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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
принят Саратовской областной Думой 16 мая 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, 19 апреля 2012 
года № 57-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
в пункте 1 цифры «62093929,6» заменить цифрами «61275643,8»; 
в пункте 2 цифры «68701044,4» заменить цифрами «67887699,8»; 
в пункте 3 цифры «6607114,8» заменить цифрами «6612056,0»;
2) в части 1 статьи 6:
в абзаце втором цифры «10233581,2» заменить цифрами «10199774,0»;
в абзаце третьем цифры «4810308,0» заменить цифрами «4402827,2»;
3) в статье 7:
в части 1: 
в абзаце первом цифры «20503768,1» заменить цифрами «20625464,9»;
в пунктах 7, 712 слова «муниципальному образованию» заменить словами «муниципального образования»;
дополнить пунктами 713-715 следующего содержания:
«713) субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на обеспечение жильем моло-

дых семей в сумме 86792,430 тыс. рублей с распределением согласно приложению 1511 к настоящему Закону;
714) субсидия бюджетам поселений области на реализацию мероприятий по подготовке генеральных планов поселений 

области в сумме 29963,1 тыс. рублей с распределением согласно приложению 1512 к настоящему Закону;
715) субсидия бюджету городского округа - муниципального образования «Город Саратов» на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования в сумме 4941,2 тыс. рублей;»;
в абзаце третьем части 2 цифры «5-712» заменить цифрами «5-715»;
4) в приложении 1:
строки

«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»

изложить в следующей редакции:

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 15289615,4
в том числе:

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, в том числе: 6476480,2»;

строку

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

изложить в следующей редакции:

«2 02 01003 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1496611,3»;

строку

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

изложить в следующей редакции:

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии), в том 
числе: 4072453,5»;

строку

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

изложить в следующей редакции:

«2 02 02051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 443662,0»;
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после строки

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

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02101 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 7790,0»;

после строки

«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»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02111 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации 
решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении 11413,7»;

строку

«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1613241,7»
изложить в следующей редакции:

«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1625101,7»;
строку

«2 02 04043 02 0002 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 10000,0»

изложить в следующей редакции:

«2 02 04043 02 0002 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 12000,0»;

после строки

«2 02