие расходы 09 09 0960200 013 178360,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 09 09 4690000 144866,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4692000 91269,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4692000 611 80109,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4692000 621 11159,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 4699500 811,0
Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 4699500 999 811,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4699900 52786,8
Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 4699900 999 52786,8
Реализация государственных функций в области здравоохранения 09 09 4850000 59837,7
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 09 09 4850400 24718,3
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств 
федерального бюджета 09 09 4850401 24718,3
Прочие расходы 09 09 4850401 013 24718,3
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга 09 09 4850500 10345,0
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга за счет средств федерального бюджета 09 09 4850501 10345,0
Прочие расходы 09 09 4850501 013 10345,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака 09 09 4851700 19844,1
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака, за счет средств федерального 
бюджета 09 09 4851701 19844,1
Прочие расходы 09 09 4851701 013 19844,1
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 4859700 4930,3
Прочие расходы 09 09 4859700 013 4930,3
Дома ребенка 09 09 4860000 64500,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4862000 64500,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4862000 611 64500,3
Областные целевые программы 09 09 5220000 554951,4
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда»  
на 2011-2013 годы 09 09 5220100 15000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220100 612 15000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы 09 09 5220700 322370,7
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 09 09 5220701 265745,7
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220701 067 265745,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 09 09 5220702 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220702 067 1600,0
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012-2014 годы 09 09 5220703 2500,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220703 067 2500,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»  
на 2012-2014 годы 09 09 5220704 31700,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220704 067 21700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220704 612 10000,0
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Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства»  
на 2012-2014 годы 09 09 5220705 18200,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220705 067 3200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220705 612 15000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012-2014 годы 09 09 5220706 1025,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220706 067 1025,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2012-2014 годы 09 09 5220707 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220707 067 1600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 09 09 5222400 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5222400 067 232,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры 
по улучшению демографической ситуации в Саратовской области»  
на 2011-2013 годы 09 09 5223000 112948,7
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223000 067 112948,7
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения 
химической и биологической безопасности Саратовской области  
на 2010-2013 годы» 09 09 5224600 400,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5224600 067 400,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 09 09 5228600 104000,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5228600 067 104000,0
Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 09 09 7710000 4545318,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 09 09 7710100 4290223,9
Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 09 09 7710100 940 4290223,9
Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования 09 09 7710400 255094,6
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 09 7710400 016 255094,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 09 8500000 858,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 09 09 8500100 858,9
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 8500100 067 858,9
Социальная политика 10 16775372,8
Пенсионное обеспечение 10 01 51013,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 51013,3
Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 10 01 4915300 31314,7
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих области 10 01 4915301 31314,7
Социальные выплаты 10 01 4915301 005 31314,7
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления 
Саратовской области» 10 01 4915600 19698,6
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 10 01 4915601 19698,6
Социальные выплаты 10 01 4915601 005 19698,6
Социальное обслуживание населения 10 02 3088623,3
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 891143,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5012000 891143,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 611 302700,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 621 588443,3
Учреждения по обучению инвалидов 10 02 5020000 53887,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5022000 53887,2



2162 № 11 (апрель 2012) 

1 2 3 4 5 6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5022000 621 53058,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 5022000 622 828,6
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5030000 2110659,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5032000 1698665,3
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 10 02 5032001 85527,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032001 611 77378,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032001 621 8149,2
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 10 02 5032002 1613138,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 611 502898,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 621 1110239,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5039500 892,7
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039508 892,7
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039508 999 892,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5039900 411101,3
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 411101,3
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039908 999 411101,3
Ведомственные целевые программы 10 02 8220000 30050,4
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения и 
территориальных органов министерства на 2012-2014 годы 10 02 8221000 30050,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8221000 612 7184,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8221000 622 18562,1
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 8221000 999 4304,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 02 8500000 2882,8
Субсидии областным государственным бюджетным,  
автономным учреждениям 10 02 8500300 2882,8
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 10 02 8500301 2682,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500301 612 496,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8500301 622 2186,1
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 10 02 8500302 200,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500302 612 200,6
Социальное обеспечение населения 10 03 12514619,6
Федеральные целевые программы 10 03 1000000 118428,8
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села  
до 2013 года» 10 03 1001100 94670,3
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 1001100 501 94670,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 10 03 1008800 23758,5
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 10 03 1008811 23758,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 1008811 501 23758,5
Социальная помощь 10 03 5050000 10901691,2
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5050200 176758,9
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 10 03 5050201 176758,9
Социальные выплаты 10 03 5050201 005 166348,6
Выполнение функций государственными органами 10 03 5050201 012 10410,3
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ  
«О государственной социальной помощи» 10 03 5050300 260109,0
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 5050301 47300,7
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Социальные выплаты 10 03 5050301 005 47300,7
Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 10 03 5050302 211808,3
Социальные выплаты 10 03 5050302 005 211808,3
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно за счет средств областного 
бюджета 10 03 5050311 1000,0
Социальные выплаты 10 03 5050311 005 1000,0
Закон Саратовской области «О государственной поддержке кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» 10 03 5050400 15000,0
Социальные выплаты 10 03 5050400 005 15000,0
Закон Саратовской области «О защите права на жилище участников 
строительства многоквартирных домов на территории Саратовской 
области» 10 03 5050600 7000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5050600 501 7000,0
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1  
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы» 10 03 5050800 70,0
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 5050802 70,0
Социальные выплаты 10 03 5050802 005 70,0
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ  
«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» 10 03 5050900 112,3
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 10 03 5050902 112,3
Социальные выплаты 10 03 5050902 005 112,3
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих, сотрудников милиции и полиции» 10 03 5051100 1522,5
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции 10 03 5051101 1522,5
Социальные выплаты 10 03 5051101 005 1522,5
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ  
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 10 03 5051700 10000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам 10 03 5051703 10000,0
Социальные выплаты 10 03 5051703 005 10000,0
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву 10 03 5051900 33187,4
Социальные выплаты 10 03 5051900 005 33187,4
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» 10 03 5052200 24624,0
Возмещение федеральными органами исполнительной власти 
расходов на погребение 10 03 5052205 24624,0
Социальные выплаты 10 03 5052205 005 24624,0
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1  
«О донорстве крови и ее компонентов» 10 03 5052900 86030,7
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 10 03 5052901 86030,7
Социальные выплаты 10 03 5052901 005 86030,7
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5053000 1127561,7
Социальные выплаты 10 03 5053000 005 1127561,7
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда  
и тружеников тыла 10 03 5053100 3827938,7
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 10 03 5053113 962958,8
Социальные выплаты 10 03 5053113 005 962958,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5053114 2574714,6
Социальные выплаты 10 03 5053114 005 2574714,6
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Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 10 03 5053123 290265,3
Социальные выплаты 10 03 5053123 005 290265,3
Закон Саратовской области «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» 10 03 5053200 8120,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 10 03 5053201 8120,0
Социальные выплаты 10 03 5053201 005 8120,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 10 03 5053400 104780,1
Обеспечение 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 5053401 38337,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053401 501 38337,1
Обеспечение 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 5053402 66443,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053402 501 66443,0
Закон Саратовской области «Об Общественной палате Саратовской 
области» 10 03 5054200 149,6
Социальные выплаты 10 03 5054200 005 149,6
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 10 03 5054400 80,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений 10 03 5054401 80,0
Социальные выплаты 10 03 5054401 005 80,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 10 03 5054500 2515,6
Социальные выплаты 10 03 5054500 005 2515,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5054600 1120782,3
Социальные выплаты 10 03 5054600 005 1120782,3
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054700 134490,3
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054703 33161,7
Социальные выплаты 10 03 5054703 005 33161,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054704 97702,4
Социальные выплаты 10 03 5054704 005 97702,4
Возмещение расходов на установку телефона 10 03 5054705 51,5
Социальные выплаты 10 03 5054705 005 51,5
Возмещение расходов на проезд один раз в год 10 03 5054706 3164,0
Социальные выплаты 10 03 5054706 005 3164,0
Возмещение расходов на погребение 10 03 5054707 410,7
Социальные выплаты 10 03 5054707 005 410,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг 10 03 5054800 1044454,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 10 03 5054801 1044454,1
Фонд компенсаций 10 03 5054801 009 1044454,1
Закон Саратовской области «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, 
принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» 
на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года  
по 30 ноября 1963 года» 10 03 5055100 285,7
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Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5055101 285,7
Социальные выплаты 10 03 5055101 005 285,7
Закон Саратовской области «О государственной социальной помощи 
в Саратовской области» 10 03 5055800 55000,0
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан 10 03 5055801 55000,0
Социальные выплаты 10 03 5055801 005 55000,0
Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет» 10 03 5056100 61912,1
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 10 03 5056101 61912,1
Социальные выплаты 10 03 5056101 005 61912,1
Закон Саратовской области «О предоставлении компенсации 
расходов на оплату электрической энергии, используемой для 
отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах Саратовской области» 10 03 5056200 9,4
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах области 10 03 5056201 9,4
Социальные выплаты 10 03 5056201 005 9,4
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 10 03 5056800 9372,4
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 10 03 5056802 8695,5
Социальные выплаты 10 03 5056802 005 8695,5
Возмещение отдельных видов расходов 10 03 5056803 676,9
Социальные выплаты 10 03 5056803 005 676,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы» 10 03 5056900 120,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 10 03 5056901 120,8
Социальные выплаты 10 03 5056901 005 120,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине Саратовской 
области» 10 03 5057000 3596,1
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 10 03 5057001 3105,9
Социальные выплаты 10 03 5057001 005 3105,9
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 10 03 5057002 490,2
Социальные выплаты 10 03 5057002 005 490,2
Закон Саратовской области «О мерах по улучшению материального 
положения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых 
действий» 10 03 5057200 1900,3
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 5057201 1900,3
Социальные выплаты 10 03 5057201 005 1900,3
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, 
имеющим особые заслуги перед Саратовской областью» 10 03 5057300 89900,5
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 10 03 5057301 89900,5
Социальные выплаты 10 03 5057301 005 89900,5
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» 10 03 5057400 8514,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057401 8514,1
Социальные выплаты 10 03 5057401 005 8514,1
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской области» 10 03 5057500 2414,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057501 2414,1
Социальные выплаты 10 03 5057501 005 2414,1
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области» 10 03 5057600 760,9
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057601 760,9
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Социальные выплаты 10 03 5057601 005 760,9
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии 
Саратовской области» 10 03 5057700 2634,7
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057701 2634,7
Социальные выплаты 10 03 5057701 005 2634,7
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 10 03 5057800 2264,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 10 03 5057801 2264,3
Социальные выплаты 10 03 5057801 005 2264,3
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении 
населения Саратовской области» 10 03 5058000 62460,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 10 03 5058001 62460,9
Социальные выплаты 10 03 5058001 005 62460,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 10 03 5058100 199813,1
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви 10 03 5058101 19782,2
Социальные выплаты 10 03 5058101 005 19782,2
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих 
занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 10 03 5058102 8143,2
Социальные выплаты 10 03 5058102 005 8143,2
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи  
для посещения театров 10 03 5058103 7195,3
Социальные выплаты 10 03 5058103 005 7195,3
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 10 03 5058104 6274,4
Социальные выплаты 10 03 5058104 005 6274,4
Меры социальной поддержки многодетных семей 10 03 5058105 3303,5
Социальные выплаты 10 03 5058105 005 3303,5
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 10 03 5058108 155114,5
Социальные выплаты 10 03 5058108 005 155114,5
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными 
средствами отдельных категорий граждан 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями и иными специальными средствами 10 03 5058201 3700,0
Социальные выплаты 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, слуховыми аппаратами 10 03 5058202 1350,0
Социальные выплаты 10 03 5058202 005 1350,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 10 03 5058300 32308,5
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 10 03 5058301 6444,0
Социальные выплаты 10 03 5058301 005 6444,0
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия депутатов 10 03 5058302 25864,5
Социальные выплаты 10 03 5058302 005 25864,5
Закон Саратовской области «Об образовании» 10 03 5058400 8255,4
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими 
среднего (полного) общего образования, но не более чем  
до достижения возраста 19 лет 10 03 5058401 3255,4
Социальные выплаты 10 03 5058401 005 3255,4
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений среднего 
профессионального образования и высшего профессионального 
образования, прибывшим на работу в образовательные учреждения, 
расположенные в сельской местности 10 03 5058402 5000,0
Социальные выплаты 10 03 5058402 005 5000,0
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» 10 03 5058500 1743450,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда  
Саратовской области 10 03 5058501 530238,0
Социальные выплаты 10 03 5058501 005 530238,0
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Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058502 1213212,7
Социальные выплаты 10 03 5058502 005 1213212,7
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении вдовы 
погибшего при исполнении служебных обязанностей прокурора 
Саратовской области Е.Ф.Григорьева» 10 03 5058800 365,4
Ежемесячное пособие 10 03 5058801 365,4
Социальные выплаты 10 03 5058801 005 365,4
Закон Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 10 03 5059200 631,4
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5059201 631,4
Социальные выплаты 10 03 5059201 005 631,4
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки лиц, награжденных орденом «Родительская слава» 10 03 5059300 60,9
Единовременное пособие 10 03 5059301 60,9
Социальные выплаты 10 03 5059301 005 60,9
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области» 10 03 5059500 2415,3
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области 10 03 5059501 2415,3
Социальные выплаты 10 03 5059501 005 2415,3
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 10 03 5059600 163743,2
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 5059601 163743,2
Социальные выплаты 10 03 5059601 005 163743,2
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате 
жилого помещения в Саратовской области» 10 03 5059700 24521,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 10 03 5059701 24521,4
Социальные выплаты 10 03 5059701 005 24521,4
Закон Саратовской области «Об установлении размера, условий 
и порядка компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим  
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 10 03 5059800 344873,8
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим  
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 10 03 5059801 344873,8
Социальные выплаты 10 03 5059801 005 344873,8
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов 
Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий,  
а также приравненных к ним граждан, проживающих на территории 
Саратовской области» 10 03 5059900 89768,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, 
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 
действий, а также приравненным к ним гражданам, проживающим  
на территории Саратовской области 10 03 5059901 89768,6
Социальные выплаты 10 03 5059901 005 89768,6
Реализация государственной политики занятости населения 10 03 5100000 576288,4
Реализация государственной политики в области содействия 
занятости населения 10 03 5100200 576288,4
Социальные выплаты безработным гражданам 10 03 5100201 576288,4
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 10 03 5100201 004 50000,0
Социальные выплаты 10 03 5100201 005 526288,4
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 80417,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 80417,0
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Прочие расходы 10 03 5140100 013 7789,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5140100 612 12260,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также граждан, ранее 
имевших статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей 10 03 5140103 59322,2
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140103 844 59322,2
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелой 
формой хронических заболеваний 10 03 5140105 1045,0
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140105 844 1045,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 5200000 116042,1
Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными 
препаратами 10 03 5202000 116042,1
Социальные выплаты 10 03 5202000 005 116042,1
Межбюджетные трансферты 10 03 5210000 44584,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществ  ления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 10 03 5210200 44584,0
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 5210209 44584,0
Фонд компенсаций 10 03 5210209 009 44584,0
Областные целевые программы 10 03 5220000 677037,3
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда»  
на 2011-2013 годы 10 03 5220100 47884,1
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220100 068 7997,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 612 10067,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 622 29819,1
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий  
и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 03 5220900 750,9
Выполнение функций государственными органами 10 03 5220900 012 550,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5220900 622 200,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5222400 1080,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5222400 612 1045,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5222400 622 35,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5222600 12000,0
Подпрограмма «Дети и семья» 10 03 5222601 12000,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222601 068 468,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5222601 612 11531,9
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5222700 805,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5222700 612 760,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5222700 622 45,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села  
до 2012 года» 10 03 5224200 125000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5224200 501 125000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
терроризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5225900 1050,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5225900 612 490,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5225900 622 560,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011- 2013 годы» 10 03 5228600 38000,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5228600 068 38000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012- 2017 годы» 10 03 5228800 47088,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5228800 612 27585,6
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5228800 622 19503,2
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 10 03 5229200 403378,5
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 10 03 5229203 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229203 501 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 10 03 5229204 47000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229204 501 47000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством  
Саратовской области» 10 03 5229206 30000,0
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 10 03 5229206 896 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 10 03 5229206 897 20000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5229207 306378,5
Социальные выплаты 10 03 5229207 005 193000,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5229207 840 64100,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту)  
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5229207 841 28700,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту)  
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5229207 842 10000,0
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве 
жилых помещений с привлечением заемных средств, на возмещение 
части расходов на оплату процентов по займам (кредитам)  
на строительство жилых помещений 10 03 5229207 843 10578,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 03 8500000 130,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 10 03 8500100 7,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 8500100 068 7,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 10 03 8500300 123,8
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 10 03 8500301 123,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 8500301 612 123,8
Охрана семьи и детства 10 04 793900,1
Социальная помощь 10 04 5050000 11830,9
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 10 04 5050500 10502,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 10502,1
Социальные выплаты 10 04 5050502 005 10502,1
Закон Саратовской области «О единовременном пособии  
при усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся  
без попечения родителей, на территории Саратовской области» 10 04 5059100 1328,8
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5059101 1328,8
Социальные выплаты 10 04 5059101 005 1328,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке  
и попечительству 10 04 5110000 565,1
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших  
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных  
учебно-воспитательных и иных детских учреждений 10 04 5110200 511,8
Прочие расходы 10 04 5110200 013 511,8
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших  
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных  
учебно-воспитательных и иных детских учреждений,  
в пределах Саратовской области 10 04 5110300 53,3
Прочие расходы 10 04 5110300 013 53,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 617413,7
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,  
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201300 617413,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 43684,7
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 43684,7
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Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201312 31919,8
Социальные выплаты 10 04 5201312 005 31919,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 541809,2
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 541809,2
Межбюджетные трансферты 10 04 5210000 140426,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 10 04 5210200 140426,4
Организация предоставления компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 10 04 5210213 11117,6
Фонд компенсаций 10 04 5210213 009 11117,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5210216 129308,8
Фонд компенсаций 10 04 5210216 009 129308,8
Областные целевые программы 10 04 5220000 23664,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 04 5222600 3664,0
Подпрограмма «Дети и семья» 10 04 5222601 3664,0
Мероприятия в области социальной политики 10 04 5222601 068 3664,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 10 04 5229200 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 04 5229205 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 04 5229205 501 20000,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 327216,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 10 06 0020000 243773,5
Центральный аппарат 10 06 0020400 108403,1
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 108403,1
Территориальные органы 10 06 0021500 134652,6
Выполнение функций государственными органами 10 06 0021500 012 134652,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 0029500 717,8
Выполнение функций государственными органами 10 06 0029500 012 717,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 10 06 0930000 54209,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 06 0932000 54209,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 06 0932000 611 54209,4
Реализация государственных функций в области  
социальной политики 10 06 5140000 16779,8
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 10 06 5140100 012 4779,8
Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 10 06 5142000 12000,0
Субсидии некоммерческим организациям 10 06 5142000 019 12000,0
Межбюджетные трансферты 10 06 5210000 11926,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 10 06 5210200 11926,2
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 10 06 5210212 11926,2
Фонд компенсаций 10 06 5210212 009 11926,2
Ведомственные целевые программы 10 06 8220000 527,6
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Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения  
и территориальных органов министерства на 2012-2014 годы 10 06 8221000 527,6
Выполнение функций государственными органами 10 06 8221000 012 527,6
Физическая культура и спорт 11 513131,9
Физическая культура 11 01 43199,2
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000 24000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5120000 079 24000,0
Областные целевые программы 11 01 5220000 19199,2
Областная целевая программа «Развитие физической культуры  
и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 01 5227100 19199,2
Субсидии юридическим лицам 11 01 5227100 006 13000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5227100 079 4709,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 01 5227100 621 1490,0
Массовый спорт 11 02 75546,3
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 11 02 4870000 23196,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 02 4872000 23196,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 02 4872000 611 23196,3
Областные целевые программы 11 02 5220000 52350,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области 
на 2008-2014 годы» 11 02 5223300 40000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 
в г.Новоузенске 11 02 5223300 925 10000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по 
ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 11 02 5223300 926 30000,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 02 5227100 12350,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 02 5227100 611 3590,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 02 5227100 621 8760,0
Спорт высших достижений 11 03 285637,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 39977,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 03 4822000 39977,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 611 33562,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 621 6414,6
Областные целевые программы 11 03 5220000 245660,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 11 03 5223400 1050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5223400 079 1050,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры  
и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 03 5227100 244610,0
Субсидии юридическим лицам 11 03 5227100 006 170000,0
Мероприятия в области социальной политики 11 03 5227100 068 3000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5227100 079 2010,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 5227100 611 18000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 5227100 612 12000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 5227100 621 39600,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 108749,0
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 11 05 0020000 14142,1
Центральный аппарат 11 05 0020400 14073,8
Выполнение функций государственными органами 11 05 0020400 012 14073,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 05 0029500 68,3
Выполнение функций государственными органами 11 05 0029500 012 68,3
Областные целевые программы 11 05 5220000 94606,9
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области 
на 2008-2014 годы» 11 05 5223300 94606,9
Бюджетные инвестиции 11 05 5223300 003 94606,9
Средства массовой информации 12 83256,9
Телевидение и радиовещание 12 01 30092,5
Областные целевые программы 12 01 5220000 30092,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие информа -
цион  ного партнерства органов государственной власти Саратовской 
области со средствами массовой информации» на 2011-2013 годы 12 01 5228200 29742,5
Субсидии юридическим лицам 12 01 5228200 006 29742,5
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 12 01 5229100 350,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 12 01 5229100 025 350,0
Периодическая печать и издательства 12 02 29879,2
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 12 02 4570000 15204,0
Субсидии на возмещение затрат, связанных с обнародованием 
(официальным опубликованием) правовых актов и иной официальной 
информации органов государственной власти Саратовской области 12 02 4571000 5678,4
Субсидии юридическим лицам 12 02 4571000 006 5678,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 12 02 4572000 9525,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 12 02 4572000 621 9525,6
Областные целевые программы 12 02 5220000 14675,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда»  
на 2011-2013 годы 12 02 5220100 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 12 02 5220100 025 432,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 12 02 5221200 1805,7
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 12 02 5221200 025 1805,7
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 12 02 5227800 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 12 02 5227800 621 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие информа  -
цион   ного партнерства органов государственной власти Саратовской 
области со средствами массовой информации» на 2011-2013 годы 12 02 5228200 10257,5
Субсидии юридическим лицам 12 02 5228200 006 9407,5
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 12 02 5228200 025 850,0
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 12 02 5229100 80,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 12 02 5229100 025 80,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-куль-
турное развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 12 02 5229800 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 12 02 5229800 025 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 23285,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 12 04 0020000 17113,2
Центральный аппарат 12 04 0020400 17113,2
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Выполнение функций государственными органами 12 04 0020400 012 17113,2
Средства массовой информации 12 04 4440000 6172,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 04 4440100 1024,0
Выполнение функций государственными органами 12 04 4440100 012 1024,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 12 04 4440200 5148,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала  
и радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 12 04 4440201 5148,0
Субсидии юридическим лицам 12 04 4440201 006 5148,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 2778600,0
Обслуживание государственного внутреннего  
и муниципального долга 13 01 2778600,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 2778600,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской 
Федерации 13 01 0650200 2778600,0
Прочие расходы 13 01 0650200 013 2742545,2
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 0650201 36054,8
Прочие расходы 13 01 0650201 013 36054,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 4691237,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160100 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 14 01 5160110 27510,9
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160110 008 27510,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) области 14 01 5160120 3909885,3
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160120 008 3909885,3
Иные дотации 14 02 636640,7
Дотации 14 02 5170000 636640,7
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 14 02 5170100 116506,0
Прочие дотации 14 02 5170100 007 116506,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 5170200 520134,7
Прочие дотации 14 02 5170200 007 520134,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 117200,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 03 5200000 63973,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 14 03 5200300 43159,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований 14 03 5200302 43159,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200302 017 43159,0
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 14 03 5200600 20814,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200600 017 20814,0
Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 53227,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 14 03 5210200 53227,2
Расчет и предоставление дотаций поселениям 14 03 5210206 53227,2
Фонд компенсаций 14 03 5210206 009 53227,2
Всего 68701044,4
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Приложение 8 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Перечень долгосрочных областных целевых программ и объемы  
бюджетных ассигнований на их реализацию на 2012 год

(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Раз -
дел

Под -
раз  дел

Вид 
рас -

ходов

Сумма

1 2 3 4 5 6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда»  
на 2011-2013 годы 5220100 66969,3
Образование 5220100 07 3463,2
Другие вопросы в области образования 5220100 07 09 3463,2
Мероприятия в сфере образования 5220100 07 09 022 3463,2
Культура, кинематография 5220100 08 190,0
Культура 5220100 08 01 190,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 08 01 612 190,0
Здравоохранение 5220100 09 15000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220100 09 09 15000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 09 09 612 15000,0
Социальная политика 5220100 10 47884,1
Социальное обеспечение населения 5220100 10 03 47884,1
Мероприятия в области социальной политики 5220100 10 03 068 7997,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 612 10067,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 622 29819,1
Средства массовой информации 5220100 12 432,0
Периодическая печать и издательства 5220100 12 02 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5220100 12 02 025 432,0
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 5220400 55800,0
Национальная экономика 5220400 04 55800,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5220400 04 05 55800,0
Субсидии юридическим лицам 5220400 04 05 006 55800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 5220600 3081792,8
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 5220601 2821885,4
Национальная экономика 5220601 04 2821885,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220601 04 09 2821885,4
Бюджетные инвестиции 5220601 04 09 003 37880,6
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220601 04 09 365 2424668,8
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 5220601 04 09 863 29385,8
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия  
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 5220601 04 09 864 8917,0
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено  
на участке км 13,8 - с.Емельяновка в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 5220601 04 09 865 11030,6
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе Саратовской области 
(I этап) 5220601 04 09 871 7409,1
Строительство автоподъезда к п.Новый от автомобильной дороги 
Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 5220601 04 09 874 8853,4
Строительство автомобильной дороги Березовка -Зауморье  
в Энгельсском районе Саратовской области 5220601 04 09 875 14383,1
Строительство автомобильной дороги Ивановка - Анино  
в Екатериновском районе Саратовской области 5220601 04 09 876 7654,2
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной дороги 
Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 5220601 04 09 877 7829,3
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Строительство автомобильной дороги «Пугачев - Перелюб» - Клинцовка 
- Октябрьский на участке км 49+300 - км 52+410 в Краснопартизанском 
районе Саратовской области 5220601 04 09 878 47054,3
Строительство автоподъезда к х.Дейков от автомобильной дороги 
Радищево - Карев в Новоузенском районе Саратовской области 5220601 04 09 879 13133,6
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от автомобильной дороги 
Мокроус - Семеновка - Калдино в Федоровском районе Саратовской 
области 5220601 04 09 880 80618,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от автомобильной 
дороги Елшанка - Песчаный Умет в Саратовском районе Саратовской 
области 5220601 04 09 881 25575,4
Строительство автомобильной дороги Ртищево - Стройиндустрия  
в Ртищевском районе Саратовской области 5220601 04 09 882 14156,2
Строительство автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград  
на участке км 501 - граница Волгоградской области в Ровенском районе 
Саратовской области 5220601 04 09 883 63606,0
Строительство мостового перехода через реку Карамыш на автоподъезде 
к ж.д. станции Паницкая от автомобильной дороги Сызрань - Саратов - 
Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области 5220601 04 09 884 19730,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 5220602 259907,4
Национальная экономика 5220602 04 259907,4
Другие вопросы в области национальной экономики 5220602 04 12 259907,4
Бюджетные инвестиции 5220602 04 12 003 259907,4
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы 5220700 322370,7
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 5220701 265745,7
Здравоохранение 5220701 09 265745,7
Другие вопросы в области здравоохранения 5220701 09 09 265745,7
Мероприятия в области здравоохранения 5220701 09 09 067 265745,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 5220702 1600,0
Здравоохранение 5220702 09 1600,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220702 09 09 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220702 09 09 067 1600,0
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012-2014 годы 5220703 2500,0
Здравоохранение 5220703 09 2500,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220703 09 09 2500,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220703 09 09 067 2500,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»  
на 2012-2014 годы 5220704 31700,0
Здравоохранение 5220704 09 31700,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220704 09 09 31700,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220704 09 09 067 21700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220704 09 09 612 10000,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства»  
на 2012-2014 годы 5220705 18200,0
Здравоохранение 5220705 09 18200,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220705 09 09 18200,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220705 09 09 067 3200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220705 09 09 612 15000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012-2014 годы 5220706 1025,0
Здравоохранение 5220706 09 1025,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220706 09 09 1025,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220706 09 09 067 1025,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2012-2014 годы 5220707 1600,0
Здравоохранение 5220707 09 1600,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220707 09 09 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220707 09 09 067 1600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий  
и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 5220900 1450,9
Культура, кинематография 5220900 08 700,0
Культура 5220900 08 01 700,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220900 08 01 612 350,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220900 08 01 622 350,0
Социальная политика 5220900 10 750,9
Социальное обеспечение населения 5220900 10 03 750,9
Выполнение функций государственными органами 5220900 10 03 012 550,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220900 10 03 622 200,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 5221200 4905,7
Образование 5221200 07 3100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5221200 07 07 3100,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей  
и молодежи 5221200 07 07 447 3100,0
Средства массовой информации 5221200 12 1805,7
Периодическая печать и издательства 5221200 12 02 1805,7
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5221200 12 02 025 1805,7
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222000 43985,3
Образование 5222000 07 43985,3
Общее образование 5222000 07 02 236,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5222000 07 02 611 236,0
Другие вопросы в области образования 5222000 07 09 43749,3
Мероприятия в сфере образования 5222000 07 09 022 43749,3
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской области  
на период до 2020 года» 5222300 50000,0
Национальная экономика 5222300 04 50000,0
Топливно-энергетический комплекс 5222300 04 02 50000,0
Бюджетные инвестиции 5222300 04 02 003 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222400 1705,0
Образование 5222400 07 333,0
Другие вопросы в области образования 5222400 07 09 333,0
Мероприятия в сфере образования 5222400 07 09 022 333,0
Культура, кинематография 5222400 08 60,0
Культура 5222400 08 01 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222400 08 01 612 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222400 08 01 622 30,0
Здравоохранение 5222400 09 232,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5222400 09 09 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 5222400 09 09 067 232,0
Социальная политика 5222400 10 1080,0
Социальное обеспечение населения 5222400 10 03 1080,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222400 10 03 612 1045,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222400 10 03 622 35,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних  
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222600 103745,5
Подпрограмма «Дети и семья» 5222601 15664,0
Социальная политика 5222601 10 15664,0
Социальное обеспечение населения 5222601 10 03 12000,0
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 03 068 468,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222601 10 03 612 11531,9
Охрана семьи и детства 5222601 10 04 3664,0
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 04 068 3664,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха  
и оздоровления детей» 5222602 88081,5
Образование 5222602 07 88081,5
Молодежная политика и оздоровление детей 5222602 07 07 88081,5
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Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей  
и молодежи 5222602 07 07 447 61803,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 612 8376,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5222602 07 07 621 9400,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 622 8501,4
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью  
на территории Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222700 1071,4
Образование 5222700 07 266,4
Другие вопросы в области образования 5222700 07 09 266,4
Мероприятия в сфере образования 5222700 07 09 022 266,4
Социальная политика 5222700 10 805,0
Социальное обеспечение населения 5222700 10 03 805,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222700 10 03 612 760,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222700 10 03 622 45,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 5222800 185000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5222800 05 185000,0
Благоустройство 5222800 05 03 44000,0
Субсидии юридическим лицам 5222800 05 03 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5222800 05 05 141000,0
Субсидии юридическим лицам 5222800 05 05 006 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие системы 
дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы 5222900 26500,0
Образование 5222900 07 26500,0
Другие вопросы в области образования 5222900 07 09 26500,0
Мероприятия в сфере образования 5222900 07 09 022 26500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры  
по улучшению демографической ситуации в Саратовской области»  
на 2011-2013 годы 5223000 112948,7
Здравоохранение 5223000 09 112948,7
Другие вопросы в области здравоохранения 5223000 09 09 112948,7
Мероприятия в области здравоохранения 5223000 09 09 067 112948,7
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области  
на 2008-2014 годы» 5223300 134606,9
Физическая культура и спорт 5223300 11 134606,9
Массовый спорт 5223300 11 02 40000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном  
в г.Новоузенске 5223300 11 02 925 10000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной  
по ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 5223300 11 02 926 30000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5223300 11 05 94606,9
Бюджетные инвестиции 5223300 11 05 003 94606,9
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5223400 9081,7
Образование 5223400 07 8031,7
Другие вопросы в области образования 5223400 07 09 8031,7
Мероприятия в сфере образования 5223400 07 09 022 6431,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5223400 07 09 612 1124,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5223400 07 09 622 475,3
Физическая культура и спорт 5223400 11 1050,0
Спорт высших достижений 5223400 11 03 1050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5223400 11 03 079 1050,0
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения  
и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области  
на 2006-2010 годы и на период до 2012 года» 5223900 150128,0
Национальная экономика 5223900 04 150128,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5223900 04 05 150128,0
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Субсидии юридическим лицам 5223900 04 05 006 140128,0
Выполнение функций государственными органами 5223900 04 05 012 10000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села  
до 2012 года» 5224200 283453,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5224200 05 90000,0
Коммунальное хозяйство 5224200 05 02 90000,0
Фонд софинансирования 5224200 05 02 010 90000,0
Образование 5224200 07 53453,0
Общее образование 5224200 07 02 53453,0
Фонд софинансирования 5224200 07 02 010 53453,0
Здравоохранение 5224200 09 15000,0
Амбулаторная помощь 5224200 09 02 15000,0
Фонд софинансирования 5224200 09 02 010 15000,0
Социальная политика 5224200 10 125000,0
Социальное обеспечение населения 5224200 10 03 125000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5224200 10 03 501 125000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства  
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 5224500 711803,0
Национальная экономика 5224500 04 711803,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5224500 04 05 711803,0
Субсидии юридическим лицам 5224500 04 05 006 670003,0
Выполнение функций государственными органами 5224500 04 05 012 41800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения 
химической и биологической безопасности Саратовской области  
на 2010-2013 годы» 5224600 400,0
Здравоохранение 5224600 09 400,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5224600 09 09 400,0
Мероприятия в области здравоохранения 5224600 09 09 067 400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика терроризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5225900 1050,0
Социальная политика 5225900 10 1050,0
Социальное обеспечение населения 5225900 10 03 1050,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225900 10 03 612 490,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5225900 10 03 622 560,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции  
в Саратовской области на 2008-2012 годы» 5226700 400,0
Общегосударственные вопросы 5226700 01 400,0
Судебная система 5226700 01 05 400,0
Выполнение функций государственными органами 5226700 01 05 012 400,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства  
Саратовской области» на 2009-2013 годы 5226900 20805,1
Национальная экономика 5226900 04 20805,1
Сельское хозяйство и рыболовство 5226900 04 05 2500,0
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 05 012 2500,0
Лесное хозяйство 5226900 04 07 18305,1
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 07 012 7200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5226900 04 07 611 3493,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5226900 04 07 621 7611,2
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 5227000 237037,4
Национальная экономика 5227000 04 200000,0
Водное хозяйство 5227000 04 06 200000,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз  
до ул.Большая Садовая 5227000 04 06 893 200000,0
Охрана окружающей среды 5227000 06 37037,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 5227000 06 03 37037,4
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Выполнение функций государственными органами 5227000 06 03 012 37037,4
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 5227100 276159,2
Физическая культура и спорт 5227100 11 276159,2
Физическая культура 5227100 11 01 19199,2
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 01 006 13000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 01 079 4709,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 01 621 1490,0
Массовый спорт 5227100 11 02 12350,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 02 611 3590,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 02 621 8760,0
Спорт высших достижений 5227100 11 03 244610,0
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 03 006 170000,0
Мероприятия в области социальной политики 5227100 11 03 068 3000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 03 079 2010,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 03 611 18000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5227100 11 03 612 12000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 03 621 39600,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 5227300 500,0
Культура, кинематография 5227300 08 500,0
Культура 5227300 08 01 500,0
Мероприятия в сфере культуры 5227300 08 01 024 500,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 5227800 118000,0
Культура, кинематография 5227800 08 116000,0
Культура 5227800 08 01 116000,0
Бюджетные инвестиции 5227800 08 01 003 40000,0
Мероприятия в сфере культуры 5227800 08 01 024 2880,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5227800 08 01 612 34370,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5227800 08 01 622 38750,0
Средства массовой информации 5227800 12 2000,0
Периодическая печать и издательства 5227800 12 02 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227800 12 02 621 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма  
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5228000 2790,0
Национальная экономика 5228000 04 2790,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5228000 04 12 2790,0
Мероприятия в области развития туризма 5228000 04 12 704 2790,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации»  
на 2011-2013 годы 5228200 40000,0
Средства массовой информации 5228200 12 40000,0
Телевидение и радиовещание 5228200 12 01 29742,5
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 01 006 29742,5
Периодическая печать и издательства 5228200 12 02 10257,5
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 02 006 9407,5
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5228200 12 02 025 850,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 5228600 270260,0
Общегосударственные вопросы 5228600 01 117260,0



2180 № 11 (апрель 2012) 

1 2 3 4 5 6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 5228600 01 03 8300,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 03 012 8300,0
Судебная система 5228600 01 05 4700,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 05 012 4700,0
Другие общегосударственные вопросы 5228600 01 13 104260,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 13 012 96260,0
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 5228600 01 13 059 8000,0
Образование 5228600 07 5000,0
Другие вопросы в области образования 5228600 07 09 5000,0
Мероприятия в сфере образования 5228600 07 09 022 5000,0
Культура, кинематография 5228600 08 6000,0
Культура 5228600 08 01 6000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228600 08 01 612 6000,0
Здравоохранение 5228600 09 104000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5228600 09 09 104000,0
Мероприятия в области здравоохранения 5228600 09 09 067 104000,0
Социальная политика 5228600 10 38000,0
Социальное обеспечение населения 5228600 10 03 38000,0
Мероприятия в области социальной политики 5228600 10 03 068 38000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность  
в Саратовской области на 2012-2017 годы» 5228800 47088,8
Социальная политика 5228800 10 47088,8
Социальное обеспечение населения 5228800 10 03 47088,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 10 03 612 27585,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5228800 10 03 622 19503,2
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 5229100 675,0
Общегосударственные вопросы 5229100 01 245,0
Другие общегосударственные вопросы 5229100 01 13 245,0
Выполнение функций государственными органами 5229100 01 13 012 245,0
Средства массовой информации 5229100 12 430,0
Телевидение и радиовещание 5229100 12 01 350,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5229100 12 01 025 350,0
Периодическая печать и издательства 5229100 12 02 80,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5229100 12 02 025 80,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 5229200 973436,1
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 5229201 78688,7
Образование 5229201 07 78688,7
Дошкольное образование 5229201 07 01 31269,1
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6-го микрорайона  
в Кировском районе г.Саратова 5229201 07 01 929 31269,1
Общее образование 5229201 07 02 47419,6
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском районе 
г.Саратова. II очередь 5229201 07 02 928 47419,6
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 5229202 371368,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229202 05 371368,9
Коммунальное хозяйство 5229202 05 02 371368,9
Фонд софинансирования 5229202 05 02 010 43538,9
Канализация в г.Аткарске 5229202 05 02 908 80830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 5229202 05 02 910 86670,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 5229202 05 02 912 46950,0
Водозабор подземных вод для г.Калининска 5229202 05 02 913 74210,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, 
Татищевский район 5229202 05 02 916 39170,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 5229203 20000,0
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Социальная политика 5229203 10 20000,0
Социальное обеспечение населения 5229203 10 03 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229203 10 03 501 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 5229204 47000,0
Социальная политика 5229204 10 47000,0
Социальное обеспечение населения 5229204 10 03 47000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229204 10 03 501 47000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей» 5229205 120000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229205 05 100000,0
Жилищное хозяйство 5229205 05 01 100000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 5229205 05 01 895 100000,0
Социальная политика 5229205 10 20000,0
Охрана семьи и детства 5229205 10 04 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229205 10 04 501 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством  
Саратовской области» 5229206 30000,0
Социальная политика 5229206 10 30000,0
Социальное обеспечение населения 5229206 10 03 30000,0
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 5229206 10 03 896 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 5229206 10 03 897 20000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 5229207 306378,5
Социальная политика 5229207 10 306378,5
Социальное обеспечение населения 5229207 10 03 306378,5
Социальные выплаты 5229207 10 03 005 193000,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим  
и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита)  
на приобретение (строительство) жилых помещений 5229207 10 03 840 64100,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим  
и работающим в Саратовской области, на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту)  
на приобретение (строительство) жилых помещений 5229207 10 03 841 28700,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту)  
на приобретение (строительство) жилых помещений 5229207 10 03 842 10000,0
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве жилых 
помещений с привлечением заемных средств, на возмещение части 
расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на строительство 
жилых помещений 5229207 10 03 843 10578,5
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 5229300 266000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 5229301 266000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229301 05 266000,0
Коммунальное хозяйство 5229301 05 02 266000,0
Бюджетные инвестиции 5229301 05 02 003 48695,6
Фонд софинансирования 5229301 05 02 010 212882,3
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки - пос.Сланцевый Рудник 5229301 05 02 917 1932,3
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км  
для водоснабжения г.Ершова 5229301 05 02 918 2489,8
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы 5229400 35659,1
Национальная экономика 5229400 04 35659,1
Другие вопросы в области национальной экономики 5229400 04 12 35659,1
Субсидии юридическим лицам 5229400 04 12 006 30134,0
Фонд софинансирования 5229400 04 12 010 5310,0
Выполнение функций государственными органами 5229400 04 12 012 215,1
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления  
в Саратовской области на 2009-2012 годы» 5229500 75000,0
Общегосударственные вопросы 5229500 01 75000,0
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Другие общегосударственные вопросы 5229500 01 13 75000,0
Фонд софинансирования 5229500 01 13 010 60000,0
Выполнение функций государственными органами 5229500 01 13 012 15000,0
Областная целевая программа «О дополнительных мероприятиях  
по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2012 год» 5229700 410,0
Национальная экономика 5229700 04 410,0
Общеэкономические вопросы 5229700 04 01 410,0
Субсидии юридическим лицам 5229700 04 01 006 410,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 5229800 1200,0
Общегосударственные вопросы 5229800 01 1000,0
Другие общегосударственные вопросы 5229800 01 13 1000,0
Выполнение функций государственными органами 5229800 01 13 012 1000,0
Культура, кинематография 5229800 08 100,0
Культура 5229800 08 01 100,0
Мероприятия в сфере культуры 5229800 08 01 024 100,0
Средства массовой информации 5229800 12 100,0
Периодическая печать и издательства 5229800 12 02 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5229800 12 02 025 100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие занятости 
населения Саратовской области» на 2012-2014 годы 8001400 83606,5
Национальная экономика 8001400 04 83606,5
Общеэкономические вопросы 8001400 04 01 83606,5
Субсидии юридическим лицам 8001400 04 01 006 16416,0
Выполнение функций казенными учреждениями 8001400 04 01 999 67190,5
Всего 7797795,1»;

6) в приложении 9:
строки

«Строительство детского сада на 100 мест  
в 7-й группе 6-го микрорайона  
в Кировском районе г.Саратова 027 07 01 5229201 003 31269,1
Общее образование 027 07 02 5229201 003 47419,6»

изложить в следующей редакции:
«Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6-го 
микрорайона в Кировском районе г.Саратова 027 07 01 5229201 929 31269,1
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона  
1 «А» в Ленинском районе г.Саратова.  
II очередь 027 07 02 5229201 928 47419,6»;

строку

«II. Строительство объектов, 
софинансирование которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий из 
федерального бюджета и поступлений от 
бюджетов внебюджетных фондов – всего 1248451,9 1248451,9»

изложить в следующей редакции:

«II. Строительство объектов, 
софинансирование которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий из 
федерального бюджета и поступлений от 
бюджетов внебюджетных фондов – всего 1341250,6 1341250,6»;

строку
«Министерство строительства и жилищ   но-
коммунального хозяйства области - всего 822989,6 822989,6»

изложить в следующей редакции:
«Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области - всего 915788,3 915788,3»;



2183Раздел I. Законы Саратовской области

строку
«Жилищное хозяйство 811593,9 811593,9»

изложить в следующей редакции:
«Жилищное хозяйство 812303,4 812303,4»;

после строки
«Приобретение (строительство)  
в государственную собственность области 
жилых помещений для обеспечения 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 027 05 01 5053401 847 1710,0 1710,0»

дополнить строкой следующего содержания:
«Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5053600 895 709,5 709,5»;

после строки
«Реконструкция системы водоснабжения 
р.п.Озинки - пос.Сланцевый Рудник 027 05 02 1009300 917 8905,9 8905,9»

дополнить строками следующего содержания:
«Дошкольное образование 28730,9 28730,9
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 
6-го микрорайона в Кировском районе 
г.Саратова 027 07 01 1008830 929 28730,9 28730,9
Общее образование 63358,3 63358,3
Школа на 33 класса. Застройка 
микрорайона 1 «А» в Ленинском районе 
г.Саратова. II очередь 027 07 02 1008830 928 63358,3 63358,3»;

строку
«Всего 2940409,2 1248451,9»

изложить в следующей редакции:
«Всего 3033207,9 1341250,6»;

7) в разделе I приложения 10:
подраздел 1.1 дополнить пунктами 40-42 следующего содержания:
«40) на поддержку племенного животноводства в рамках реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;
41) на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений в рамках реализации Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы;

42) на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию молочного скотоводства в рамках реали-
зации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.»;

подраздел 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Субсидия на возмещение затрат безработных граждан, связанных с реализацией мероприятия по содействию самозаня-

тости безработных граждан, в том числе на оказание единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовре-
менной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, в рамках реализации 
долгосрочной областной целевой программы «Содействие занятости населения Саратовской области» на 2012-2014 годы.»;

8) приложение 14 изложить в следующей редакции:
«Приложение 14 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год дотации бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

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

и городских округов области
Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 39041,6
2 Базарно-Карабулакский 37777,1
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3 Балаковский 50,0
4 Балтайский 36098,1
5 Вольский 500,0
6 Воскресенский 2889,0
7 Дергачевский 31215,6
8 Ивантеевский 39909,3
9 Краснопартизанский 45474,5

10 Лысогорский 25213,5
11 Новобурасский 46897,5
12 Озинский 16402,7
13 Перелюбский 24936,7
14 Петровский 17880,1
15 Питерский 36961,1
16 Романовский 18538,0
17 Турковский 53630,0
18 Федоровский 10140,8
19 Энгельсский 49,0

Итого по муниципальным районам области 483604,6
20 ЗАТО Михайловский 2486,2
21 ЗАТО Светлый 4918,4
22 ЗАТО Шиханы 29125,5

Итого по городским округам области 36530,1
Всего 520134,7»;

9) приложение 151 изложить в следующей редакции:
«Приложение 151 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов  
и поселений области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименования
муниципальных районов и городских 

округов
области

Наименования 
поселений, 
входящих 
в состав 

муниципальных 
районов области

Субсидия – 
всего

В том числе за счет средств:
государственной 

корпорации - 
Фонда содейст  -
вия реформи  -

рованию жилищ  -
но-коммуналь  -
ного хозяйства

областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6
1 Балаковский - всего 19770,888 15450,182 4320,706

в том числе:
г. Балаково 19770,888 15450,182 4320,706

2 Балашовский 21876,153 17095,365 4780,788
3 Вольский - всего 12512,044 9777,677 2734,367

в том числе:
г. Вольск 12512,044 9777,677 2734,367

4 Дергачевский 7814,492 6106,723 1707,769
5 Краснокутский 8633,576 6746,805 1886,771
6 Марксовский 19859,439 15519,381 4340,058
7 Петровский – всего 6583,099 5144,437 1438,662

в том числе:
г. Петровск 6583,099 5144,437 1438,662

8 Саратовский 17345,739 13555,023 3790,716
9 Энгельсский 72703,565 56815,017 15888,548

Итого по муниципальным районам 
области 187098,995 146210,610 40888,385

10 г.Саратов 210341,505 164373,728 45967,777
Итого по городским округам области 210341,505 164373,728 45967,777
Всего 397440,500 310584,338 86856,162»;
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10) приложение 152 изложить в следующей редакции:
«Приложение 152 к Закону Саратовской области  

«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов 
и поселений области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименования муниципальных районов и 
городских округов области

Наименования 
поселений, 
входящих 
в состав 

муниципальных 
районов 
области

Субсидия - 
всего

В том числе за счет средств:
государственной 

корпорации 
- Фонда 

содействия 
реформированию 

жилищно-
коммунального 

хозяйства

областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6
1 Александрово-Гайский 4094,893 3200,000 894,893
2 Аркадакский 3071,170 2400,000 671,170
3 Аткарский 10237,232 8000,000 2237,232
4 Базарно-Карабулакский - всего 3838,962 3000,000 838,962

в том числе:
Базарно-
Карабулакское 3838,962 3000,000 838,962

5 Балаковский- всего 53105,643 41500,000 11605,643
в том числе:

г.Балаково 53105,643 41500,000 11605,643
6 Балашовский 29176,112 22800,000 6376,112

7 Вольский - всего 22777,842 17800,000 4977,842
в том числе:

г.Вольск 22777,842 17800,000 4977,842
8 Дергачевский 2559,308 2000,000 559,308
9 Екатериновский 4862,685 3800,000 1062,685

10 Ершовский - всего 9981,301 7800,000 2181,301
в том числе:

г.Ершов 9981,301 7800,000 2181,301
11 Калининский 13281,602 10379,058 2902,544
12 Краснокутский - всего 8445,717 6600,000 1845,717

в том числе:
г.Красный Кут 8445,717 6600,000 1845,717

13 Лысогорский 4862,685 3800,000 1062,685
14 Марксовский 18656,149 14579,058 4077,091
15 Озинский 4734,720 3700,000 1034,720
16 Петровский - всего 13665,499 10679,058 2986,441

в том числе:
г.Петровск 13665,499 10679,058 2986,441

17 Пугачевский - всего 13921,431 10879,059 3042,372
в том числе:

г.Пугачев 12385,846 9679,059 2706,787
Заволжское 1535,585 1200,000 335,585

18 Ртищевский- всего 17659,226 13800,000 3859,226
в том числе:

г.Ртищево 17659,226 13800,000 3859,226
19 Самойловский - всего 1791,516 1400,000 391,516

в том числе:
Краснознаменское 1791,516 1400,000 391,516

20 Саратовский 11772,817 9200,000 2572,817
21 Советский - всего 6398,270 5000,000 1398,270
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1 2 3 4 5 6
в том числе:

Степновское 6398,270 5000,000 1398,270
22 Татищевский - всего 7038,097 5500,000 1538,097

в том числе:
Татищевское 5758,443 4500,000 1258,443
Сторожевское 1279,654 1000,000 279,654

23 Энгельсский 69101,318 54000,000 15101,318
Итого по муниципальным районам области 335034,195 261816,233 73217,962

24 г.Саратов 215565,180 168455,828 47109,352
Итого по городским округам области 215565,180 168455,828 47109,352
Всего 550599,375 430272,061 120327,314»;

11) в приложении 158 строки

«23 Озинский – всего 4596,0
из них:

Озинское 2298,0
Ленинское 2298,0»

изложить в следующей редакции:

«23 Озинский – всего 4596,0
из них:

Озерское 4596,0»;

12) дополнить приложением 1510 следующего содержания:
«Приложение 1510 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение 
на 2012 год субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области 
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности 

(тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов 
области и объектов

Наименования поселений
и объектов

Субсидия 
- всего

Из них за счет средств:

областного
бюджета

федерального 
бюджета

1 2 3 4 5
I. Мероприятия по развитию газификации в сельской местности 17550,1 10000,0 7550,1
Балаковский – всего
из них: 

2000,0 1100,0 900,0

Внутрипоселковый газопровод низкого 
давления с.Горино - с.Караси - с.Тупилкино 900,0 500,0 400,0

Натальинское муниципальное 
образование, газификация 
с.Натальино 1100,0 600,0 500,0

Вольский – всего 
из них:

2930,1 1800,0 1130,1

Расширение газоснабжения с.Богородское 1350,1 800,0 550,1
Газоснабжение с.Покурлей 170,0 90,0 80,0
Газоснабжение с.Тепловка 1410,0 910,0 500,0
Перелюбский - всего
из них: 

5300,0 2900,0 2400,0

Газификация х.Кондукторовский 1900,0 1000,0 900,0
Газификация с.Марьевка 1750,0 1000,0 750,0
Газификация д.Николаевка 350,0 200,0 150,0
Газификация с.Харитоновка 1300,0 700,0 600,0
Ртищевский – всего 
из них:

1500,0 1000,0 500,0

Внутрипоселковый газопровод с.Бельщино 1500,0 1000,0 500,0
Хвалынский – всего
из них:

5820,0 3200,0 2620,0



2187Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5
Алексеевское муниципальное 
образование, газификация 
п.Алексеевка 600,0 350,0 250,0
Алексеевское муниципальное 
образование, газификация 
с.Старая Яблонка 3970,0 2150,0 1820,0
Муниципальное образование 
г.Хвалынск, газоснабжение 
с.Подлесное 1250,0 700,0 550,0

II. Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности 122050,1 80000,0 42050,2
Александрово-Гайский – всего 
из них: 10000,0 7000,0 3000,0

Реконструкция водоснабжения с.Луков Кордон 7000,0 4000,0 3000,0
Реконструкция водоснабжения п.Приузенский 3000,0 3000,0
Базарно-Карабулакский – всего
из них: 2600,0 1600,0 1000,0

Водоснабжение с.Ивановка 1300,0 800,0 500,0
Водоснабжение с.Стригай 1300,0 800,0 500,0
Балаковский – всего
из них:

8500,0 5500,0 3000,0

Натальинское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Натальино 8500,0 5500,0 3000,0

Балашовский – всего
их них:

8850,1 6000,0 2850,2

Репинское муниципальное 
образование, развитие 
водоснабжения с.Репное 4500,1 3000,0 1500,2
Хоперское муниципальное 
образование, развитие 
водоснабжения с.Хоперское 4350,0 3000,0 1350,0

Дергачевский – всего
их них: 

8000,0 4500,0 3500,0

Водоснабжение п.Зерновой 8000,0 4500,0 3500,0
Ершовский – всего
из них:

12900,0 7900,0 5000,0

Водоснабжение п.Красный Боец 7900,0 4900,0 3000,0
Водоснабжение п.Южный 5000,0 3000,0 2000,0
Красноармейский – всего
из них:

4500,0 3000,0 1500,0

Реконструкция водоснабжения с.Садовое 4500,0 3000,0 1500,0
Краснокутский – всего
из них:

3500,0 2000,0 1500,0

Журавлевское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Ямское 3500,0 2000,0 1500,0

Краснопартизанский – всего
из них: 4200,0 3000,0 1200,0

Реконструкция водопроводных сетей в 
с.Корнеевка (II очередь) 4200,0 3000,0 1200,0
Марксовский – всего
из них:

12000,0 7500,0 4500,0

Реконструкция системы водоснабжения 
с.Березовка 4000,0 2500,0 1500,0
Реконструкция системы водоснабжения в 
п.Осиновский 3900,0 2400,0 1500,0
Реконструкция системы водоснабжения 
с.Сосновка 3500,0 2000,0 1500,0
Перелюбский – всего
из них:

4000,0 3000,0 1000,0

Водоснабжение п.Октябрьский 4000,0 3000,0 1000,0
Пугачевский – всего
из них:

21000,0 14000,0 7000,0

Надеждинское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Селезниха 6000,0 4000,0 2000,0
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1 2 3 4 5
Преображенское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Преображенка 6000,0 4000,0 2000,0
Рахмановское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Рахмановка 3000,0 2000,0 1000,0
Старопорубежское 
муниципальное образование, 
водоснабжение с.Камелик 6000,0 4000,0 2000,0

Ровенский – всего
из них:

4000,0 3000,0 1000,0

Реконструкция водопроводной сети с.Кочетное 4000,0 3000,0 1000,0
Самойловский – всего
из них:

4000,0 3000,0 1000,0

Святославское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Святославка 4000,0 3000,0 1000,0

Саратовский – всего
из них:

4000,0 3000,0 1000,0

Александровское муниципальное 
образование, реконструкция сетей 
водоснабжения с.Березина Речка 4000,0 3000,0 1000,0

Советский – всего
из них:

4500,0 3000,0 1500,0

Золотостепское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Золотая Степь 4500,0 3000,0 1500,0

Энгельсский – всего
из них:

5500,0 3000,0 2500,0

Реконструкция системы водоснабжения 
с.Заветное 1100,0 600,0 500,0
Реконструкция системы водоснабжения 
с.Красный Яр 1100,0 600,0 500,0
Реконструкция системы водоснабжения 
с.Ленинское 1100,0 600,0 500,0
Реконструкция системы водоснабжения 
п.Придорожный 1100,0 600,0 500,0
Реконструкция системы водоснабжения 
ст.Титоренко 1100,0 600,0 500,0
III. Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений  
в сельской местности 70253,0 53453,0 16800,0
Александрово-Гайский – всего 
из них: 8000,0 8000,0

Реконструкция муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 3 
с.Александров Гай 8000,0 8000,0
Балашовский – всего 
из них:

1453,0 1453,0

Реконструкция средней общеобразовательной 
школы в с.Большой Мелик 1453,0 1453,0
Советский – всего
из них:

60800,0 44000,0 16800,0

Строительство средней общеобразовательной 
школы на 220 учащихся в с.Золотая Степь 60800,0 44000,0 16800,0
IV. Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-
санитарной помощи в сельской местности 26200,0 15000,0 11200,0
Красноармейский – всего из них: 26200,0 15000,0 11200,0
Строительство ФАП в р.п.Каменский 8740,0 5000,0 3740,0
Строительство ФАП в с.Луганское 8730,0 5000,0 3730,0
Строительство ФАП в с.Старая Топовка 8730,0 5000,0 3730,0
Итого 236053,3 158453,0 77600,3».

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

Губернатор Саратовской области В.В. Радаев

г. Саратов
19 апреля 2012 г.
№ 57-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2012 года

О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской 
области «О предоставлении в 2012 году бюджетам 
городских округов Саратовской области субсидии  
на организацию в границах городского округа 
водоснабжения населения и водоотведения»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 196-ЗСО «О предоставлении в 2012 году бюд-

жетам городских округов Саратовской области субсидии на организацию в границах городского округа водоснабжения населе-
ния и водоотведения» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 2. Условия предоставления субсидии

Субсидия предоставляется бюджету городского округа области при условии:
выделения из бюджета городского округа области средств на исполнение расходных обязательств по организации в грани-

цах городского округа водоснабжения населения и водоотведения в размере не менее одного процента от объема предостав-
ляемой бюджету городского округа области субсидии;

наличия утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, направленные на обеспечение бес-
перебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, в 
том числе на предупреждение ситуаций прекращения или ограничения подачи электрической энергии таким объектам водо-
снабжения и водоотведения.». 

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

Губернатор Саратовской области В.В. Радаев

г.Саратов
19 апреля 2012 г.
№ 58-ЗСО

О предоставлении в 2012 году бюджетам городских округов 
Саратовской области субсидии на софинансирование 
расходных обязательств городских округов по технической 
инвентаризации объектов водоснабжения и водоотведения, 
а также по формированию земельных участков под 
указанными объектами

Статья 1. Цели предоставления субсидии

Субсидия предоставляется бюджетам городских округов области в целях софинансирования расходных обязательств 
городских округов по технической инвентаризации корпусных (нежилых зданий и сооружений) и линейных объектов водоснаб-
жения и водоотведения, закрепленных за организациями, находящимися в муниципальной собственности городских округов 
области, предоставляющими на территории городских округов области услуги по водоснабжению и водоотведению, имеющими 
утвержденные органами местного самоуправления городских округов инвестиционные программы по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения (далее – объекты водоснабжения и водоотведения), а также по формированию земельных участ-
ков под указанными объектами в рамках выполнения мероприятий областной целевой программы «Развитие местного само-
управления в Саратовской области на 2009-2012 годы» (далее – субсидия).

Статья 2. Условия предоставления субсидии

Субсидия предоставляется бюджету городского округа области при соблюдении следующих условий:
выделение из бюджета городского округа области средств на финансирование расходных обязательств по технической 

инвентаризации объектов водоснабжения и водоотведения, а также по формированию земельных участков под указанными 
объектами в размере не менее одного процента от объема предоставляемой бюджету городского округа области субсидии;

наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей проведение городским округом области техниче-
ской инвентаризации и государственной регистрации объектов водоснабжения и водоотведения.
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Статья 3. Критерии отбора городских округов области для предоставления субсидии

Отбор городских округов области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной власти области 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства по следующим критериям:

наличие заявки, представленной органами местного самоуправления городского округа;
общая площадь жилищного фонда на территории городского округа области – более 20 млн.кв.метров.

Статья 4. Методика распределения субсидии между городскими округами области

Размер субсидии, предоставляемой бюджету городского округа области (Р), определяется по формуле:

Р = Пм.о. х (Лсуб.общ. / Побщ.), где:

Пм.о. – потребность городского округа области в субсидии (согласно заявке);
Лсуб.общ. – общий объем субсидии, предусмотренной в областном бюджете на 2012 год для ее предоставления городским 

округам области;
Побщ. – потребность в субсидии в целом по всем городским округам области (согласно заявкам).

Статья 5. Порядок предоставления субсидии

Порядок предоставления субсидии бюджетам городских округов области и условия ее расходования устанавливаются 
Правительством области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Саратовской области  В.В. Радаев

г. Саратов
19 апреля 2012 г.
№ 59-ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 9 апреля 2012 года № 145

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 27 ноября 2006 года № 205

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 27 ноября 2006 года № 205 «Об утверждении Реестра 

должностей государственной гражданской службы Саратовской области» следующие изменения:
в приложении:
подраздел 1 раздела 1 изложить в новой редакции:

«1. Должности категории «руководители»  
Высшая группа должностей

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Саратовской области 01-1-1-001 
Руководитель представительства Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области 
в органах власти 

01-1-1-002 

Заместитель руководителя аппарата Губернатора Саратовской области 01-1-1-003 
Начальник управления Правительства Саратовской области 01-1-1-004 
Руководитель секретариата Губернатора Саратовской области 01-1-1-005 
Руководитель секретариата вице-губернатора – руководителя аппарата Губернатора Саратовской области 01-1-1-006 
Первый заместитель начальника управления Правительства Саратовской области 01-1-1-007 
Заместитель руководителя представительства Губернатора Саратовской области и Правительства 
Саратовской области в органах власти 

01-1-1-008 

Заместитель начальника управления Правительства Саратовской области 01-1-1-009 
Первый заместитель руководителя секретариата Губернатора Саратовской области 01-1-1-010 
Первый заместитель руководителя секретариата
вице-губернатора – руководителя аппарата Губернатора Саратовской области

01-1-1-011 

Заместитель руководителя секретариата Губернатора Саратовской области 01-1-1-012 
Заместитель руководителя секретариата вице-губернатора – руководителя аппарата Губернатора 
Саратовской области

01-1-1-013»; 

раздел 2 изложить в новой редакции:
«Раздел 2. Перечень должностей в секретариатах заместителей Председателя Правительства Саратовской области, 

управляющего делами Правительства Саратовской области
1. Должности категории «руководители»  

Высшая группа должностей
Руководитель секретариата 02-1-1-001 

Главная группа должностей
Первый заместитель руководителя секретариата 02-1-2-002 
Заместитель руководителя секретариата 02-1-2-003 

2. Должности категории «помощники (советники)»  
Высшая группа должностей

Советник руководителя государственного органа Саратовской области 02-2-1-004 
3. Должности категории «специалисты»  

Главная группа должностей
Референт 02-3-2-005 

Ведущая группа должностей
Консультант 02-3-3-006 

Старшая группа должностей
Главный специалист-эксперт 02-3-4-007 
Специалист-эксперт 02-3-4-008 

4. Должности категории «обеспечивающие специалисты»  
Старшая группа должностей

Ведущий специалист 02-4-4-009 
Старший специалист 02-4-4-010 

Младшая группа должностей
Специалист 02-4-5-011»; 

раздел 6 изложить в новой редакции:
«Раздел 6. Перечень должностей в представительствах Саратовской области и Правительства Саратовской области 

1. Должности категории «руководители»  
Высшая группа должностей

Руководитель представительства (торгового представительства) Саратовской области в субъекте 
Российской Федерации, на территории иностранного государства (в административно-территориальном 
образовании иностранного государства) 

06-1-1-001 
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Первый заместитель руководителя представительства Правительства Саратовской области при 
Правительстве Российской Федерации 

06-1-1-002 

Заместитель руководителя представительства Правительства Саратовской области при Правительстве 
Российской Федерации 

06-1-1-003 

2. Должности категории «помощники (советники)»  
Высшая группа должностей

Советник руководителя органа государственной власти Саратовской области, государственного органа 
Саратовской области 

06-2-1-004 

3. Должности категории «специалисты»  
Главная группа должностей

Референт 06-3-2-005 
Ведущая группа должностей

Консультант 06-3-3-006 
Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт 06-3-4-007 
Ведущий специалист-эксперт 06-3-4-008 
Специалист-эксперт 06-3-4-009 

4. Должности категории «обеспечивающие специалисты»  
Старшая группа должностей

Старший специалист 06-4-4-010 
Младшая группа должностей

Специалист 06-4-5-011». 

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

Губернатор области В.В. Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 16 апреля 2012 года № 157

Об Орлове М.В.
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Освободить 23 мая 2012 года Орлова Максима Владимировича  от должности первого заместителя руководителя аппа-

рата Губернатора Саратовской области и уволить с государственной гражданской службы Саратовской области по собствен-
ной инициативе на основании пункта 3 части 1 статьи 33 Федерального закона «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации».

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

Губернатор области В.В. Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 16 апреля 2012 года № 158

О председателе комитета  
дорожного хозяйства Саратовской области 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в порядке перевода Илюшкина Владимира Александровича на должность председателя комитета дорожного 

хозяйства Саратовской области, освободив его от замещаемой должности.
2. Установить Илюшкину В.А. ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия государственной граж-

данской службы Саратовской области в размере 200 процентов.
3. Сохранить Илюшкину В.А. месячный оклад в соответствии с присвоенным классным чином государственной граждан-

ской службы Саратовской области «Действительный государственный советник Саратовской области 1 класса» в размере 
3992 рублей 78 копеек.

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

Губернатор области В.В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 16 апреля 2012 года № 159

О председателе 
комитета транспорта Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в порядке перевода Разделкина Василия Михайловича на должность председателя комитета транспорта 

Саратовской области, освободив его от замещаемой должности. 
2. Сохранить Разделкину В.М.:
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Саратовской 

области в размере 200 процентов;
месячный оклад в соответствии с присвоенным классным чином государственной гражданской службы Саратовской обла-

сти «Действительный государственный советник Саратовской области 2 класса» в размере 3691 рубля 94 копеек.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В.В. Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 17 апреля 2012 года № 161

О Жандарове А.В.
На основании статей 55, 59 Устава (Основного Закона) Саратовской области и в связи с истечением срока полномочий 

Губернатора Саратовской области Ипатова П.Л. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Освободить Жандарова Александра Владимировича от должности заместителя Председателя Правительства Саратов-

ской области – руководителя представительства Правительства Саратовской области при Правительстве Российской Федера-
ции в связи с истечением срока служебного контракта на основании пункта 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

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

Губернатор области  В.В. Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 17 апреля 2012 года № 162

О Цопине В.А.
На основании статей 55, 59 Устава (Основного Закона) Саратовской области и в связи с истечением срока полномочий 

Губернатора Саратовской области Ипатова П.Л. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Освободить Цопина Виктора Александровича от должности начальника Государственной жилищной инспекции Саратов-

ской области, главного государственного жилищного инспектора Саратовской области и уволить с государственной граждан-
ской службы Саратовской области по истечении срока действия срочного служебного контракта на основании пункта 2 части 1 
статьи 33 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

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

Губернатор области В.В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 17 апреля 2012 года № 163

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Максимчева Ю.А. 
(р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского, д. 16, кв. 2)

В связи с установлением заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Максимчева Ю.А.  
(р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского, д. 16, кв. 2), на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» 
и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного 
инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личное подсобное хозяйство Максимчева Ю.А. (р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского, д. 16, кв. 2) неблагопо-
лучным по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 17 апреля 2012 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве 
Максимчева Ю.А. (р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского, д. 16, кв. 2) согласно приложению.

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

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

Губернатор области В.В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области

от 17 апреля 2012 года № 163
План

мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личном подсобном хозяйстве Максимчева Ю.А. (р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского, д. 16, кв. 2)

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства Максимчева Ю.А.;

неблагополучный пункт в пределах 
ул.Чернышевского р.п. Духовницкое;

угрожаемую зону в пределах р.п. Духовницкое

на период
карантина

исполняющий обязанности главы администрации 
Духовницкого муниципального образования 
Забелин В.Н. (по согласованию), главный государст -
венный ветеринарный инспектор по Балаковскому и 
Духовницкому муниципальным районам Трещев С.Н., 
начальник ОГУ «Духовницкая районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Белов В.А. 
(по согласованию)

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

на период
карантина

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Балаковскому и Духовниц   ко   му 
муниципальным районам Трещев С.Н.

3. Проводить в установленном порядке регулирование 
численности диких плотоядных животных и отстрел 
бродячих собак и кошек в охотничьих угодьях 
Духовницкого муниципального района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
Багдулин В.П.

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой 
зоны отлов и уничтожение бродячих собак и кошек 
специальной бригадой

постоянно исполняющий обязанности главы администрации 
Духовницкого муниципального образования 
Забелин В.Н. (по согласованию)

5. Не допускать собак, не привитых против бешенства, 
в личное подсобное хозяйство, неблагополучное по 
заболеванию бешенством животных

постоянно владелец животных Максимчев Ю.А. 
(по согласованию)

6. Не допускать к охоте невакцинированных собак на 
территории Духовницкого муниципального района

постоянно владельцы животных (по согласованию), 
специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
Багдулин В.П.

7. Сообщать ветеринарной службе района о всех случаях 
заболевания и падежа диких животных и направлять 
в ветеринарную лабораторию ОГУ «Духовницкая 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 
для исследования на бешенство трупы этих животных, 
обнаруженные в охотничьих угодьях, с соблюдением 
мер личной профилактики

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
Багдулин В.П.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
8. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном пункте
немедленно начальник ОГУ «Духовницкая районная станция 

по борьбе с болезнями живот  ных» Белов В.А. (по 
согласованию), исполня   ющий обязанности главы 
админист   рации Духовницкого муници   пального 
образования Забелин В.Н. 
(по согласованию)
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9. Провести дезинфекцию места нахождения трупов 
и шкур застреленных лис в личном подсобном 
хозяйстве Максимчева Ю.А.

немедленно начальник ОГУ «Духовницкая районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Белов В.А. 
(по согласованию), заведующий ветеринарной 
лабораторией ОГУ «Духовницкая районная 
станция 
по борьбе с болезнями животных» 
Акимова Е.Б. (по согласованию)

10. В неблагополучном пункте проводить подворный 
обход в целях выявления больных бешенством, 
подозрительных по заболеванию и подозреваемых в 
заражении животных

постоянно 
в течение 

всего периода 
карантина

исполняющий обязанности главы администрации 
Духовницкого муниципального образования 
Забелин В.Н. (по согласованию), начальник ОГУ 
«Духовницкая районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
Белов В.А. (по согласованию)

11. Принять меры по умерщвлению всех выявленных 
больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере 
выявления 
больных и 
подозри  -

тель   ных по 
заболе  ва   нию 
бешенством 

животных

начальник ОГУ «Духовницкая районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Белов В.А. (по 
согласованию)

12. Проводить во всех населенных пунктах 
Духовницкого муниципального района широкую 
разъяснительную работу с населением об 
опасности заболевания бешенством и мерах его 
предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Балаковскому и Духов  -
ницкому муниципальным районам Трещев 
С.Н., заведующий эпидемиологическим 
отделом филиала федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Саратовской области» 
в Балаковском районе Иванова Г.С. (по 
согласованию)

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

на период 
карантина

владелец животных Максимчев Ю.А. (по 
согласованию), начальник ОГУ «Духовницкая 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Белов В.А. 
(по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личное подсобное хозяйство будет признано 

благополучным по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении всех 
мероприятий, предусмотренных настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору области 
Радаеву В.В. и проект постановления Губернатора 
области об отмене карантина по заболеванию 
бешенством животных в личном подсобном 
хозяйстве Максимчева Ю.А. (р.п. Духовницкое,  
ул. Чернышевского, д. 16, кв. 2)

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Козлов И.Г.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 17 апреля 2012 года № 164

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Шустова Н.В. 
(с. Ивановка, ул. Красноармейская, д. 17 Ивантеевского 
муниципального района Саратовской области)

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личном подсобном хозяйстве Шустова Н.В. (с. Ивановка, ул. Красноармейская, д. 17 Ивантеевского 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 личном подсобном хозяйстве Шустова Н.В. (с. Ивановка, 
ул. Красноармейская, д. 17 Ивантеевского муниципального района Саратовской области) с 17 апреля 2012 года. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 9 февраля 2012 года № 27  
«Об установлении карантина по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Шустова Н.В. (с. Иванов-
ка, ул. Красноармейская, д. 17 Ивантеевского муниципального района Саратовской области)».

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

Губернатор области В.В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 18 апреля 2012 года № 166

О формировании избирательной комиссии 
Саратовской области

В соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 4 Закона Саратовской области «Об избирательной комиссии Сара-
товской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить о предстоящем формировании избирательной комиссии Саратовской области. Предложения по составу изби-
рательной комиссии Саратовской области направлять Губернатору Саратовской области в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего постановления.

2. Министерству информации и печати области обеспечить в пятидневный срок опубликование настоящего постановления 
в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – руководителя аппарата Губерна-
тора области Фадеева Д.В.

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

Губернатор области В.В.Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 18 апреля 2012 года № 165

О начальнике Государственной жилищной инспекции 
Саратовской области, главном государственном 
жилищном инспекторе Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Цопина Виктора Александровича на должность начальника Государственной жилищной инспекции Саратов-

ской области, главного государственного жилищного инспектора Саратовской области.
2. Установить Цопину В.А.:
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Саратовской 

области в размере 200 процентов;
месячный оклад в соответствии с присвоенным классным чином государственной гражданской службы Саратовской обла-

сти «Действительный государственный советник Саратовской области 2 класса» в размере 3691 рубля 94 копеек;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе в размере 20 процентов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В. Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 18 апреля 2012 года № 167

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Ивашкиной М.В. 
(с. Вяжля, ул. Никитина, д. 3 Кочетовского муниципального 
образования Аткарского муниципального района, 
Саратовской области)

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном 
подсобном хозяйстве Ивашкиной М.В. (с. Вяжля, ул. Никитина, д. 3 Кочетовского муниципального образования Аткарского муниципаль-
ного района Саратовской области), на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управ-
ления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Ивашкиной М.В. (с. Вяжля, ул. Ники  -
тина, д.3 Кочетовского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области) с 18 апреля 2012 года. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 9 февраля 2012 года № 26  
«Об установлении карантина по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Ивашкиной М.В. (с. Вяж -
ля, ул. Никитина, д. 3 Кочетовского муниципального образования Аткарского 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

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2012 года № 178-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2012 года № 179-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление 
Правительства Саратовской области 
от 12 мая 2005 года № 153-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 мая 2005 года № 153-П «Вопросы Государственной 

инспекции  по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области» следую-
щие изменения:

в приложении № 1:
часть первую пункта 1 после слова «осуществляющим» дополнить словами «региональный государственный», слова  

«за техническим состоянием» заменить словами «в области технического состояния»;
в пункте 7:
абзац первый изложить в новой редакции:
«7. Государственные инженеры-инспекторы имеют право:»;
абзац восьмой признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В. Радаев

О признании утратившими силу постановлений 
Правительства Саратовской области 
от 9 августа 2010 года № 367-П и от 25 января 2011 года № 47-П

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

1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 9 августа 2010 года № 367-П «О долгосрочной областной целевой 

программе «Создание системы оказания государственных услуг в электронном виде с использованием единой электронной 
карты в Саратовской области на 2010-2013 годы»;

постановление Правительства Саратовской области от 25 января 2011 года № 47-П «О внесении изменений в долгосроч-
ную областную целевую программу «Создание системы оказания государственных услуг в электронном виде  с использовани-
ем единой электронной карты в Саратовской области на 2010-2012 годы».

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

Губернатор области В.В. Радаев

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2012 года № 180-П г. Саратов

О признании утратившими силу 
некоторых правовых актов 
Правительства Саратовской области 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 31 августа 2011 года № 475-П «О территориальных сметных нор-

мативах Саратовской области»;
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постановление Правительства Саратовской области от 24 октября 2011 года № 584-П «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 31 августа 2011 года № 475-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2011 года № 768-П «О внесении изменения в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 31 августа 2011 года № 475-П»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 12 июля 2002 года № 168-Пр «Об инвентаризации кредиторской 
задолженности»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 9 февраля 2005 года № 27-Пр «Об организации похорон Кузнецова И.П.»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 29 декабря 2005 года № 426-Пр «О создании межведомственной 

рабочей группы»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 27 августа 2007 года № 219-Пр «О проведении в Саратовской обла-

сти дней провинции Хубэй Китайской Народной Республики»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 28 июля 2010 года № 226-Пр «Об организации похорон Слепова В.Г.»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 27 октября 2010 года № 367-Пр «О создании межведомственной 

комиссии по выяснению причин роста смертности населения Саратовской области в июне–августе 2010 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В. Радаев

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2012 года № 181-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление 
Правительства Саратовской области 
от 17 марта 2011 года № 130-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 марта 2011 года № 130-П «О межведомственной 

комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Саратовской обла-
сти» следующие изменения:

пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Большеданова П.В.»;
приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области

от 16 апреля 2012 года № 181-П

Состав
межведомственной комиссии по обеспечению поступлений налоговых  

и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Саратовской области
Большеданов П.В. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Пожаров В.А. - министр экономического развития и торговли области, заместитель председателя комиссии;
Аборина О.А. - начальник финансово-экономического отдела управления прогнозирования социально-экономического 

развития министерства экономического развития и торговли области, секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Антонова И.А. - заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области 
(по согласованию);

Бабошкин И.А. - министр сельского хозяйства области;
Владимиров Н.В. - директор федерального бюджетного учреждения «Земельная кадастровая палата»  

по Саратовской области (по согласованию);
Галкин О.А. - министр области – председатель комитета по управлению имуществом области;
Гришин П.Н. - исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области (по согласованию);
Канчер С.В. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Ларионов А.С. - министр финансов области;
Лисовский С.М. - министр промышленности и энергетики области;
Моисеев Ю.М. - заместитель Председателя Правительства области; 
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2012 года № 182-П г. Саратов

О порядке предоставления из областного бюджета 
субвенции бюджетам муниципальных районов  
и городских округов области на осуществление  
органами местного самоуправления  
отдельных государственных полномочий  
по осуществлению модернизации региональной  
системы общего образования и ее расходования

Во исполнение Законов Саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год» и «О наделении органов местно-
го самоуправления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по осуществлению модернизации 
регио  нальной системы общего образования» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Положение о порядке предоставления из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осущест-
влению модернизации региональной системы общего образования и ее расходования согласно приложению № 1;

форму заявки органа местного самоуправления муниципального района и городского округа области на предоставление 
из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению модернизации региональной системы 
общего образования согласно приложению № 2;

форму отчета органа местного самоуправления муниципального района и городского округа области о расходовании субвен-
ции, предоставленной из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по осуществлению модернизации региональной системы общего образования, согласно приложению № 3;

форму дополнительной заявки органа местного самоуправления муниципального района и городского округа области на 
предоставление из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осу-
ществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению модернизации 
региональной системы общего образования согласно приложению № 4; 

формы сводных отчетов министерства образования области о расходовании субвенции, предоставленной из областного 
бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению 
модернизации региональной системы общего образования, согласно приложениям № 5-9.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, получивших 
субвенцию бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий по осуществлению модернизации региональной системы общего образования:

осуществлять контроль за целевым использованием субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 
области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению 
модернизации региональной системы общего образования;

ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в министерство образования области отчет по 
форме согласно приложению № 3; 

ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в министерство образования области заявку по 
форме согласно приложению № 2.

3. Министерству образования области ежемесячно до 12 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в мини-
стерство финансов области сводные отчеты по формам согласно приложениям № 5-9.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Россошанского А.В.

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

Губернатор области В.В. Радаев

Морозов В.Ю. - начальник Управления по недропользованию по Саратовской области (по согласованию);
Муренин К.П. - заместитель председателя Совета экономического развития при Губернаторе области 

(по согласованию);
Нестеров С.А. - министр по делам территориальных образований области;
Семенец Н.Я. - председатель комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам (по согласованию);
Ткаченко О.В. - руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области – 

главный судебный пристав Саратовской области (по согласованию). 
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Приложение № 1 к постановлению
Правительства области

от 18 апреля 2012 года № 182-П

Положение
о порядке предоставления из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий  
по осуществлению модернизации региональной системы общего образования и ее расходования

 
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета субвенции бюджетам муници-

пальных районов и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий по осуществлению модернизации региональной системы общего образования и ее расходования 
(далее – субвенция).

2. Субвенция предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов области в соответствии со сводной 
бюджетной росписью расходов областного бюджета за счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных в установленном порядке министерству образования области на цели, указанные в пункте 1 настояще-
го Положения.

3. Перечисление субвенции в бюджеты муниципальных районов и городских округов области осуществляется министер-
ством образования области на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской области на балансовом 
счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Россий-
ской Федерации», для последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета муниципального райо-
на и городского округа области.

4. Субвенция предоставляется:
в апреле – не позднее 25 апреля в объеме 1/2 годовых бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 

указанные цели;
с мая ежемесячно до 14 числа текущего месяца в соответствии с представленными отчетами и заявками органов местно-

го самоуправления муниципальных районов и городских округов области.
5. При наличии дополнительной потребности в субвенции в текущем месяце орган местного самоуправления муници-

пального района и городского округа области представляет в министерство образования области дополнительную заявку на 
текущий месяц по утвержденной форме в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указан-
ные цели.

Министерство образования области рассматривает обоснованность дополнительной заявки и не позднее 7 рабочих дней 
с даты обращения перечисляет субвенцию в бюджеты муниципальных районов и городских округов области или направляет 
мотивированный письменный отказ в случае несоответствия расчетным параметрам.

6. Субвенция носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
7. В случае использования субвенции не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной 

бюджет в установленном порядке.

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области 

от 18 апреля 2012 года № 182-П

Заявка
_________________________________________________________________

(наименование муниципального района и городского округа области)
на предоставление из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных

районов и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по осуществлению модернизации региональной системы общего образования 

на _________________________ 20 ___ года
(месяц)

(рублей)
Наименование Преду  -

смотрено 
в област  ном 

бюджете 
на 20___ год

Перечислено 
из област  -
ного бюд  -

жета (нарас  -
таю   щим ито  -
гом с начала 

года)

Начислено 
за отчетный 

период 
(нарастаю  -
щим итогом 

с начала 
года)

Кассовые 
выплаты 
(нараста-

ющим 
итогом 

с начала 
года)

Остаток 
средств 

(гр.3-гр.5)

Потреб -
ность в 

субвен  ции 
по актам 
выпол -
нен   ных 
работ

Потреб -
ность в 

перечис  -
лении суб  -

венции 
на _______

(месяц) 
(гр.7-гр.6)

1 2 3 4 5 6 7 8
Субвенция бюджетам 
муниципальных районов и 
городских округов области 
на осуществление органами 
местного самоуправления 
отдельных государственных 
полномочий по осуществлению 
модернизации региональной 
системы общего образования
в части:
осуществления мер, 
направленных на 
энергосбережение в системе 
общего образования
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проведения капитального 
ремонта и реконструкции 
общеобразовательных 
учреждений
повышения квалификации, 
профессиональной 
переподготовки руководителей 
общеобразовательных 
учреждений и учителей
итого расходов за счет средств, 
поступивших из федерального 
бюджета
организации осуществления 
переданных полномочий по 
осуществлению модернизации 
региональной системы общего 
образования

Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления ________________ _________________________________________

             (подпись)   (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа ________________ _________________________________________
             (подпись)   (Ф.И.О.)

Исполнитель ________________ ________________________________________
    (контактный телефон)  (Ф.И.О.)

Приложение № 3 к постановлению
Правительства области

от 18 апреля 2012 года № 182-П 

Отчет
__________________________________________________________________

(наименование муниципального района и городского округа области)
о расходовании субвенции, предоставленной из областного бюджета  

на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
по осуществлению модернизации региональной системы общего образования

(рублей)
Наименование Предусмотрено  

сводной бюджетной  
росписью бюджета  

муниципального  
района (городского 

округа) области 
на 2012 год

Поступило  
средств из 
областного 

бюджета

Кассовые 
расходы  

за отчетный 
период  

(нарастающим 
итогом  

с начала года)

Остаток 
средств  
на счете 
местного 
бюджета  
(гр.3-гр.4)

1 2 3 4 5
Субвенция бюджетам муниципальных районов  
и городских округов области на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по осуществлению модернизации региональной 
системы общего образования
в части:
осуществления мер, направленных на энергосбережение 
в системе общего образования
проведения капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений
повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки руководителей общеобразовательных 
учреждений и учителей
итого расходов за счет средств, поступивших  
из федерального бюджета
организации осуществления переданных полномочий  
по осуществлению модернизации региональной системы 
общего образования

Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления ________________ _________________________________________

             (подпись)   (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа ________________ _________________________________________
             (подпись)   (Ф.И.О.)

Исполнитель ________________ ________________________________________
    (контактный телефон)  (Ф.И.О.)
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Приложение № 4 к постановлению
Правительства области 

от 18 апреля 2012 года № 182-П

Дополнительная заявка
_________________________________________________________________

(наименование муниципального района и городского округа области)
на предоставление из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов 

и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по осуществлению модернизации региональной системы общего образования 

на _________________ 20 ___ года
 (месяц)

 (рублей)
Наименование Перечислено 

субвенции 
по заявке 

муниципаль- 
ного района  
и городского 

округа 
области  

на _______ 
      (месяц)

Уточненная  
потребность в 
перечислении 

субвенции 
на _______ 

       (месяц)

Откло-
нение 

(гр.3-гр.2)

Обосно-  
вание  

изменения 
потреб-  
ности

1 2 3 4 5
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов 
области на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по осуществлению 
модернизации региональной системы общего образования
в части:
осуществления мер, направленных на энергосбережение в системе 
общего образования
проведения капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений
повышения квалификации, профессиональной переподготовки 
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей
итого расходов за счет средств, поступивших из федерального 
бюджета
организации осуществления переданных полномочий  
по осуществлению модернизации региональной системы общего 
образования

Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления ________________ _________________________________________

             (подпись)   (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа ________________ _________________________________________
             (подпись)   (Ф.И.О.)

Исполнитель ________________ ________________________________________
    (контактный телефон)  (Ф.И.О.)

Приложение № 5 к постановлению
Правительства области 

от 18 апреля 2012 года № 182-П 
 

Сводный отчет
министерства образования области о расходовании субвенции, предоставленной из областного бюджета  

на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий  
по осуществлению модернизации региональной системы общего образования

(рублей)
Наименование Предусмотрено  

сводной бюджетной  
росписью бюджета 

муниципального 
района (городского 

округа) области  
на 2012 год

Поступило  
средств  

из областного 
бюджета

Кассовые 
расходы  

за отчетный  
период  

(нарастающим 
итогом 

с начала года)

Остаток  
средств  
на счете  
местного  
бюджета  
(гр.3-гр.4)

1 2 3 4 5
Субвенция бюджетам муниципальных районов  
и городских округов области на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по осуществлению модернизации 
региональной системы общего образования
в части:
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осуществления мер, направленных 
на энергосбережение в системе общего образования
проведения капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений
повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки руководителей общеобразовательных 
учреждений и учителей
итого расходов за счет средств, поступивших  
из федерального бюджета
организации осуществления переданных полномочий  
по осуществлению модернизации региональной 
системы общего образования

Министр образования области  ________________ ______________________________________
          (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель планово-финансовой службы ________________ ______________________________________
          (подпись) (Ф.И.О.) 

Приложение № 6 к постановлению
Правительства области 

от 18 апреля 2012 года № 182-П 

Сводный отчет
министерства образования области о расходовании субвенции, предоставленной  

из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных  
государственных полномочий по осуществлению модернизации региональной системы общего образования

(рублей)

Наименование 
муниципальных 

районов (городских 
округов) области

На осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полно  -
мочий по осуществлению модернизации региональной системы общего образования в части 

осуществления мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования
Предусмотрено сводной бюд  -

жетной росписью бюджета 
муни   ципального района (городс  -
кого округа) области на 2012 год

Поступило 
средств 

из областного 
бюджета

Кассовые расходы 
за отчетный период 

(нарастающим итогом 
с начала года)

Остаток средств 
на счете местного 

бюджета 
(гр.3-гр.4)

1 2 3 4 5

Итого:

Министр образования области  ________________ ______________________________________
          (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель планово-финансовой службы ________________ ______________________________________
          (подпись) (Ф.И.О.) 

Приложение № 7 к постановлению
Правительства области

от 18 апреля 2012 года № 182-П

Сводный отчет
министерства образования области о расходовании субвенции, предоставленной 

из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по осуществлению модернизации региональной системы общего образования

(рублей)

Наименование 
муниципальных районов 
(городских округов) области

На осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по осуществлению модернизации региональной системы общего 
образования в части проведения капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений
Предусмотрено сводной бюд -
жетной росписью бюджета му  -
ни  ципального района (го   род   ско -
го округа) области на 2012 год

Поступило  
средств из 
областного 
бюджета

Кассовые расходы 
за отчетный период 
(нарастающим итогом 
с начала года)

Остаток средств  
на счете местного  
бюджета  
(гр.3-гр.4)

1 2 3 4 5

Итого:

Министр образования области  ________________ ______________________________________
          (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель планово-финансовой службы ________________ ______________________________________
          (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 8 к постановлению
Правительства области

от 18 апреля 2012 года № 182-П 

Сводный отчет
министерства образования области о расходовании субвенции,

предоставленной из областного бюджета 
на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

по осуществлению модернизации региональной системы общего образования

(рублей)

Наименование 
муниципальных районов 

(городских округов) 
области

На осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по осуществлению модернизации региональной системы общего 

образования в части повышения квалификации, профессиональной переподготовки 
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей

Предусмотрено сводной бюджет -
ной росписью бюджета муници  -

пального района (городского 
округа) области на 2012 год

Поступило  
средств 

из областного 
бюджета

Кассовые расходы  
за отчетный период 
(нарастающим ито  -
гом с начала года)

Остаток средств 
на счете местного 
бюджета (гр.3-гр.4)

1 2 3 4 5

Итого:

Министр образования области  ________________ ______________________________________
          (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель планово-финансовой службы ________________ ______________________________________
          (подпись) (Ф.И.О.) 

Приложение № 9 к постановлению
Правительства области

от 18 апреля 2012 года № 182-П 

Сводный отчет
министерства образования области о расходовании субвенции,

предоставленной из областного бюджета 
на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

по осуществлению модернизации региональной системы общего образования

(рублей)

Наименование 
муниципальных районов 

(городских округов) 
области

На осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по осуществлению модернизации региональной системы общего 
образования в части организации осуществления переданных полномочий по 

осуществлению модернизации региональной системы общего образования

Предусмотрено сводной бюджет  -
ной росписью бюджета муни  -

ципального района (городского 
округа) области на 2012 год

Поступило 
средств из 
областного 

бюджета

Кассовые расходы 
за отчетный период 

(нарастающим итогом 
с начала года)

Остаток средств  
на счете местного  
бюджета (гр.3-гр.4)

1 2 3 4 5

Итого:

Министр образования области  ________________ ______________________________________
          (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель планово-финансовой службы ________________ ______________________________________
          (подпись) (Ф.И.О.) 
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2012 года № 183-П г. Саратов

О порядке предоставления и условиях расходования  
из областного бюджета субсидии 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

Во исполнение Законов Саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год» и «О предоставлении бюджетам муни-
ципальных районов области субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Положение о порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, согласно приложению № 1;

форму отчета органов местного самоуправления муниципальных районов области об использовании субсидии, полу-
ченной из областного бюджета на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования, согласно приложению № 2;

форму сводного отчета министерства транспорта и дорожного хозяйства области об использовании субсидии, полученной 
из областного бюджета на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, согласно приложению № 3.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов области, получивших субсидию из област-
ного бюджета на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования:

осуществлять контроль за целевым использованием субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за отчетный год – до 15 января года, следующего 
за отчетным, представлять в министерство транспорта и дорожного хозяйства области отчет по форме согласно приложению № 2.

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, а за отчетный год – до 17 января года, следующего за отчетным, представлять в министерство финансов области 
отчет по форме согласно приложению № 3.

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

Губернатор области В.В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области

от 18 апреля 2012 года № 183-П 

Положение
о порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета 

субсидии 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

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления и условия расходования из областного бюджета субсидии 
бюджетам муниципальных районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов области в соответствии со сводной бюджетной росписью 
расходов областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке министер-
ству транспорта и дорожного хозяйства области.

3. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных районов области осуществляется министерством транс-
порта и дорожного хозяйства области на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской обла-
сти на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровня-
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ми бюджетной системы Российской Федерации», для последующего перечисления в установленном порядке  
на единый счет бюджета муниципального района области.

4. Субсидия перечисляется бюджетам муниципальных районов области единовременно в размере, предусмотренном 
законом области об областном бюджете.

5. Субсидия перечисляется в течение тридцати рабочих дней со дня предоставления в министерство транспорта и дорож-
ного хозяйства области органом местного самоуправления муниципального района области копии утвержденной муниципаль-
ной программы по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, и выделения из бюджетов муниципальных районов области бюджетных ассигнований на исполнение рас-
ходных обязательств по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования.

6. Субсидия расходуется при условии осуществления за счет средств местного бюджета кассовых выплат в соответствии 
с нормативным правовым актом, устанавливающим расходные обязательства муниципального района области по проектиро-
ванию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

7. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
8. Органы местного самоуправления муниципальных районов области несут ответственность за соблюдение установлен-

ного порядка предоставления субсидии, своевременность и достоверность сведений, предоставляемых в министерство транс-
порта и дорожного хозяйства области.

9. Средства субсидии, использованные не по целевому назначению, взыскиваются в областной бюджет в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области

от 18 апреля 2012 года № 183-П

Отчет
____________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района области)
об использовании субсидии, полученной из областного бюджета на проектирование  

и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения  
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 

с автомобильными дорогами общего пользования, 
по состоянию на 1 ___________ 201 __ года

                  (месяц)

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наимено-
вание 

объекта

Ввод Предусмот -
рено в 

свод   ной 
бюд   жет  ной 

росписи 
бюд   жета 
муници-
паль   ного 
района 
области

на 20__ год

В том числе: Посту -
пило 

субсидии 
из област  -
ного бюд  -
жета (на  -

раста-
ющим 
итогом 

с начала 
года)

Кассовые расходы 
(нарастающим итогом 

с начала года)

Остаток средств 
(на конец отчетного 

периода)

план 
(км)

факт
(км)

за счет 
средств 
област-

ного 
бюд-
жета

за счет 
средств 

мест -
ного 
бюд -
жета

все -
го

в том числе: все -
го

в том числе:

за счет 
средств 
област-

ного 
бюд -
жета

за счет 
средств 

мест -
ного 
бюд -
жета 

за счет 
средств 
област-

но  го 
бюд -
жета

за счет 
средств 

мест -
ного 
бюд -
жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего

в том 
числе:

по объек -
там

Руководитель органа местного 
самоуправления муниципального района области ___________ __________________________

 (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа ___________ __________________________ М.П.
 (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель ___________________________________________ ______________
 (Ф.И.О.)  (телефон)
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Приложение № 3 к постановлению
Правительства области

от 18 апреля 2012 года № 183-П

Сводный отчет
министерства транспорта и дорожного хозяйства области об использовании субсидии, 

полученной из областного бюджета 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, 
по состоянию на 1 __________ 201___ года

              (месяц)
(тыс. рублей)

№
п/п

Наимено -
вание 

муници -
пального 
района 
области

Ввод Предусмот -
рено в 

свод  ной 
бюд   жетной 

росписи
бюджета 
муници-
пального
района 
области

на 20__ год

В том числе: Посту -
пило 

субсидии 
из област  -
ного бюд -

жета 
(нараста-

ющим 
итогом с 
начала 
года)

Кассовые расходы 
(нарастающим итогом 

с начала года)

Остаток средств 
(на конец отчетного 

периода)
план 
(км)

факт
(км)

за счет 
средств 
област -

ного 
бюд  жета

за счет 
средств 

мест-
ного 
бюд -
жета

все -
го

в том числе: все -
го

в том числе:
за счет 
средств 
област -

ного 
бюд -
жета

за счет 
средств 

мест -
ного 
бюд -
жета

за счет 
средств 
област-

ного 
бюд -
жета

за счет 
средств 
мест  но  -
го бюд -

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Министр транспорта 
и дорожного хозяйства области ___________________ _______________________________________________

             (подпись)   (Ф.И.О.)

Исполнитель               _______________________________________ 
 (Ф.И.О. телефон)

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2012 года № 184-П г. Саратов

О порядке предоставления и условиях расходования  
из областного бюджета субсидии бюджетам городских 
округов и поселений области на капитальный ремонт  
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

Во исполнение Законов Саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год» и «О предоставлении в 2012 году 
бюджетам городских округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» Правительство области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Положение о порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам городских 

округов и поселений области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов согласно приложению № 1;

форму отчета органов местного самоуправления городских округов и поселений области об использовании субсидии, 
полученной на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов, согласно приложению № 2;

форму сводного отчета министерства транспорта и дорожного хозяйства области об использовании субсидии, полученной 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов, согласно приложению № 3.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и поселений области, получивших субсидию на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов:

осуществлять контроль за целевым использованием субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
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ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за отчетный год – до 15 января 2013 года пред-
ставлять в министерство транспорта и дорожного хозяйства области отчет по форме согласно приложению № 2.

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, а за отчетный год – до 17 января 2013 года представлять в министерство финансов области отчет по форме 
согласно приложению № 3.

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

Губернатор области В.В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области 

от 18 апреля 2012 года № 184-П

Положение
о порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам 
городских округов и поселений области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления и условия расходования из областного бюджета субсидии 
бюджетам городских округов и поселений области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется бюджетам городских округов и поселений области в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью расходов областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных  
в установленном порядке министерству транспорта и дорожного хозяйства области.

3. Перечисление субсидии в бюджеты городских округов и поселений области осуществляется министер-
ством транспорта и дорожного хозяйства области на счет, открытый управлению Федерального казначейства  
по Саратовской области на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между 
уровнями бюджетной системы Российской Федерации», для последующего перечисления в установленном порядке на единый 
счет бюджета городского округа и поселения области.

4. Субсидия перечисляется бюджетам городских округов и поселений области единовременно в размере, предусмотрен-
ном законом области об областном бюджете.

5. Субсидия перечисляется в течение тридцати рабочих дней со дня предоставления в министерство транспорта и дорож-
ного хозяйства области органом местного самоуправления городского округа и поселения области копии утвержденной муни-
ципальной программы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов и выделения из бюджета городского округа или поселения 
области бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

6. Субсидия расходуется при условии осуществления за счет средств местного бюджета кассовых выплат в соответствии 
с нормативным правовым актом, устанавливающим расходные обязательства городского округа и поселения области по капи-
тальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов.

7. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
8. Органы местного самоуправления городских округов и поселений области несут ответственность за соблюдение уста-

новленного порядка предоставления субсидии, своевременность и достоверность сведений, предоставляемых в министерство 
транспорта и дорожного хозяйства области.

9. Средства субсидии, использованные не по целевому назначению, взыскиваются в областной бюджет в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области

от 18 апреля 2012 года № 184-П

Отчет
____________________________________________________________________________________

(наименование городского округа, поселения области)
об использовании субсидии, полученной на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов,
по состоянию на 1 ___________ 201 __ года

                 (месяц)
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наимено -
вание 

объекта

Ввод Предусмот-
рено в 

свод   ной 
бюд   жетной 

рос  писи 
бюджета 

городс  кого 
округа и 

посе  ления 
области на 

20_ год

В том числе Посту пи -
ло суб  -

си дии из 
област-

ного 
бюд   жета 
(на   рас-

тающим 
итогом с 
начала 
года)

Кассовые расходы
(нарастающим итогом 

с начала года)

Остаток средств  
(на конец отчетного 

периода)
план 

(кв. м)
факт

(кв. м)
за счет 
средств 
област-

ного 
бюд-
жета

за счет 
средств 

мест-
ного 
бюд-
жета

все -
го

в том числе все -
го

в том числе
за счет 
средств 
област-

ного 
бюд -
жета

за счет 
средств 

мест-
ного 
бюд-
жета 

за счет 
средств 
област-

ного 
бюд -
жета

за счет 
средств 

мест-
ного 
бюд-
жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего
в том 
числе:
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по объек -
там

1.

Руководитель органа местного 
самоуправления городского округа 
(поселения) _____________

       (подпись)
________________________________

(Ф.И.О.)
М.П.

Руководитель финансового органа _____________
       (подпись)

________________________________
(Ф.И.О.)

Исполнитель ________________________________
(Ф.И.О.)

____________________
   (телефон)

Приложение № 3 к постановлению
Правительства области 

от 18 апреля 2012 года № 184-П

Сводный отчет
министерства транспорта и дорожного хозяйства области об использовании субсидии,  

полученной на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов  
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, по состоянию на 1 __________ 201___ года

                                                                                                                                                                          (месяц)
(тыс. рублей)

№
п/п

Наиме -
нование 
город-
ского 

округа, 
поселе-

ния

Ввод Предусмот-
рено в 

свод ной 
бюджетной 

росписи 
бюд  жета 

город  ского 
округа и 

посе  ления 
области на 

20__ год

В том числе Посту пи-
ло суб-

си дии из 
област -

ного бюд-
жета 

(нарас -
тающим 
итогом 

с начала 
года)

Кассовые расходы 
(нарастающим  

итогом с начала года)

Остаток средств 
(на конец отчетного 

периода)

план 
(кв. м)

факт
(кв. м)

за счет 
средств 
област -

ного 
бюд -
жета

за счет 
средств 

мест -
ного 
бюд -
жета

все -
го

в том числе все -
го

в том числе

за счет 
средств 
област-

ного 
бюд-
жета

за счет 
средств 

мест-
ного 
бюд -
жета

за счет 
средств 
област-

ного 
бюд -
жета

за счет 
средств 

мест -
ного 
бюд -
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства области _____________

       (подпись)
________________________________

(Ф.И.О.)

Исполнитель
________________________________

(Ф.И.О.)
____________________

   (телефон)

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2012 года № 185-П г. Саратов

О директоре Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, Положения о Территориальном фонде обязательно-
го медицинского страхования Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области  
от 29 марта 2011 года № 160-П, учитывая согласие Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Прави-
тельство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Саухина Андрея Николаевича на должность директора Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Саратовской области. 

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

Губернатор области В.В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2012 года № 186-П г. Саратов

Вопросы предоставления государственной поддержки 
кадрового потенциала агропромышленного комплекса 
Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и в соответствии с Законом Саратовской области «О госу-
дарственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» Правительство области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления молодым специалистам единовременной денежной выплаты согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Положение о порядке предоставления молодым специалистам ежегодного денежного пособия согласно при-
ложению № 2.

3. Утвердить форму договора между министерством сельского хозяйства области и молодым специалистом, работаю-
щим в сельскохозяйственной организации, либо между министерством сельского хозяйства области и молодым специалистом, 
являющимся индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства, о предоставлении едино -
временной денежной выплаты согласно приложению № 3.

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

Губернатор области В.В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области

от 18 апреля 2012 года № 186-П

Положение
о порядке предоставления молодым специалистам 

единовременной денежной выплаты

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления молодым специалистам единовременной денежной выплаты.
Право на получение единовременной денежной выплаты имеют молодые специалисты, соответствующие требованиям 

Закона Саратовской области «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратов-
ской области» (далее – Закон области).

2. Для получения единовременной денежной выплаты в министерство сельского хозяйства области (далее – министер-
ство) молодыми специалистами представляются следующие документы:

заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению;

документ, удостоверяющий личность молодого специалиста, и его копия;
документ об образовании, полученном молодым специалистом в образовательном учреждении среднего или высшего про-

фессионального образования, и его копия;
копия трудового договора, заключенного между руководителем сельскохозяйственной организации и молодым специали-

стом, заверенная кадровой службой (лицом, отвечающим за кадровую работу) сельскохозяйственной организации (для моло-
дых специалистов, работающих в сельскохозяйственной организации);

копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой (лицом, отвечающим за кадровую работу) сельскохозяйственной 
организации (для молодых специалистов, работающих в сельскохозяйственной организации).

В случае обращения для получения единовременной денежной выплаты молодого специалиста, являющегося индивиду-
альным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства, министерство кроме документов, установленных 
абзацами вторым – четвертым части первой настоящего пункта, самостоятельно с согласия гражданина в соответствии с при-
ложением № 2 к настоящему Положению запрашивает в соответствии с законодательством в налоговом органе выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации молодого специалиста 
в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

Молодой специалист, являющийся индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 
не давший согласие министерству запрашивать документ, указанный в части второй настоящего пункта, представляет этот 
документ, выданный не ранее, чем за 15 календарных дней до дня представления в министерство, и его копию при подаче 
документов вместе с иными документами, указанными в абзацах втором – четвертом части первой настоящего пункта.

3. Представленные копии документа, удостоверяющего личность молодого специалиста, документа об образовании, полу-
ченном молодым специалистом в образовательном учреждении среднего или высшего профессионального образования, выпи-
ски из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации молодого специ-
алиста в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства заверяются министер-
ством. Оригиналы указанных документов возвращаются молодому специалисту.

4. Министерство регистрирует заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты в день их поступления в 
специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью.

5. Министерство в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 2 насто-
ящего Положения, рассматривает их и принимает решение о предоставлении молодому специалисту единовременной денеж-
ной выплаты или об отказе в предоставлении молодому специалисту единовременной денежной выплаты по основаниям, 
установленным Законом области.
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Министерство направляет молодому специалисту уведомление о принятом решении не позднее 2 рабочих дней со дня 
принятия решения (по почте или нарочным).

В течение 10 рабочих дней со дня принятия министерством решения о предоставлении молодому специалисту единовре-
менной денежной выплаты между министерством и молодым специалистом, работающим в сельскохозяйственной организа-
ции (по согласованию), либо между министерством и молодым специалистом, являющимся индивидуальным предпринимате-
лем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласованию), заключается договор о предоставлении единовремен-
ной денежной выплаты по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

6. Единовременная денежная выплата предоставляется не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора, 
указанного в пункте 5 настоящего Положения, путем перечисления денежных средств на счет молодого специалиста в кре-
дитной организации, указанный в заявлении о предоставлении единовременной денежной выплаты, в размере, определенном 
Законом области.

7. В случае выявления факта увольнения из сельскохозяйственной организации (прекращения деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства) до истечения трех лет со дня заключения 
договора, указанного в пункте 5 настоящего Положения, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 5 Закона 
области, министерство принимает меры к возврату в областной бюджет денежных средств, полученных молодым специали-
стом в качестве единовременной денежной выплаты (далее – средства):

а) в течение 5 календарных дней со дня выявления указанных фактов принимает решение в форме правового акта о воз-
врате средств в областной бюджет;

б) в течение 5 календарных дней со дня принятия правового акта, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, 
направляет молодому специалисту письменное требование о возврате средств с приложением копии указанного правового 
акта и платежных реквизитов для осуществления возврата средств;

в) в случае, если в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного подпунктом «б» насто-
ящего пункта, молодой специалист не возвратил средства в областной бюджет, министерство в течение 20 рабочих дней со 
дня истечения указанного срока направляет материалы в суд для взыскания средств в судебном порядке.

Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления молодым 

специалистам единовременной денежной выплаты

Министру сельского хозяйства области
_______________________________________

(Ф.И.О.)
от ____________________________________,

(Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу: ______________
______________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу: ________
______________________________________,
контактный телефон: _____________________

Заявление

В соответствии с Законом Саратовской области от 28 октября 2011 года № 148-ЗСО «О государственной поддерж-
ке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» прошу предоставить мне единовременную 
денежную выплату в размере __________________ рублей.

Прошу перечислить предоставленную мне единовременную денежную выплату на счет № ___________________________, 
открытый в кредитной организации: ______________________________________________________ .
 (наименование и реквизиты кредитной организации)

«___» _____________ 20___ года  ______________________________
 (подпись заявителя)

Приложение № 2 
к Положению о порядке предоставления молодым 

специалистам единовременной денежной выплаты

Согласие

Я, _____________________________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О.)

даю свое согласие министерству сельского хозяйства области запрашивать выписку из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации меня в качестве индивидуального предпринимателя – 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, а также предоставляю право осуществлять действия (операции) с моими персо-
нальными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование.

В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я имею право в любое время отозвать настоя-
щее согласие.

Данное согласие действует бессрочно.

____________________________  _______________________________
 (дата)  (подпись)
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области  

от 18 апреля 2012 года № 186-П

Положение
о порядке предоставления молодым специалистам ежегодного денежного пособия

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления молодым специалистам ежегодного денежного пособия.
Право на получение ежегодного денежного пособия имеют молодые специалисты, соответствующие требованиям Закона 

Саратовской области «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской обла-
сти» (далее – Закон области).

2. Для получения ежегодного денежного пособия в министерство сельского хозяйства области (далее – министерство) 
молодыми специалистами представляются следующие документы:

заявление о предоставлении ежегодного денежного пособия по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
документ, удостоверяющий личность молодого специалиста, и его копия;
документ об образовании, полученном молодым специалистом в образовательном учреждении среднего или высшего про-

фессионального образования, и его копия;
копия трудового договора, заключенного между руководителем сельскохозяйственной организации и молодым специали-

стом, заверенная кадровой службой (лицом, отвечающим за кадровую работу) сельскохозяйственной организации (для моло-
дых специалистов, работающих в сельскохозяйственной организации);

копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой (лицом, отвечающим за кадровую работу) сельскохозяйственной 
организации (для молодых специалистов, работающих в сельскохозяйственной организации).

В случае обращения для получения ежегодного денежного пособия молодого специалиста, являющегося индивидуальным 
предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства министерство, кроме документов, установленных абзаца-
ми вторым–четвертым части первой настоящего пункта, самостоятельно с согласия гражданина в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему Положению запрашивает в соответствии с законодательством в налоговом органе выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации молодого специалиста в качестве 
индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

Молодой специалист, являющийся индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 
не давший согласие министерству запрашивать документ, указанный в части второй настоящего пункта, представляет этот 
документ, выданный не ранее, чем за 15 календарных дней до дня представления в министерство, и его копию при подаче 
документов вместе с иными документами, указанными в абзацах втором–четвертом части первой настоящего пункта.

3. Представленные копии документа, удостоверяющего личность молодого специалиста, документа об образовании, полу-
ченном молодым специалистом в образовательном учреждении среднего или высшего профессионального образования, выпи-
ски из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации молодого специ-
алиста в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства заверяются министер-
ством. Оригиналы указанных документов возвращаются молодому специалисту.

4. В течение трех лет с момента регистрации министерством заявления о предоставлении ежегодного денежного пособия, 
поданного с соблюдением части 4 статьи 7 Закона области, молодой специалист не позднее 30 календарных дней со дня исте-
чения года, отработанного в сельскохозяйственной организации, или осуществления деятельности в качестве индивидуально-
го предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства представляет в министерство следующие документы:

копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой (лицом, отвечающим за кадровую работу) сельскохозяйственной 
организации (для молодого специалиста, работающего в сельскохозяйственной организации);

справка, подтверждающая наличие трудовых отношений с молодым специалистом, по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению (для молодого специалиста, работающего в сельскохозяйственной организации);

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации моло-
дого специалиста в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства, выданная 
не ранее, чем за 15 календарных дней до дня представления в министерство, и ее копия (для молодого специалиста, являю-
щегося индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства, не давшего согласие министер-
ству запрашивать указанный документ). Представленная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей заверяется министерством, ее оригинал возвращается молодому специалисту.

В случае обращения для получения ежегодного денежного пособия молодого специалиста, являющегося индивидуальным 
предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства, министерство самостоятельно с согласия гражданина, полу-
ченного в соответствии с частью второй пункта 2 настоящего Положения, запрашивает в соответствии с законодательством в 
налоговом органе выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государственной реги-
страции молодого специалиста в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

5. Министерство в течение 30 календарных дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего 
Положения, рассматривает документы и принимает решение о предоставлении молодому специалисту ежегодного денежного 
пособия или об отказе в предоставлении молодому специалисту ежегодного денежного пособия, по основаниям, установлен-
ным Законом области.

Министерство направляет молодому специалисту уведомление о принятом решении не позднее 2 рабочих дней со дня 
принятия решения (по почте или нарочным).

6. Размер ежегодного денежного пособия определяется в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона области.
7. Ежегодное денежное пособие предоставляется не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения о предостав-

лении молодому специалисту ежегодного денежного пособия путем перечисления денежных средств на счет молодого специ-
алиста в кредитной организации, указанный в заявлении о предоставлении ежегодного денежного пособия.

8. Молодой специалист, работающий в сельскохозяйственной организации (по согласованию), в случае увольнения из 
сельскохозяйственной организации до истечения трех лет с момента регистрации министерством заявления о предоставлении 
ежегодного денежного пособия, поданного с соблюдением части 4 статьи 7 Закона области, в течение 3 календарных дней в 
письменном виде извещает министерство о своем увольнении.

Молодой специалист, являющийся индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяй-
ства (по согласованию), в случае прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства) до истечения трех лет с момента регистрации министерством заявления о предо-
ставлении ежегодного денежного пособия, поданного с соблюдением части 4 статьи 7 Закона области, в течение  
3 календарных дней в письменном виде извещает министерство о прекращении деятельности.
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Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления молодым 

специалистам ежегодного денежного пособия

Министру сельского хозяйства области
_______________________________________

(Ф.И.О.)
от ____________________________________ ,

(Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу: ______________
______________________________________ ,
зарегистрированного(ой) по адресу: ________
______________________________________ ,
контактный телефон: _____________________

Заявление

В соответствии с Законом Саратовской области от 28 октября 2011 года № 148-ЗСО «О государственной поддержке 
кадрового потенциала агро-промышленного комплекса Саратовской области» прошу предоставить мне ежегодное денежное 
пособие в размере ________ рублей за _______________________________________ год, 
 (порядковый номер года)

отработанный в __________________________________________________________________________________________
 (наименование сельскохозяйственной организации) 

в период с «__»_________20___ года по «__» _________20___года (за __________ год осуществления деятельности в качестве
                                       (порядковый номер года)

индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства в период с «___»____________20___ 
года по «___» _____________20___года).

Прошу перечислить предоставленное мне ежегодное денежное пособие на счет № ________________________________, 
открытый в кредитной организации: ______________________________________________________ .
 (наименование и реквизиты кредитной организации)

«___» ________________ 20___ года  ______________________________
 (подпись заявителя)

Приложение № 2 
к Положению о порядке предоставления молодым 

специалистам ежегодного денежного пособия

Согласие

Я, _____________________________ ________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О.)

даю свое согласие министерству сельского хозяйства области запрашивать выписку из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации меня в качестве индивидуального предпринимателя – 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, а также предоставляю право осуществлять действия (операции) с моими персо-
нальными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование.

В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я имею право в любое время отозвать настоя-
щее согласие.

Данное согласие действует бессрочно.

________________________  ________________________________________
      (дата)  (подпись) 

Приложение № 3 
к Положению о порядке предоставления молодым 

специалистам ежегодного денежного пособия

Министерство сельского хозяйства области

Справка

Дана ___________________________________________________________________________________ в том, что он (она)
 (Ф.И.О.)

действительно работает в _________________________________________________________________________________
 (наименование сельскохозяйственной организации)

в должности _____________________________________________________________________________________________
 (наименование должности)

с «___» _______________20____года по настоящее время.

Руководитель
сельскохозяйственной организации  ______________________  _____________________________

                  (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области

от 18 апреля 2012 года № 186-П

Форма договора
между министерством сельского хозяйства Саратовской области и молодым специалистом,  

работающим в сельскохозяйственной организации, либо между министерством сельского хозяйства области  
и молодым специалистом, являющимся индивидуальным предпринимателем –  

главой крестьянского (фермерского) хозяйства, о предоставлении единовременной денежной выплаты

«___»________________20___года
  
Министерство сельского хозяйства Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице____________

___________________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, с одной стороны, и 
гражданин ________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Молодой специалист», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», руководствуясь Зако-

ном Саратовской области от 28 октября 2011 года № 148-ЗСО «О государственной поддержке кадрового потенциала агропро-
мышленного комплекса Саратовской области» (далее – Закон области), заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Министерство в соответствии с Законом области предоставляет Молодому специалисту единовременную денежную 
выплату в размере ________ рублей.

1.2. Молодой специалист в соответствии с Законом области принимает обязательство возвратить полученную единовре-
менную денежную выплату в полном объеме в областной бюджет в случае увольнения из сельскохозяйственной организации 
(прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства) до 
истечения трех лет со дня заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 5 Закона обла-
сти, в течение 15 календарных дней со дня получения письменного требования Министерства о возврате денежных средств, 
полученных Молодым специалистом в качестве единовременной денежной выплаты.

2. Срок действия договора

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до истечения трех лет со дня его подписания.

3. Заключительные положения

3.1. В случае изменения законодательства в настоящий договор вносятся изменения. Любое такое изменение оформляет-
ся в виде дополнительного соглашения к настоящему договору, которое вступает в силу со дня его подписания обеими Сторо-
нами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

4. Адреса и подписи сторон

Министерство сельского хозяйства Саратовской области
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Адрес: 410012, г.Саратов, ул.Университетская, д.45/51
 
 ___________________
М.П.                   (подпись)

Молодой специалист
________________________________________________
_______________________________________________

(Ф.И.О.)
Адрес:__________________________________________
________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

(подпись)
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 11 апреля 2012 года № 311-р г. Саратов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 16 апреля 2012 года № 324-р г. Саратов

О возложении обязанностей
1. Возложить исполнение обязанностей управляющего делами Правительства Саратовской области на Сидорова Алек-

сея Юрьевича, начальника управления по организационной работе управления делами Правительства Саратовской области,  
с ежемесячной доплатой в размере 3000 рублей.

2. Уполномочить Сидорова А.Ю. на подписание финансовых и иных документов управления делами Правительства Сара-
товской области.

Губернатор области В.В. Радаев

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Саратовской области от 11 апреля 2012 года № 310-р

Внести в распоряжение Губернатора Саратовской области от 11 апреля 2012 года № 310-р «Об установлении режима 
чрезвычайной ситуации на территории Саратовской области» следующие изменения:

пункт 2 после слова «Перелюбского,» дополнить словами «Петровского,»;
пункт 8 после слова «Перелюбского,» дополнить словами «Петровского,».

Губернатор области В.В. Радаев 
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 16 апреля 2012 года № 124-Пр

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 11 апреля 2012 года № 118-Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 11 апреля 2012 года № 118-Пр «О создании рабочей груп-
пы» следующее изменение:

в приложении: 
ввести в состав рабочей группы Илюшкина В.А. – председателя комитета дорожного хозяйства области. 

Губернатор области В.В. Радаев

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 16 апреля 2012 года № 122-Пр

О включении земельного участка в границы города Маркса 
муниципального образования город Маркс

На основании Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»:
включить земельный участок с кадастровым номером 64:20:050201:28 площадью 3718 квадратных метров, местоположе-

ние которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Саратов-
ская область, г. Маркс, ул. Берег Волги, д. 16, в границы города Маркса муниципального образования город Маркс Марксовско-
го муниципального района Саратовской области с изменением вида разрешенного использования с «база по хранению нефте-
продуктов» на использование для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

Губернатор области В.В. Радаев

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 18 апреля 2012 года № 125-Пр

О переименовании государственного бюджетного 
образовательного учреждения Саратовской области 
начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 64»

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях»:
1. Переименовать государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 64» в государственное бюджетное образовательное учреждение Сара-
товской области начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 64».

2. Министерству образования области осуществить необходимые организационно-правовые действия, связанные с пере-
именованием учреждения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Финансовое обеспечение государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 64» осуществлять за счет ассигнований, предусмотренных в 
законе области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, и в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных министерству образования области.

Губернатор области В.В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 18 апреля 2012 года № 126-Пр

Об открытии навигации для плавания на маломерных судах 
в Саратовской области в 2012 году

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 28 мая 2009 года № 211-П «Об утверждении 
Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Саратовской области» установить срок откры-
тия навигации для плавания на маломерных судах в Саратовской области 20 апреля 2012 года.

Губернатор области В.В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 13 апреля 2012 года № 01-06/119

Об утверждении Положения о закупке товаров, 
работ и услуг государственным автономным учреждением 
культуры «Саратовская областная концертная 
организация «Поволжье»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг государственным автономным учреждением культуры «Саратов-
ская областная концертная организация «Поволжье».

2. Государственному автономному учреждению культуры «Саратовская областная концертная организация «Поволжье» при 
осуществлении закупочной деятельности, в том числе при подготовке и проведении процедур закупки, заключении и исполнении 
договоров, связанных с обеспечением закупки, а также в иных, случаях руководствоваться настоящим Положением.

3. Отделу информационных технологий и мониторинга (А.В.Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-
ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр С.В. Краснощекова

УТВЕРЖДЕНО
Министр культуры

Саратовской области
____________ С.В. Краснощекова

Приказ от 13 апреля 2012 года
№ 01-06/119

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ и услуг 

государственным автономным учреждением культуры 
 «Саратовская областная концертная организация «Поволжье»

г. Саратов
2012 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИя

1. Термины и определения

Заказчик – юридическое лицо, для удовлетворения нужд и за счет средств которого размещаются заказы на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Комиссия по закупке товаров, работ, услуг – коллегиальный орган, создаваемый для принятия решения по выбо-
ру поставщика (исполнителя, подрядчика) путем проведения процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением с 
целью заключения договора. 

Поставщик (исполнитель, подрядчик) – юридическое или физическое лицо, предлагающие или поставляющие товары, 
выполняющие работы, оказывающие услуги Заказчику.

Закупки – процедура, в результате проведения которой производится выбор поставщика (исполнителя, подрядчика), в 
соответствии с правилами, установленными документацией закупки, с которым заключается договор на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика.

Участник закупки – поставщик (исполнитель, подрядчик), письменно выразивший заинтересованность в участии в закуп-
ке. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации закупки, разъяснения по документации, 
подача заявки на участие в закупки.

Победитель закупки – участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации закупки.
Конкурс – способ закупки, при котором комиссия по закупке товаров, работ, услуг на основании критериев и порядка 

оценки, установленных в конкурсной документации, определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполне-
ния договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Запрос котировок – способ закупки, при котором комиссия по закупке товаров, работ, услуг определяет в качестве побе-
дителя запроса котировок участника запроса котировок, предложившего наименьшую стоимость выполнения договора на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
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Закупка у единственного поставщика – способ закупки, в результате которого Заказчиком заключается договор с опре-
деленным им поставщиком (исполнителем, подрядчиком) без проведения конкурентных процедур выбора.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью. 
Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.
Документация закупки – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и пра-

вилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки, правилах выбора 
поставщика (исполнителя, подрядчика), а так же об условиях заключаемого по результатам закупки договора. 

Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленное Заказчи-
ку по форме и в порядке, установленном документацией закупки на бумажном носителе или в форме электронного документа. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в доку-
ментации закупки.

Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр, содержащий сведения об участниках закупки, уклонив-
шихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда 
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий договоров.

2. Предмет и цели регулирования

2.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг (далее – Положение) разработано государственным авто-
номным учреждением культуры «Саратовская областная концертная организация «Поволжье» (далее – Учреждение) в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность Учреждения, устанавливает общие принципы закуп-
ки товаров, работ, услуг, содержит основные требования к закупке товаров, в том числе порядок их подготовки и проведения 
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также 
иные связанные с обеспечением закупки положения.

2.3. Целями регулирования настоящего Положения являются обеспечение единства экономического пространства, созда-
ние условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Учреждения в товарах, работах, услугах, с необхо-
димыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможно-
стей участия юридических и физических лиц в закупке товаров работ и услуг для нужд Учреждения, развитие добросовестной 
конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

2.4. Положение не регулирует отношения по купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей, приобретению биржевых 
товаров на товарной бирже, размещению заказчиком заказов согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
и отбору аудиторских организаций для обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии 
со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

3. Принципы и основные положения закупки 

3.1. Закупочная деятельность Учреждения основана на принципах информационной открытости, равноправия, справедливо-
сти, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, целевого и эко-
номически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости 
стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек Учреждения, а 
также отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к ее участникам.

3.2. Заказчиком на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по настоящему Положению является государ-
ственное автономное учреждение культуры «Саратовская областная концертная организация «Поволжье».

3.3. Участником закупки может быть любое юридическое или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Учреждением в соответствии с настоящим Положением, в отноше-
нии которых на момент закупки отсутствуют сведения в реестрах: в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ста-
тьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

3.4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 
исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в поряд-
ке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, 
работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 
закупке, установленные Учреждением, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими това-
рам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

3.5. При закупке товаров, работ, услуг на официальном сайте размещается информация о закупке, в том числе извеще-
ние о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документа-
ции о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, 
составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено настоя-
щим Положением, за исключением случаев, предусмотренных п.3.8 настоящего Положения.

Размещение Учреждением на официальном сайте информации о закупке осуществляется без взимания платы. Порядок 
размещения информации о закупке устанавливается Правительством Российской Федерации. 

3.6. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении 
о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке.

Учреждение вправе вносить изменения в извещение о закупке, документацию о закупке, а также давать разъяснения 
положений такой документации в порядке, установленном настоящим Положением. 

3.7. Учреждение вправе не размещать на официальном интернет-сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, стои-
мость которых не превышает сто тысяч рублей.
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3.8. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное Положение, подлежат обязательному размещению на офици-
альном сайте не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

3.9. Учреждение размещает на официальном сайте план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. 
Порядок формирования плана закупки, порядок и сроки размещения такого плана на официальном сайте, требования к его 
форме устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3.10. Вся подлежащая размещению на официальном сайте информация может быть дополнительно размещена на сайте 
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.11. Размещенная на официальном сайте и на сайте Учреждения в соответствии с настоящим Положением информация 
должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

3.12. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на ведение официального сайта технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в тече-
ние более чем одного рабочего дня, вышеуказанная информация размещается на официальном сайте Учреждения с последу-
ющим размещением ее на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных непо-
ладок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.

3.13. Учреждение направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недо-
бросовестных поставщиков, сведения о недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках), 
перечень и порядок предоставления которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3.14. Действия (бездействия) Учреждения при закупке товаров, работ, услуг могут быть обжалованы участником закуп-
ки в судебном порядке, а также в антимонопольном органе в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом  
от 18 июля 2011 года № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

4. Комиссия по закупке товаров, работ, услуг

4.1. В Учреждении создается единая комиссия по закупке товаров, работ, услуг (далее – Комиссия) для принятия решения 
по выбору поставщика (исполнителя, подрядчика) при проведении закупки, в том числе:

4.1.1. о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
4.1.2. о выборе победителя процедуры закупки;
4.1.3. о признании процедуры закупки несостоявшейся.
4.2. В состав Комиссии входит не менее чем пять человек из числа сотрудников Учреждения. В состав Комиссии не могут 

включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители участников, подавших заявки на участие в 
процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники размещения заказа.

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от обще-
го числа ее членов. 

4.4. Замена члена Комиссии допускается только по решению Учреждения, принявшего решение о создании Комиссии.

5. Порядок подготовки закупки

5.1. Проведение закупки осуществляется Учреждением на основании заявок структурных подразделений.
5.2. Учреждение готовит документацию о закупке в соответствии с определенным способом закупки согласно настоящему 

Положению.
5.3. Документация о закупке утверждается руководителем Учреждения. 

6. Способы и порядок закупки

6.1. Размещение заказа может осуществляться: 
6.1.1. путем проведения торгов в форме открытого конкурса (далее-конкурс);
6.1.2. без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика, (исполнителя, подрядчика).
6.2. Решение о способе размещения заказа принимается Учреждением в соответствии с настоящим Положением.
6.3. При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения конкурса могут 

выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении конкурса, в конкурсной документации отдельно указывают-
ся предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота. В отношении каждого 
лота заключается отдельный договор.

6.4. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения, которые соответ-
ственно производятся, выполняются, оказываются не по конкретным заявкам Учреждения, для которых есть функционирую-
щий рынок и сравнивать которые можно только по их ценам, не допускается осуществлять путем проведения конкурса.

7. Требования к участникам закупки путем проведения торгов

7.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
закупки, в том числе:

7.1.1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного 
суда несостоятельным (банкротом);

7.1.2. не являться организацией, деятельность, которой приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в торгах; 

7.1.3. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уров-
ня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупки не принято;

7.1.4. обладать необходимыми сертификатами на товары, лицензиями в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора. 
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7.1.5. иметь решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

7.2. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и 
другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми 
для исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, системой управления охраной труда, если 
указанные требования содержатся в документации о закупке.

II.ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИя ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

8. Открытый конкурс на право заключить договор

8.1. Под открытым конкурсом – понимается способ закупки, при котором Комиссия определяет участника конкурса, пред-
ложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

8.2. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в конкурсе, за исключением платы за пре-
доставление конкурсной документации в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

8.3. Учреждением может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе (далее по тексту – требование обеспечения заявки на участие в конкурсе) в размере не более пяти процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае установления требования обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников закупки и указывается в конкурсной документации.

8.4. При проведении конкурса переговоры Учреждения или Комиссии с участником закупки не допускаются. При этом 
допускается разъяснение по вопросам участников закупки в порядке, установленном настоящим Положением.

9. Извещение о проведении открытого конкурса

9.1. Извещение о проведении конкурса размещается Учреждением на официальном сайте не менее чем за двадцать дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам. Учреждение также вправе опубликовать извещение о проведении конкурса в любых средствах массовой информации, в 
том числе в электронных средствах массовой информации.

9.2. В извещении о проведении конкурса указываются следующие сведения:
9.2.1. способ закупки;
9.2.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Учреждения;
9.2.3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 
9.2.4. место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
9.2.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
9.2.6. срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взима-

емой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления 
документации в форме электронного документа;

9.2.7. срок окончания подачи заявки, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
9.2.8. место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.
9.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, размещаются на официальном сайте не позднее чем в 

течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае, если указанные изменения внесе-
ны позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие, срок подачи таких заявок подлежит продле-
нию так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие 
такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. Изменения предмета открытого конкурса не допускается.

9.4. Учреждение вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока пода-
чи заявок. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на официальном сайте не позднее чем 
в течение трех дней со дня принятия такого решения. В течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения 
Учреждением вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения 
о месте жительства (для физического лица) участника закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается 
доступ к поданным в форме электронных документов заявкам, и направляются соответствующие уведомления всем участ-
никам, подавшим заявки. В случае, если установлены требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, Учреждение 
возвращает его участникам внесенные ими в качестве обеспечения заявок денежные средства в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения об отказе. 

10. Содержание конкурсной документации

10.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Учреждением.
10.2. Конкурсная документация должна содержать установленные Учреждением требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Учреждения.

10.3. Конкурсная документация должна содержать:
10.3.1. требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе;
10.3.2. требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурса, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, тре-
бования к описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их 
количественных и качественных характеристик;

10.3.3. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
10.3.4. требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслу-

живанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
10.3.5. начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
10.3.6. форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
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10.3.7. порядок формирования цены договора (лота) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей;

10.3.8. порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
10.3.9. требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтвержде-

ния их соответствия установленным статьей 7 настоящего Положения требованиям;
10.3.10. формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положе-

ний конкурсной документации;
10.3.11. срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
10.3.12. место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
10.3.13. критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
10.3.14. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
10.3.15. размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспе-

чения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления требования обе-
спечения заявки на участие в конкурсе;

10.3.16. срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. Указанный срок должен составлять не более 
двадцати дней или иного указанного в извещении срока после завершения конкурса и оформления протокола;

10.3.17. к конкурсной документации должен быть приложен проект договора, (в случае проведения конкурса по несколь-
ким лотам – проект договора (в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

11. Порядок предоставления конкурсной документации

11.1. В случае проведения конкурса Учреждение обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном 
сайте одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. 

11.2. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса Учреждение, на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления, обязано предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении. При этом 
конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником процедуры закупки платы за пре-
доставление конкурсной документации, если такая плата установлена Учреждением, и указание об этом содержится в извеще-
нии о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного доку-
мента. Размер указанной платы не должен превышать расходы Учреждения на изготовление копии конкурсной документации. 

11.3. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 
не допускается.

11.4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать конкурсной документации, 
предоставляемой в порядке, установленном пунктом 11.2. настоящего Положения.

12. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений

12.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
Учреждению запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса Учреждение обязано направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснение 
положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Учреждению не позднее, чем за пять дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

12.2. Разъяснение положений конкурсной документации должно быть размещено Учреждением на официальном сайте не 
позднее чем в течение трех дней со дня принятия таких разъяснений с указанием содержания запроса на разъяснение поло-
жений конкурсной документации, без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений кон-
курсной документации не должно изменять ее суть.

12.3. Учреждение по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о 
внесении изменений в конкурсную документацию. Указанные изменения размещаются на официальном сайте не позднее чем в 
течение трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. В случае, если указанные изменения внесены позд-
нее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие, срок подачи таких заявок подлежит продлению так, 
чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

13. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

13.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установле-
ны конкурсной документацией.

13.2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме элек-
тронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заяв-
ка. Заявка в письменной форме может быть подана участником закупки, а также посредством почты или курьерской службы.

13.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
13.3.1. сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении кон-
курса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о про-
ведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;
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в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тек-
сту – руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника и подписанную 
руководителем участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 
закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям документации закупки, установленным в 
соответствии со статьей 7 настоящего Положения;

е) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

13.3.2. предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках 
товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене дого-
вора (лота), о цене единицы товара, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а 
также начальная цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги 
и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответ-
ствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 

13.3.3. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям и 
условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в слу-
чае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законо-
дательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги 
являются предметом конкурса;

в) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным статьей 7 
настоящего Положения.

13.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, 
образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ.

13.5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и про-
нумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, 
уполномоченным таким участником закупки. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие 
в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящим пунктом требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. 

13.6. Требовать от участника закупки иного, за исключением предусмотренных настоящей главой документов и сведений, 
не допускается. 

13.7. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, Учреждение обязано под-
твердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня полу-
чения такой заявки.

13.8. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). 
13.9. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
13.10. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Учреждение обязаны обеспечить целостность конвер-

тов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

13.11. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое 
время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае, если установлены требования обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, Учреждение возвращает его участникам внесенные ими в качестве обеспечения заявок денеж-
ные средства в течение пяти рабочих дней со дня уведомления Учреждения об отзыве. 

13.12. Каждый конверт с заявкой и каждая поданная в форме электронного документа заявка, поступившие в срок, указан-
ный в конкурсной документации, регистрируются Учреждением. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заяв-
кой, Учреждение вправе выдать расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

13.13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подана 
ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более 
лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на 
участие в конкурсе или не подана ни одна заявка.

13.14. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с ука-
занной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке и указанная заяв-
ка рассматривается и оценивается в порядке, установленном статьями 15, 16, 17 настоящего Положения. В случае если ука-
занная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Учреждение в течение 
трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе передать участнику закупки, подавшему един-
ственную заявку, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 
участником в заявке, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участни-
ком закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой и конкурсной доку-
ментацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении конкурса. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. В случае, 
если установлены требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, Учреждение возвращает его участникам внесенные 
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ими в качестве обеспечения заявок денежные средства в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При 
непредставлении Учреждению в установленный в извещении срок подписанного договора, такой участник закупки признается 
уклонившимся от заключения договора и внесенные им в качестве обеспечения заявок денежные средства не возвращаются.

14. Порядок вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам 

14.1. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении конкурса, Комиссией вскрываются конверты с 
заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскры-
тие конвертов с заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам осуществляются в один день.

14.2. В день вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам непо-
средственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, 
или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие конкурсе, поданными в 
отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам в отношении такого лота, но 
не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, Комиссия обязана объявить при-
сутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам участникам 
закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

14.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам, которые поступили Учреждению до вскрытия заявок и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более зая-
вок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника возвращаются  
без рассмотрения в тот же день. Возврату подлежат также внесенные участником в качестве обеспечения заявок денежные 
средства в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

14.4. Участники закупки, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявка-
ми и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

14.5. При вскрытии конвертов с заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам объ-
являются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам следующие сведения:

14.5.1. наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждо-
го участника закупки, конверт с заявкой которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке 
которого открывается;

14.5.2. наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 
14.5.3. условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок;
14.5.4. информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.
14.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-

кам ведется Комиссией, подписывается всеми присутствующими ее членами и Учреждением непосредственно после вскрытия 
конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, и подлежит размещению на 
официальном сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания.

14.7. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам Учреждением осуществляется аудиозапись. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии кон-
вертов с заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, вправе осуществлять аудио- и 
видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

14.8. Полученные после окончания приема конвертов и подаваемых в форме электронных документов заявок конверты с заяв-
ками вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте житель-
ства (для физического лица) участника закупки), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам закупки. В случае, если установлены требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, Учреждение возвращает его участникам внесенные ими в качестве обеспечения заявок 
денежные средства в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

15. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

15.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией, и осуществляет проверку соответствия участников закупки требованиям, установленным настоящим Положением и 
конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

15.2. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе 
участника закупки и о признании участника закупки участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию 
в конкурсе, оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется Комиссией и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Учреждением в день окончания рассмотрения заявок. Указанный 
протокол подлежит размещению на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания.

15.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:
15.3.1. сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе; 
15.3.2. решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе 

в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием пунктов настоящего Положе-
ния, которым не соответствует участник закупки, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка этого 
участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации;

15.3.3. сведения о решении Комиссии о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске такому участнику;
15.3.4. информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин 

признания конкурса несостоявшимся.
15.4. Комиссия не допускает участника закупки к участию в конкурсе в случае:
15.4.1. непредставления указанных настоящим Положением документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений об участнике;
15.4.2. несоответствия участника закупки, требованиям, установленным к ним в соответствии со статьей 7 настоящего 

Положения;
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15.4.3. непредставления документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации;

15.4.4. несоответствия заявки требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о 
цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции; 

15.4.5. наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков.
15.5. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается.
15.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в кон-

курсе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 
одного участника закупки, подавшего заявку на участие, конкурс признается несостоявшимся. 

В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в 
отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, пода-
вших заявки в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято 
относительно только одного участника закупки, подавшего заявку в отношении этого лота.

15.7. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку, признан участни-
ком конкурса, Учреждение в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок вправе передать 
такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предло-
женных таким участником в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключает-
ся на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого договора не 
может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Также Учрежде-
ние вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, без изменения иных усло-
вий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

15.8. Договор может быть заключен не ранее чем через три дня со дня размещения на официальном сайте протокола рас-
смотрения заявок и не позднее двадцати дней или иного указанного в извещении срока после размещения на официальном 
сайте протокола рассмотрения заявок. В том случае, если установлены требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
Учреждение возвращает такому участнику внесенные ими в качестве обеспечения заявок денежные средства в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения с ним договора.

15.9. При непредставлении Учреждению подписанного договора в установленный в извещении срок такой участник конкурса при-
знается уклонившимся от заключения договора и внесенные им в качестве обеспечения заявок денежные средства не возвращаются. 

16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

16.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках Комиссия должна оценивать и 
сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной документации. При этом критериями оценки заявок на уча-
стие в конкурсе могут быть:

16.1.1. цена договора, цена единицы продукции;
16.1.2. срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
16.1.3. функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара;
16.1.4. качество работ, услуг;
16.1.5. квалификация участника закупки при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, в 

том числе:
а) обеспеченность материально-техническими ресурсами при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг;
б) обеспеченность кадровыми ресурсами при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг;
в) опыт и репутация участника процедуры закупки при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг;
16.1.6. срок и объем представляемых гарантий качества товара, работ, услуг.
16.2. Значимость критерия оценки заявок, указанного в пункте 16.1.1. настоящего Положения, не может составлять менее 

семидесяти пяти процентов. 
16.3. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается в конкурсной документации.

17. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

17.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками закупки, признанными участниками кон-
курса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе, указанного в пункте 15.2 настоящего Положения, если иной срок не указан в конкурсной документации. 

17.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших усло-
вий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокуп-
ная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

17.3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Комиссия 
должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной документации. При этом критериями 
оценки заявок на участие в конкурсе могут быть критерии, указанные в пункте 16.1. настоящего Положения.

17.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссией каждой заявке на уча-
стие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения дого-
вора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения дого-
вора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения догово-
ра, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

17.5. Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

17.6. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сле-
дующие сведения:

17.6.1. о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок; 
17.6.2. об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
17.6.3. о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе; 
17.6.4. о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении;
17.6.5. о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров; 
17.6.6. сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотрен-

ных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
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17.6.7. наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участ-
ников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.

17.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии и Учреждением в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится в Учреждении. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победи-
телю конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в кон-
курсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

17.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте Учреждением 
не позднее чем через три дня со дня подписания указанного протокола.

17.9. В случае, если установлены требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, Учреждение возвращает в тече-
ние пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок внесенные в качестве обеспечения заяв-
ки денежные средства участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исклю-
чением участника, заявке которого присвоен второй номер и порядок возврата денежных средств которому определен пунктом 
18.6. настоящего Положения.

17.10. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, 
изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе хранятся в Учреждении не менее чем три года.

18. Заключение договора по результатам проведения конкурса

18.1. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Учреждению подписанный договор, победитель 
конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от 
заключения договора.

18.2. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Учреждение вправе обратить-
ся в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер. 

18.3. В случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место после победителя конкурса, от заключения дого-
вора Учреждение вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника заключить договор, а также о возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. 

18.4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заяв-
ке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. В случае если договор заключается 
с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, опла-
та такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

18.5. В случае, если были установлены требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, Учреждение возвращает 
победителю конкурса внесенные ими в качестве обеспечения заявок денежные средства в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения договора.

18.6. Участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки, возвращаются Учреждением в течение пяти рабочих дней со дня заключения с победителем конкурса и с 
таким участником конкурса.

19. Последствия признания конкурса несостоявшимся

19.1. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или если конкурс признан несостояв-
шимся и договор не заключен с единственным участником, подавшим заявку, или с единственным участником закупки, допу-
щенным к участию в конкурсе, Учреждение вправе отказаться от проведения повторной процедуры закупки, объявить о прове-
дении повторного конкурса либо заключить договор с единственным участником размещения заказа.

19.2. В случае объявления о проведении повторного конкурса Учреждение вправе изменить условия конкурса.

III. ЗАКУПКА ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

20. Запрос котировок

20.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, 
услугах для нужд Учреждения сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о 
проведении запроса котировок и победителем которого признается участник, предложивший наиболее низкую цену договора.

20.2. Учреждение вправе осуществлять размещение заказа путем проведения запроса котировок при цене договора (цене 
закупки, включая стоимость всех лотов в рамках одной закупки) на поставку, выполнение работ, оказание услуг свыше одного 
миллиона рублей. 

21. Требования, предъявляемые к запросу котировок

21.1. Извещение о запросе котировок должно содержать следующие сведения:
21.1.1. наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и 

факса Учреждения;
21.1.2. источник финансирования закупки;
21.1.3. форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа;
21.1.4. наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг.
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При этом должны быть указаны требования, установленные Учреждением, к количеству, качеству, техническим характери-
стикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Учреждения;

21.1.5. место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;
21.1.6. сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
21.1.7. сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
21.1.8. срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
21.1.9. начальная (максимальная) цена договора;
21.1.10. место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок;
21.1.11. срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок;
21.1.12. по решению Учреждения извещение может включать в себя проект договора, заключаемого с участником по 

результатам проведения запроса котировок;
21.1.13. по решению Учреждения извещение может включать требование о представлении участником в составе котиро-

вочной заявки копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям (всем или части), 
установленным пунктом 7.1. статьи 7 настоящего Положения.

22. Требования, предъявляемые к котировочной заявке

22.1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
22.1.1. наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физи-

ческого лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки;
22.1.2. идентификационный номер налогоплательщика;
22.1.3. наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса коти-

ровок цен товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о 
проведении запроса котировок, поставляемые товары должны быть новыми;

22.1.4. согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;
22.1.5. цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхова-

ние, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);
22.1.6. сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
22.1.7. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении о 

запросе котировок в соответствии с пунктом 21.1.13 Положения.

23. Порядок проведения запроса котировок

23.1. Извещение о проведении запроса котировок и проект договора, заключаемого по результатам проведения тако-
го запроса, размещается Учреждением на официальном сайте не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока 
представления котировочных заявок.

23.2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, предусмотренные статьей 21 настояще-
го Положения, и быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. 

23.3. Учреждение одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос 
котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о про-
ведении запроса котировок исходя из необходимости получения котировочных заявок не менее чем от трех лиц.

23.4. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме.
23.5. Учреждение вправе на любом этапе, но не позднее чем за один рабочий день до окончания срока подачи котировоч-

ных заявок, отказаться от проведения запроса котировок, разместив извещение об этом на официальном сайте.

24. Порядок подачи котировочных заявок

24.1. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать 
только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

24.2. Котировочная заявка подается участником закупки Учреждению в письменной форме или в форме электронного 
документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. В случае подачи котировочной заявки в форме 
электронного документа Учреждение в тот же день обязано направить в письменной форме или в форме электронного доку-
мента участнику закупки, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки.

24.3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется 
Учреждением. По требованию участника закупки, подавшего котировочную заявку, Учреждение выдает расписку в получении 
котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

24.4. Проведение переговоров между Учреждением или Комиссией и участником закупки в отношении поданной им коти-
ровочной заявки не допускается.

24.5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о прове-
дении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. 

24.6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, 
Учреждение продлевает срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает на официальном сайте извещение о продлении срока подачи 
таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, вскрывается и рассма-
тривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. 

В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи 
котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соот-
ветствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, 
не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Учреждение вправе:

24.6.1. заключить договор с участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником закупки в котировочной заявке. 
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Также Учреждение вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заяв-
ке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

24.6.2. принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изме-
нением условий проводимого запроса котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;

24.6.3. принять решение о прекращении закупки без выбора победителя.
24.7. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Учреждение вправе принять решение о размещении закуп-

ки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цена 
заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведе-
нии запроса котировок, или осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При повторном размещении 
заказа Учреждение вправе изменить условия исполнения договора.

24.8. В случае, если при повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана ни одна котировочная заявка, 
Учреждение вправе осуществить очередное размещение заказа путем запроса котировок или принять решение о прекраще-
нии процедуры закупки без выбора победителя или о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подряд-
чика). При этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, пред-
усмотренных извещением о повторном проведении запроса котировок, и цена заключенного договора не должна превышать 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о повторном проведении запроса котировок. 

24.9. Котировочная заявка подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании Комиссии. 
24.10. В случаях принятия решения о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), пред-

усмотренных пунктами 24.7., 24.8. настоящей статьи, Учреждение составляет письменное обоснование выбора конкретного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) на основе проведенного анализа рынка, которое утверждается директором Учрежде-
ния. Обоснование выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) хранится Учреждением вместе с договором.

25. Рассмотрение и оценка котировочных заявок

25.1. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рас-
сматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котиро-
вок, и оценивает котировочные заявки.

25.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, которая 
отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низ-
кая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закуп-
ки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее 
котировочных заявок других участников закупки.

25.3. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максималь-
ную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Комиссия также отклоняет котировочную заяв-
ку в случае наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков. Отклонение котировочных зая-
вок по иным основаниям не допускается.

25.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии.

25.5. Протокол рассмотрения котировочных заявок должен содержать:
25.5.1. сведения об Учреждении; 
25.5.2. информацию о существенных условиях договора; 
25.5.3. сведения обо всех участниках закупки, подавших котировочные заявки;
25.5.4. сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения;
25.5.5. предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг; 
25.5.6. сведения о победителе в проведении запроса котировок;
25.5.7. об участнике закупки предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запро-

са котировок, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене, следующие 
после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. 

25.6. Протокол в день его подписания размещается Учреждением на официальном сайте не позднее чем через три дня со 
дня подписания указанного протокола. 

25.7. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
Учреждения. 

Учреждение в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении 
запроса котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий испол-
нения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса 
котировок в котировочной заявке.

25.8. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса коти-
ровок, не представил Учреждению подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

25.9. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Учреж-
дение вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить дого-
вор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенно-
го победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену 
договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение договора для указанных участников 
закупки является обязательным. В случае уклонения указанного участника закупки от заключения договора Учреждение впра-
ве обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок, 
либо заключить договор в порядке, предусмотренном пунктом 24.8. настоящего Положения.

25.10. Договор может быть заключен не ранее чем через три дня со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

25.11. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, пред-
ложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника закупки, с 
которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора.
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25.12. В случае отклонения Комиссией всех котировочных заявок Учреждение вправе осуществить повторное размещение 
заказа путем запроса котировок. При этом Учреждение вправе изменить условия исполнения договора.

IV. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛя, ПОДРяДЧИКА)

26. Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

26.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ закупки, при котором 
Учреждение предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).

26.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется Учреждением в случае, если:
26.2.1. поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относится к сфере деятельности субъектов естественных 

монополий (оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключение (при-
соединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также иные услуги по регулируемым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ценам (тарифам);

26.2.2. заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с поставщиком электрической энергии;
26.2.3. заключается договор на оказание услуг связи, в том числе местной, внутризоновой, междугородной, международ-

ной телефонной связи, на предоставление услуг связи для целей проводного радиовещания;
26.2.4. возникла потребность в закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг для нужд Учреждения на сумму,  

не превышающую один миллион рублей;
26.2.5. процедура закупки была признана несостоявшейся и настоящим Положением предусмотрена возможность заклю-

чения договора с единственным участником закупки либо с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при 
отсутствии участников закупки;

26.2.6. заключается договор на оказание услуг, связанных с направлением работника Учреждения в служебную команди-
ровку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том 
числе гастролей) на основании приглашения на указанные мероприятия; при этом к услугам, предусмотренным настоящим 
пунктом, относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обрат-
но, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания.

26.2.7. Учреждением осуществляется закупка на создание произведений литературы или искусства у конкретного физи-
ческого лица или конкретных физических лиц – автора сценария (инсценировки, пьесы), артиста-исполнителя, балетмейсте-
ра, ведущего (в том числе теле-, радиопрограммы), переводчика, дизайнера, дирижера, драматурга, дрессировщика, инженера 
цирковых номеров, композитора, концертмейстера, либреттиста, оператора кино-, видео-, звукозаписи, писателя, поэта, режис-
сера, репетитора, скульптора, хореографа, хормейстера, художника, художника-постановщика, художника по костюмам, худож-
ника-декоратора, художника-бутафора, художника-гримера, либо на исполнения, а также на изготовление и поставки (куп-
ли-продажи) декораций, сценических мебели, костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания 
(ремонта) декораций и костюмов материалов, театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных 
кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений. 

При этом под произведением литературы и искусства понимаются: 
-литературные произведения;
-драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
-хореографические произведения и пантомимы;
-музыкальные произведения с текстом или без текста;
-аудиовизуальные произведения;
-произведения живописи, скульптуры графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобрази-

тельного искусства;
-произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
-фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
-производные произведения, представляющие собой переработку другого произведения;
-составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.
26.2.8. Осуществляется закупка на приобретение произведений литературы и искусства определенных авторов, испол-

нение конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Учреждения в случае, если единственному 
лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы.

26.2.9. Исключительные права в отношении закупаемых товаров, работ, услуг принадлежит определенному поставщи-
ку (исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемых 
товаров, работ и услуг.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛьНЫЕ ПОЛОЖЕНИя

27. Размещение информации по итогам закупки

27.1. Учреждение ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, размещает на официальном сайте:
27.1.1. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Учреждением по результатам закупки това-

ров, работ, услуг;
27.1.2. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных учреждением по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

28.Порядок вступления в силу настоящего Положения.

28.1. Настоящее Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное Положение, подлежат утверждению в установ-
ленном порядке.

28.2. В случае если Правительством Российской Федерации установлен приоритет товаров российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранно-
го государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодатель-
ства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, такие особенности учитываются при проведении закупочных процедур в соответ-
ствии с настоящим Положением.
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Об утверждении Положения о закупке товаров, 
работ и услуг государственным автономным 
учреждением культуры Саратовской области 
«Драматический театр города Вольска»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг государственным автономным учреждением культуры Саратов-
ской области «Драматический театр города Вольска».

2. Государственному автономному учреждению культуры Саратовской области «Драматический театр города Вольска» при 
осуществлении закупочной деятельности, в том числе при подготовке и проведении процедур закупки, заключении и исполне-
нии договоров, а также в иных, связанных с обеспечением закупки, случаях руководствоваться настоящим Положением.

3. Отделу информационных технологий и мониторинга (А.В.Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-
ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр С.В. Краснощекова

УТВЕРЖДЕНО 
Министр культуры Саратовской области

_____________С.В. Краснощекова

Приказ от 13 апреля 2012 года № 01-06/120

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ и услуг 

государственным автономным учреждением культуры  
Саратовской области «Драматический театр города Вольска»

Вольск
2012 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИя

1.Термины и определения

Заказчик – юридическое лицо, для удовлетворения нужд и за счет средств которого размещаются заказы на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Комиссия по закупке товаров, работ, услуг – коллегиальный орган, создаваемый для принятия решения по выбо-
ру поставщика (исполнителя, подрядчика) путем проведения процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением с 
целью заключения договора. 

Поставщик (исполнитель, подрядчик) – юридическое или физическое лицо, предлагающие или поставляющие товары, 
выполняющие работы, оказывающие услуги Заказчику.

Закупки – процедура, в результате проведения которой производится выбор поставщика (исполнителя, подрядчика), в 
соответствии с правилами, установленными документацией закупки, с которым заключается договор на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика.

Участник закупки – поставщик (исполнитель, подрядчик), письменно выразивший заинтересованность в участии в закуп-
ке. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации закупки, разъяснения по документации, 
подача заявки на участие в закупки.

Победитель закупки – участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации закупки.
Конкурс – способ закупки, при котором комиссия по закупке товаров, работ, услуг на основании критериев и порядка 

оценки, установленных в конкурсной документации, определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполне-
ния договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Запрос котировок – способ закупки, при котором комиссия по закупке товаров, работ, услуг определяет в качестве побе-
дителя запроса котировок участника запроса котировок, предложившего наименьшую стоимость выполнения договора на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Закупка у единственного поставщика – способ закупки, в результате которого Заказчиком заключается договор с опре-
деленным им поставщиком (исполнителем, подрядчиком) без проведения конкурентных процедур выбора.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью. 
Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 13 апреля 2012 года № 01-06/120
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Документация закупки – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и пра-
вилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки, правилах выбора 
поставщика (исполнителя, подрядчика), а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора. 

Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленное Заказчи-
ку по форме и в порядке, установленном документацией закупки на бумажном носителе или в форме электронного документа. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в доку-
ментации закупки.

Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр, содержащий сведения об участниках закупки, уклонив-
шихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда 
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий договоров.

2. Предмет и цели регулирования

2.1.Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг (далее – Положение) разработано государственным авто-
номным учреждением культуры Саратовской области «Драматический театр города Вольска» (далее – Учреждение) в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность Учреждения, устанавливает общие принципы закуп-
ки товаров, работ, услуг, содержит основные требования к закупке товаров, в том числе порядок их подготовки и проведения 
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также 
иные связанные с обеспечением закупки положения.

2.3. Целями регулирования настоящего Положения являются обеспечение единства экономического пространства, созда-
ние условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Учреждения в товарах, работах, услугах, с необхо-
димыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможно-
стей участия юридических и физических лиц в закупке товаров работ и услуг для нужд Учреждения, развитие добросовестной 
конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

2.4. Положение не регулирует отношения по купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей, приобретению биржевых 
товаров на товарной бирже, размещению заказчиком заказов согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
и отбору аудиторских организаций для обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии 
со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

3. Принципы и основные положения закупки 

3.1. Закупочная деятельность Учреждения основана на принципах информационной открытости, равноправия, справедли-
вости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, целевого и 
экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимо-
сти стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек Учреждения, 
а так же отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем установления не изменяемых требований к ее участникам.

3.2. Заказчиком на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по настоящему Положению является государ-
ственное автономное учреждение культуры Саратовской области «Драматический театр города Вольска».

3.3. Участником закупки может быть любое юридическое или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одно-
го участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места про-
исхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Учреждением в соответствии 
с настоящим Положением, в отношении которых на момент закупки отсутствуют сведения в реестрах: в реестре недобросо-
вестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд». 

3.4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 
исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в поряд-
ке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, 
работам, услугам, а так же к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 
закупке, установленные Учреждением, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими това-
рам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

3.5. При закупке товаров, работ, услуг на официальном сайте размещается информация о закупке, в том числе извеще-
ние о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документа-
ции о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, 
составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено настоя-
щим Положением, за исключением случаев, предусмотренных п.3.8 настоящего Положения.

Размещение Учреждением на официальном сайте информации о закупке осуществляется без взимания платы. Порядок 
размещения информации о закупке устанавливается Правительством Российской Федерации. 

3.6. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении 
о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке.

Учреждение вправе вносить изменения в извещение о закупке, документацию о закупке, а также давать разъяснения 
положений такой документации в порядке, установленном настоящим Положением. 

3.7. Учреждение вправе не размещать на официальном интернет-сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, стои-
мость которых не превышает сто тысяч рублей.

3.8. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное Положение, подлежат обязательному размещению на офици-
альном сайте не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.
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3.9. Учреждение размещает на официальном сайте план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. 
Порядок формирования плана закупки, порядок и сроки размещения такого плана на официальном сайте, требования к его 
форме устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3.10. Вся подлежащая размещению на официальном сайте информация может быть дополнительно размещена на сайте 
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.11. Размещенная на официальном сайте и на сайте Учреждения в соответствии с настоящим Положением информация 
должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

3.12. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на ведение официального сайта технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в тече-
ние более чем одного рабочего дня, вышеуказанная информация размещается на официальном сайте Учреждения с последу-
ющим размещением ее на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных непо-
ладок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.

3.13. Учреждение направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недо-
бросовестных поставщиков, сведения о недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках), 
перечень и порядок предоставления которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3.14. Действия (бездействия) Учреждения при закупке товаров, работ, услуг могут быть обжалованы участником закуп-
ки в судебном порядке, а также в антимонопольном органе в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом  
от 18 июля 2011 года № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

4. Комиссия по закупке товаров, работ, услуг

4.1. В Учреждении создается единая комиссия по закупке товаров, работ, услуг (далее – Комиссия) для принятия решения 
по выбору поставщика (исполнителя, подрядчика) при проведении закупки в том числе:

4.1.1. о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
4.1.2. о выборе победителя процедуры закупки;
4.1.3. о признании процедуры закупки несостоявшейся.
4.2. В состав Комиссии входит не менее чем пять человек из числа сотрудников Учреждения. В состав Комиссии не могут 

включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители участников, подавших заявки на участие в 
процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники размещения заказа.

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от обще-
го числа ее членов. 

4.4. Замена члена Комиссии допускается только по решению Учреждения, принявшего решение о создании Комиссии.

5. Порядок подготовки закупки

5.1. Проведение закупки осуществляется Учреждением на основании заявок структурных подразделений.
5.2. Учреждение готовит документацию о закупке в соответствии с определенным способом закупки согласно настоящему 

Положению.
5.3. Документация о закупке утверждается руководителем Учреждения. 

6. Способы и порядок закупки

6.1. Размещение заказа может осуществляться: 
6.1.1. путем проведения торгов в форме открытого конкурса (далее-конкурс);
6.1.2. без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика, (исполнителя, подрядчика).
6.2. Решение о способе размещения заказа принимается Учреждением в соответствии с настоящим Положением.
6.3. При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения конкурса могут 

выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении конкурса, в конкурсной документации отдельно указывают-
ся предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота. В отношении каждого 
лота заключается отдельный договор.

6.4. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения, которые соответ-
ственно производятся, выполняются, оказываются не по конкретным заявкам Учреждения, для которых есть функционирую-
щий рынок и сравнивать которые можно только по их ценам, не допускается осуществлять путем проведения конкурса.

7. Требования к участникам закупки путем проведения торгов

7.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
закупки, в том числе:

7.1.1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного 
суда несостоятельным (банкротом);

7.1.2. не являться организацией, деятельность, которой приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в торгах; 

7.1.3. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уров-
ня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупки не принято;

7.1.4. обладать необходимыми сертификатами на товары, лицензиями в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора.

7.1.5. иметь решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
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Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

7.2. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и 
другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми 
для исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, системой управления охраной труда, если 
указанные требования содержатся в документации о закупке.

II.ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИя ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

8. Открытый конкурс на право заключить договор

8.1. Под открытым конкурсом – понимается способ закупки, при котором Комиссия определяет участника конкурса, пред-
ложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

8.2. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в конкурсе, за исключением платы за пре-
доставление конкурсной документациив случаях, предусмотренных настоящим Положением.

8.3. Учреждением может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе (далее по тексту – требование обеспечения заявки на участие в конкурсе) в размере не более пяти процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае установления требования обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников закупки и указывается в конкурсной документации.

8.4. При проведении конкурса переговоры Учреждения или Комиссии с участником закупки не допускаются. При этом 
допускается разъяснение по вопросам участников закупки в порядке, установленном настоящим Положением.

9. Извещение о проведении открытого конкурса

9.1. Извещение о проведении конкурса размещается Учреждением на официальном сайте не менее чем за двадцать дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам. Учреждение также вправе опубликовать извещение о проведении конкурса в любых средствах массовой информации, в 
том числе в электронных средствах массовой информации.

9.2. В извещении о проведении конкурса указываются следующие сведения:
9.2.1. способ закупки;
9.2.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Учреждения;
9.2.3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 
9.2.4. место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
9.2.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
9.2.6. срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взима-

емой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления 
документации в форме электронного документа;

9.2.7. срок окончания подачи заявки, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
9.2.8. место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.
9.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, размещаются на официальном сайте не позднее чем в 

течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае, если указанные изменения внесе-
ны позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие, срок подачи таких заявок подлежит продле-
нию так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие 
такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. Изменения предмета открытого конкурса не допускается.

9.4. Учреждение вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока пода-
чи заявок. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на официальном сайте не позднее чем в тече-
ние трех дней со дня принятия такого решения. В течение трех рабочих дней со дня принятии указанного решения Учреждением 
вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства 
(для физического лица) частника закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам, и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки. В случае, 
если установлены требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, Учреждение возвращает его участникам внесенные 
ими в качестве обеспечения заявок денежные средства в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе. 

10. Содержание конкурсной документации

10.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Учреждением.
10.2. Конкурсная документация должна содержать установленные Учреждением требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Учреждения.

10.3. Конкурсная документация должна содержать:
10.3.1. требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе;
10.3.2. требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурса, его функ-

циональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к 
описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных  
и качественных характеристик;

10.3.3. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
10.3.4. требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслу-

живанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
10.3.5. начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
10.3.6. форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
10.3.7. порядок формирования цены договора (лота) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей;
10.3.8. порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
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10.3.9. требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтвержде-
ния их соответствия установленной статьи 7 настоящего Положения требованиям;

10.3.10. формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положе-
ний конкурсной документации;

10.3.11. срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
10.3.12. место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
10.3.13. критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
10.3.14. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
10.3.15. размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств, в качестве обе-

спечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств, в случае установления требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе;

10.3.16. срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. Указанный срок должен составлять не более 
двадцати дней или иного указанного в извещении срока после завершения конкурса и оформления протокола.

10.4. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, (в случае проведения конкурса по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

11. Порядок предоставления конкурсной документации

11.1. В случае проведения конкурса Учреждение обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном 
сайте одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. 

11.2. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса Учреждение, на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления, обязано предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении. При этом 
конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником процедуры закупки платы за пре-
доставление конкурсной документации, если такая плата установлена Учреждением, и указание об этом содержится в извеще-
нии о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного доку-
мента. Размер указанной платы не должен превышать расходы Учреждения на изготовление копии конкурсной документации. 

11.3. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 
не допускается.

11.4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать конкурсной документации, 
предоставляемой в порядке, установленном пунктом 11.2. настоящего Положения.

12. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений

12.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
Учреждению запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса Учреждение обязано направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснение 
положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Учреждению не позднее, чем за пять дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

12.2. Разъяснение положений конкурсной документации должно быть размещено Учреждением на официальном сайте не 
позднее чем в течение трех дней со дня принятия таких разъяснений с указанием содержания запроса на разъяснение поло-
жений конкурсной документации, без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений кон-
курсной документации не должно изменять ее суть.

12.3. Учреждение по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о 
внесении изменений в конкурсную документацию. Указанные изменения размещаются на официальном сайте не позднее чем 
в течение трех дней дня со дня принятия решения о внесении таких изменений. В случае, если указанные изменения внесе-
ны позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие, срок подачи таких заявок подлежит продле-
нию так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие 
такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

13. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

13.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установле-
ны конкурсной документацией.

13.2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме элек-
тронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заяв-
ка. Заявка в письменной форме может быть подана участником закупки, а также посредством почты или курьерской службы.

13.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
13.3.1. сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении кон-
курса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о про-
ведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тек-
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сту – руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника и подписанную 
руководителем участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 
закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям документации закупки, установленным в 
соответствии со статьей 7 настоящего Положения;

е) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

13.3.2. предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках 
товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене дого-
вора (лота), о цене единицы товара, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а 
также начальная цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги 
и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответ-
ствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 

13.3.3. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям и 
условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, 
если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтвержда-
ющее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законо-
дательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги 
являются предметом конкурса;

в) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным статьей 7 
настоящего Положения.

13.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, 
образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ.

13.5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и про-
нумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, 
уполномоченным таким участником закупки. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие 
в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящим пунктом требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. 

13.6. Требовать от участника закупки иного, за исключением предусмотренных настоящей главой документов и сведений, 
не допускается. 

13.7. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, Учреждение обязано под-
твердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня полу-
чения такой заявки.

13.8. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). 
13.9. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
13.10. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Учреждение обязаны обеспечить целостность конвер-

тов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

13.11.Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время 
до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае, если установлены требования обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, Учреждение возвращает его участникам внесенные ими в качестве обеспечения заявок денежные сред-
ства в течение пяти рабочих дней со дня уведомления Учреждения об отзыве. 

13.12. Каждый конверт с заявкой и каждая поданная в форме электронного документа заявка, поступившие в срок, указан-
ный в конкурсной документации, регистрируются Учреждением. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заяв-
кой, Учреждение вправе выдать расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

13.13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не пода-
на ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и боле 
лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на 
участие в конкурсе или не подана ни одна заявка.

13.14. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с ука-
занной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке и указанная заявка 
рассматривается и оценивается в порядке, установленными статьями 15, 16, 17 настоящего Положения. В случае если ука-
занная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Учреждение в течение 
трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе передать участнику закупки, подавшему един-
ственную заявку, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 
участником в заявке, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участни-
ком закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой и конкурсной доку-
ментацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении конкурса. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. В случае, 
если установлены требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, Учреждение возвращает его участникам внесенные 
ими в качестве обеспечения заявок денежные средства в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При 
непредставлении Учреждению в установленный в извещении срок подписанного договора, такой участник закупки признается 
уклонившимся от заключения договора и внесенные им в качестве обеспечения заявок денежные средства не возвращаются.
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14. Порядок вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным  
в форме электронных документов заявкам 

14.1. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении конкурса, Комиссией вскрываются кон-
верты с заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в кон-
курсе. Вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам осуществля-
ются в один день.

14.2. В день вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкур-
се, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам в отно-
шении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, Комис-
сия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам участникам закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные 
заявки до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе.

14.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками, и осуществляется открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам, которые поступили Учреждению до вскрытия заявок и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более зая-
вок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника возвращаются  
без рассмотрения в тот же день. Возврату подлежат также внесенные участником в качестве обеспечения заявок денежные 
средства в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

14.4. Участники закупки, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявка-
ми и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

14.5. При вскрытии конвертов с заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам объ-
являются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам следующие сведения:

14.5.1. наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждо-
го участника закупки, конверт с заявкой которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке 
которого открывается;

14.5.2. наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 
14.5.3. условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок;
14.5.4. информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.
14.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-

кам ведется Комиссией, подписывается всеми присутствующими ее членами и Учреждением непосредственно после вскрытия 
конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, и подлежит размещению на 
официальном сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания.

14.7. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам Учреждением осуществляется аудиозапись. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии кон-
вертов с заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, вправе осуществлять аудио– и 
видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

14.8. Полученные после окончания приема конвертов и подаваемых в форме электронных документов заявок конверты с заяв-
ками вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте житель-
ства (для физического лица) участника закупки), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам закупки. В случае, если установлены требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, Учреждение возвращает его участникам внесенные ими в качестве обеспечения заявок 
денежные средства в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

15. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

15.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией, и осуществляет проверку соответствия участников закупки требованиям, установленным настоящим Положе-
нием и конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов 
с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

15.2. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе 
участника закупки и о признании участника закупки участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию 
в конкурсе, оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется Комиссией и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Учреждением в день окончания рассмотрения заявок. Указанный 
протокол подлежит размещению на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания.

15.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:
15.3.1. сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе; 
15.3.2. решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе 

в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием пунктов настоящего Положе-
ния, которым не соответствует участник закупки, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка этого 
участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации;

15.3.3. сведения о решении Комиссии о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске такому участнику;
15.3.4. информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин 

признания конкурса несостоявшимся.
15.4. Комиссия не допускает участника закупки к участию в конкурсе в случае:
15.4.1. непредставления указанных Положением документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений 

об участнике;
15.4.2. несоответствия участника закупки, требованиям, установленным к ним в соответствии со статьей 7 настоящего 

Положения;
15.4.3. непредставления документа, подтверждающего внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации;
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15.4.4. несоответствия заявки требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о 
цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции; 

15.4.5. наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков.
15.5. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается. 
15.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в кон-

курсе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 
одного участника закупки, подавшего заявку на участие, конкурс признается несостоявшимся. 

В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в 
отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, пода-
вших заявки в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято 
относительно только одного участника закупки, подавшего заявку в отношении этого лота.

15.7. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку, признан участни-
ком конкурса, Учреждение в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок вправе передать 
такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предло-
женных таким участником в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключает-
ся на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого договора не 
может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Также Учрежде-
ние вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, без изменения иных усло-
вий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

15.8. Договор может быть заключен не ранее чем через три дня со дня размещения на официальном сайте протокола рас-
смотрения заявок и не позднее двадцати дней или иного указанного в извещении срока после размещения на официальном 
сайте протокола рассмотрения заявок. В том случае, если установлены требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
Учреждение возвращает такому участнику внесенные ими в качестве обеспечения заявок денежные средства в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения с ним договора.

15.9. При непредставлении Учреждению подписанного договора в установленный в извещении срок, такой участник кон-
курса признается уклонившимся от заключения договора и внесенные им в качестве обеспечения заявок денежные средства 
не возвращаются. 

16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

16.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках Комиссия должна оценивать и 
сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной документации. При этом критериями оценки заявок на уча-
стие в конкурсе могут быть:

16.1.1. цена договора, цена единицы продукции;
16.1.2. срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
16.1.3. функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара;
16.1.4. качество работ, услуг;
16.1.5. квалификация участника закупки при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, в 

том числе:
а) обеспеченность материально-техническими ресурсами при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг;
б) обеспеченность кадровыми ресурсами при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг;
в) опыт и репутация участника процедуры закупки при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказа-

ние услуг;
16.1.6. срок и объем представляемых гарантий качества товара, работ, услуг.
16.2. Значимость критерия оценки заявок, указанного в пункте 16.1.1. настоящего Положения, не может составлять менее 

семидесяти пяти процентов. 
16.3. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается в конкурсной документации.

17. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

17.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками закупки, признанными участниками кон-
курса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе, указанного в пункте 15.2 настоящего Положения, если иной срок не указан в конкурсной документации. 

17.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших усло-
вий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокуп-
ная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

17.3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Комиссия 
должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной документации. При этом критериями 
оценки заявок на участие в конкурсе могут быть критерии, указанные в пункте 16.1. настоящего Положения.

17.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссией каждой заявке на уча-
стие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения дого-
вора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения дого-
вора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения догово-
ра, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

17.5. Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

17.6. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сле-
дующие сведения:

17.6.1. о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок; 
17.6.2. об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
17.6.3. о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе; 
17.6.4. о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении;
17.6.5. о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров; 
17.6.6. сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотрен-

ных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
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17.6.7. наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участ-
ников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.

17.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии и Учреждением в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится в Учреждении. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победи-
телю конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в кон-
курсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

17.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте Учреждением 
не позднее чем через три дня со дня подписания указанного протокола.

17.9. В случае, если установлены требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, Учреждение возвращает в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок внесенные в качестве обеспечения заявки денежные сред-
ства участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника, заявке 
которого присвоен второй номер и порядок возврата денежных средств которому определен пунктом 18.6. настоящего Положения.

17.10. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, 
изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе хранятся в Учреждении не менее чем три года.

18. Заключение договора по результатам проведения конкурса

18.1. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в 
срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Учреждению подписанный договор, победитель конкурса или участ-
ник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

18.2. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Учреждение вправе обратиться в 
суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен вто-
рой номер. В случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место после победителя конкурса, от заключения дого-
вора Учреждение вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. 

18.3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заяв-
ке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. В случае если договор заключается 
с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, опла-
та такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

18.4. В случае, если были установлены требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, Учреждение возвращает 
победителю конкурса внесенные ими в качестве обеспечения заявок денежные средства в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения договора.

18.5. Участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки, возвращаются Учреждением в течение пяти рабочих дней со дня заключения с победителем конкурса и с 
таким участником конкурса.

19. Последствия признания конкурса несостоявшимся

19.1. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или если конкурс признан несостояв-
шимся и договор не заключен с единственным участником, подавшим заявку, или с единственным участником закупки, допу-
щенным к участию в конкурсе, Учреждение вправе отказаться от проведения повторной процедуры закупки, объявить о прове-
дении повторного конкурса либо заключить договор с единственным участником размещения заказа.

19.2. В случае объявления о проведении повторного конкурса Учреждение вправе изменить условия конкурса.

III. ЗАКУПКА ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

20. Запрос котировок

20.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, 
услугах для нужд Учреждения сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о 
проведении запроса котировок и победителем которого признается участник, предложивший наиболее низкую цену договора.

20.2. Учреждение вправе осуществлять размещение заказа путем проведения запроса котировок при цене договора (цене 
закупки, включая стоимость всех лотов в рамках одной закупки) на поставку, выполнение работ, оказание услуг свыше одного 
миллиона рублей. 

21. Требования, предъявляемые к запросу котировок

21.1. Извещение о запросе котировок должно содержать следующие сведения: 
21.1.1. наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и 

факса Учреждения;
21.1.2. источник финансирования закупки;
21.1.3. форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа;
21.1.4. наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг.
При этом должны быть указаны требования, установленные Учреждением, к количеству, качеству, техническим характери-

стикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Учреждения;
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21.1.5. место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;
21.1.6. сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
21.1.7. сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
21.1.8. срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
21.1.9. начальная (максимальная) цена договора;
21.1.10. место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировоч-

ных заявок;
21.1.11. срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок;
21.1.12. по решению Учреждения извещение может включать в себя проект договора, заключаемого с участником по 

результатам проведения запроса котировок;
21.1.13. по решению Учреждения извещение может включать требование о представлении участником в составе котиро-

вочной заявки копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям (всем или части), 
установленным пунктом 7.1. статьи 7 настоящего Положения.

22. Требования, предъявляемые к котировочной заявке

22.1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
22.1.1. наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физи-

ческого лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки;
22.1.2. идентификационный номер налогоплательщика;
22.1.3. наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса коти-

ровок цен товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о 
проведении запроса котировок, поставляемые товары должны быть новыми;

22.1.4. согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;
22.1.5. цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхова-

ние, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);
22.1.6. сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
22.1.7. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении о 

запросе котировок в соответствии с пунктом 21.1.13 Положения.

23. Порядок проведения запроса котировок

23.1. Извещение о проведении запроса котировок и проект договора, заключаемого по результатам проведения тако-
го запроса, размещается Учреждением на официальном сайте не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока 
представления котировочных заявок.

23.2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, предусмотренные главой 21 настоящего 
Положения, и быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. 

23.3. Учреждение одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос 
котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о про-
ведении запроса котировок исходя из необходимости получения котировочных заявок не менее чем от трех лиц.

23.4. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме.
23.5. Учреждение вправе на любом этапе, но не позднее чем за один рабочий день до окончания срока подачи котировоч-

ных заявок, отказаться от проведения запроса котировок, разместив извещение об этом на официальном сайте.

24. Порядок подачи котировочных заявок

24.1. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать 
только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

24.2. Котировочная заявка подается участником закупки Учреждению в письменной форме или в форме электронного 
документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. В случае подачи котировочной заявки в форме 
электронного документа Учреждение в тот же день обязано направить в письменной форме или в форме электронного доку-
мента участнику закупки, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки.

24.3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется 
Учреждением. По требованию участника закупки, подавшего котировочную заявку, Учреждение выдает расписку в получении 
котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

24.4. Проведение переговоров между Учреждением или Комиссией и участником закупки в отношении поданной им коти-
ровочной заявки не допускается.

24.5. Котировочные заявки поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о прове-
дении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. 

24.6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, 
Учреждение продлевает срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает на официальном сайте извещение о продлении срока подачи 
таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, вскрывается и рассма-
тривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. 

В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи 
котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соот-
ветствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, 
не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Учреждение вправе:

24.6.1. заключить договор с участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником закупки в котировочной заявке. 
Также Учреждение вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заяв-
ке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;
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24.6.2. принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изме-
нением условий проводимого запроса котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;

24.6.3. принять решение о прекращении закупки без выбора победителя.
24.7. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Учреждение вправе принять решение о размещении закупки 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цена заклю-
ченного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 
запроса котировок, или осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. 

При повторном размещении заказа Учреждение вправе изменить условия исполнения договора.
24.8. В случае, если при повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана ни одна котировочная заявка, 

Учреждение вправе осуществить очередное размещение заказа путем запроса котировок или принять решение о прекраще-
нии процедуры закупки без выбора победителя или о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подряд-
чика). При этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, пред-
усмотренных извещением о повторном проведении запроса котировок, и цена заключенного договора не должна превышать 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о повторном проведении запроса котировок. 

24.9. Котировочная заявка подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании Комиссии. 
24.10. В случаях принятия решения о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), пред-

усмотренных пунктами 24.7., 24.8. настоящей главы, Учреждение составляет письменное обоснование выбора конкретного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) на основе проведенного анализа рынка, которое утверждается директором Учрежде-
ния. Обоснование выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) хранится Учреждением вместе с договором.

25. Рассмотрение и оценка котировочных заявок

25.1. Комиссия в течение одного рабочего дня следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассма-
тривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и 
оценивает котировочные заявки.

25.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, которая 
отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низ-
кая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закуп-
ки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее 
котировочных заявок других участников закупки.

25.3. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максималь-
ную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Комиссия также отклоняет котировочную заяв-
ку в случае наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков. Отклонение котировочных зая-
вок по иным основаниям не допускается.

25.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии.

25.5. Протокол рассмотрения котировочных заявок должен содержать:
25.5.1. сведения об Учреждении; 
25.5.2. информацию о существенных условиях договора; 
25.5.3. сведения обо всех участниках закупки, подавших котировочные заявки;
25.5.4. сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения;
25.5.5. предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг; 
25.5.6. сведения о победителе в проведении запроса котировок;
25.5.7. об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запро-

са котировок, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене, следующие 
после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. 

25.6. Протокол в день его подписания размещается Учреждением на официальном сайте не позднее чем через три дня со 
дня подписания указанного протокола. 

25.7. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
Учреждения. 

Учреждение в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении 
запроса котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий испол-
нения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса 
котировок в котировочной заявке.

25.8. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса коти-
ровок, не представил Учреждению подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

25.9. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Учреж-
дение вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить дого-
вор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенно-
го победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену 
договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение договора для указанных участников 
закупки является обязательным. В случае уклонения указанного участника закупки от заключения договора Учреждение впра-
ве обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок, 
либо заключить договор в порядке, предусмотренном пунктом 24.8. настоящего Положения.

25.10. Договор может быть заключен не ранее чем через три дня со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола 

25.11. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, пред-
ложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника закупки, с 
которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора.

25.12. В случае отклонения Комиссией всех котировочных заявок Учреждение вправе осуществить повторное размещение 
заказа путем запроса котировок. При этом Учреждение вправе изменить условия исполнения договора.
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IV. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛя, ПОДРяДЧИКА)

26. Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

26.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ закупки, при котором 
Учреждение предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).

26.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется Учреждением в случае, если:
26.2.1. поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относится к сфере деятельности субъектов естественных 

монополий (оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключение (при-
соединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также иные услуги по регулируемым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ценам (тарифам);

26.2.2. заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с поставщиком электрической 
энергии;

26.2.3. заключается договор на оказание услуг связи, в том числе местной, внутризоновой, междугородной, международ-
ной телефонной связи, на предоставление услуг связи для целей проводного радиовещания;

26.2.4. возникла потребность в закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг для нужд Учреждения на сумму,  
не превышающую один миллион рублей;

26.2.5. процедура закупки была признана несостоявшейся и настоящим Положением предусмотрена возможность заклю-
чения договора с единственным участником закупки либо с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при 
отсутствии участников закупки;

26.2.6. заключается договор на оказание услуг, связанных с направлением работника Учреждения в служебную команди-
ровку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том 
числе гастролей) на основании приглашения на указанные мероприятия; при этом к услугам, предусмотренным настоящим 
пунктом, относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обрат-
но, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

26.2.7. учреждением осуществляется закупка на создание произведений литературы или искусства у конкретного физиче-
ского лица или конкретных физических лиц – автора сценария (инсценировки, пьесы), артиста-исполнителя, балетмейстера, 
ведущего (в том числе теле-, радиопрограммы), переводчика, дизайнера, дирижера, драматурга, дрессировщика, инженера 
цирковых номеров, композитора, концертмейстера, либреттиста, оператора кино-, видео-, звукозаписи, писателя, поэта, режис-
сера, репетитора, скульптора, хореографа, хормейстера, художника, художника-постановщика, художника по костюмам, худож-
ника-декоратора, художника-бутафора, художника-гримера, либо на исполнения, а также на изготовление и поставки (куп-
ли-продажи) декораций, сценических мебели, костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания 
(ремонта) декораций и костюмов материалов, театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных 
кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений. 

При этом под произведением литературы и искусства понимаются: 
-литературные произведения;
-драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
-хореографические произведения и пантомимы;
-музыкальные произведения с текстом или без текста;
-аудиовизуальные произведения;
-произведения живописи, скульптуры графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобрази-

тельного искусства;
-произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
-фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
-производные произведения, представляющие собой переработку другого произведения;
-составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.
26.2.8. осуществляется закупка на приобретение произведений литературы и искусства определенных авторов, испол-

нение конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Учреждения в случае, если единственному 
лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы;

26.2.9. исключительные права в отношении закупаемых товаров, работ, услуг принадлежит определенному поставщи-
ку (исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемых 
товаров, работ и услуг.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛьНЫЕ ПОЛОЖЕНИя

27. Размещение информации по итогам закупки

27.1. Учреждение ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, размещает на официальном сайте:
27.1.1. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Учреждением по результатам закупки това-

ров, работ, услуг;
27.1.2. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных учреждением по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

28. Порядок вступления в силу настоящего Положения.

28.1. Настоящее Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное Положение, подлежат утверждению в установ-
ленном порядке.

28.2. В случае если Правительством Российской Федерации установлен приоритет товаров российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранно-
го государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодатель-
ства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, такие особенности учитываются при проведении закупочных процедур в соответ-
ствии с настоящим Положением.
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О внесении изменений в приказ министерства культуры 
области от 29.02.2012 года №01-06/40

На основании Положения о министерстве культуры Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства 
Саратовской области от 24 марта 2006 г. № 84-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства культуры области от 29 февраля 2012 года №01-06/40 «Об утверждении составов жюри» 
следующие изменения:

приложения № 1, 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу информационных технологий и мониторинга (А.В. Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр С.В. Краснощекова

Приложение № 1
к приказу министерства культуры области

от 16 апреля 2012 года № 01-06/122

СОСТАВ ЖЮРИ
III Межрегионального фестиваля православной культуры «Преображение»

(номинация «Народное пение»)

Сапогова
Елена Андреевна

- доцент кафедры народного пения и этномузыкологии ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная консерватория имени Л.В. Собинова», народная артистка Российской 
Федерации, председатель жюри (по согласованию);

Азатова 
Ирина Валентиновна

- заместитель директора по методическому обеспечению учебного процесса ГОУ ДПО 
«Саратовский областной учебно-методический центр», ответственный секретарь.

Члены жюри:
Богданова
Нина Васильевна

- заведующая хоровым отделением МБОУДОД «Детская школа искусств» г. Устюжны 
Вологодской области (по согласованию);

Егорова
Ирина Львовна

- доцент кафедры народного пения и этномузыкологии ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная консерватория имени Л.В. Собинова», кандидат искусствоведения 
(по согласованию);

Священник Сергей 
(Ксенофонтов)

- клирик Саратовской митрополии Русской Православной Церкви (по согласованию);

Котов 
Андрей Николаевич

- руководитель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» (г. Москва) 
(по согласованию);

Рябова
Юлия Викторовна

- председатель цикловой комиссии «Руководитель народного хора» ГОУ СПО «Саратовский 
областной колледж искусств», заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Приложение № 2
к приказу министерства культуры области

от 16 апреля 2012 года № 01-06/122

СОСТАВ ЖЮРИ
III Межрегионального фестиваля православной культуры «Преображение»

(номинация «Изобразительное искусство»)
Маскаев
Павел Владимирович

- председатель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной 
организации «Союз художников России», заслуженный художник Российской Федерации 
председатель жюри (по согласованию);

Таратухин 
Станислав Константинович

- директор ГОУ СПО «Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова», 
почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, 
ответственный секретарь.

Члены жюри:
Лавриненко 
Руслан Львович

- живописец, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России», заслуженный художник Российской Федерации (по согласованию);

Пономарева
Наталия Григорьевна

- директор ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр»,  
заслуженный работник культуры Российской Федерации;

Соколовская
Татьяна Юрьевна 

- преподаватель ГОУ СПО «Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова», 
заслуженный работник культуры Российской Федерации;

Чусляев
Алексей Петрович

- преподаватель ГОУ СПО «Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова». 

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 16 апреля 2012 года № 01-06/122
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 16 апреля 2012 года № 01-06/124

Об утверждении призового фонда и размера премий 
III Межрегионального фестиваля православной культуры 
«Преображение»

На основании Положения о III Межрегиональном фестивале православной культуры «Преображение», утвержденного при-
ложением №1 к приказу министерства культуры области от 9 ноября 2011 года №01-05/537 «О проведении Детских и юноше-
ских ассамблей искусств-2012», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить призовой фонд и размеры премий по номинациям:
1.1. «Народное пение»:

I возрастная группа: 
5 премий для преподавателей в размере 3450 рублей каждая;
2 премии для преподавателей в размере 2300 рублей каждая;
10 премий для концертмейстеров в размере 2300 рублей каждая;
5 призов для фольклорных коллективов и ансамблей по 18000 рублей.
II возрастная группа: 
5 премий для преподавателей в размере 5750 рублей каждая;
1 премия для преподавателей в размере 3450 рублей каждая;
5 премий для концертмейстеров в размере 3450 рублей каждая;
1 премия для концертмейстеров в размере 2300 рублей каждая;
6 призов для фольклорных коллективов и ансамблей по 25000 рублей.
В номинации «Народное пение» устанавливаются 12 поощрительных призов в двух возрастных группах по 7000 рублей.

1.2. «Изобразительное искусство»:
I возрастная группа: 
14 премий в размере 4600 рублей каждая.
II возрастная группа: 
6 премий в размере 6900 рублей каждая. 
В номинации «Изобразительное искусство» устанавливаются 20 ценных подарка в двух возрастных группах по 600 рублей.

1.3. «Поэтическое творчество»:
I возрастная группа:
премии лауреатов: 
I место – 4600 рублей;
II место – 4025 рублей;
III место – 3450 рублей.
II возрастная группа 
премии лауреатов: 
I место – 6900 рублей;
II место – 5750 рублей;
III место – 4600 рублей.
В номинации «Поэтическое творчество» в двух возрастных группах устанавливаются 10 премий дипломантам по 2300 

рублей и 5 поощрительных призов по 1000 рублей.
2. Отделу информационных технологий и мониторинга (А.В. Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.

Министр С.В. Краснощекова

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗяЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 11 апреля 2012 года № 44-к

О внесении изменений в приказ министерства лесного 
хозяйства области от 16 июня 2011 года № 52-к

В связи с внесенными изменениями в приказ министерства лесного хозяйства области от 22 октября 2010 года № 132-к 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Саратовской обла-
сти и урегулированию конфликтов интересов министерства лесного хозяйства Саратовской области» (приказ министерства 
лесного хозяйства области от 23 марта 2012 года № 36-к) ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ в приказ министерства лесного хозяйства области от 16 июня 2011 года № 52-к «Об утверждении Поряд-
ка поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к слу-
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жебному поведению государственных гражданских служащих Саратовской области и урегулированию конфликта интересов 
министерства лесного хозяйства Саратовской области» следующие изменения:

по тексту слова «рабочих дней» заменить словами «календарных дней»;
Приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению.

Министр А.В. Ганькин

Приложение к приказу министерства лесного хозяйства 
области от 11.04.2012 года № 44-к

«Приложение № 1 к Порядку поступления информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Саратовской области и урегулированию конфликта интересов 
министерства лесного хозяйства Саратовской области

Председателю комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих и урегулированию кон-
фликта интересов министерства лесного хозяйства Саратовской области

от __________________________________________________________
(Ф.И.О., должность/адрес постоянной регистрации, телефон)

____________________________________________________________

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации 

и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 

если отдельные функции государственного управления данной организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы

я, ___________________________________, увольняюсь (был(а) уволен(а)) с государственной 
(Ф.И.О.)

гражданской службы «___» ___________ 20__ г.
Предполагаю, что в последующем я буду замещать на условиях трудового договора должность в организации и (или) 

выполнять в данной организации работу (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________ в

(указать наименование должности/вид работы, вид договора)
________________________________________________________________________________________________________.

(указать наименование организации)
В мои должностные обязанности будут входить следующие функции (предметом гражданско-правового договора будут являться):
1) _____________________________________________________________________________________________________;

(указать, какие функции/предмет договора)
2) _____________________________________________________________________________________________________.
В связи с тем, что при замещении должности __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование должности, которую гражданин замещал в государственном органе)

в мои обязанности входили следующие функции:
1) _____________________________________________________________________________________________________;

(указать, какие)
2) _____________________________________________________________________________________________________,
прошу Вас в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» дать мне согласие на замещение должности в (заключение гражданско-правового договора с) _________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(указать наименование организации)
Информацию о принятом комиссией решении прошу направить на мое имя по адресу:
________________________________________________________________________________________________________.

(указывается адрес фактического проживания гражданина для направления решения по почте,  
либо указывается любой другой способ направления решения, а также необходимые реквизиты для такого способа направления решения)

__________________ ________________________________
           (дата) (подпись, инициалы и фамилия).»
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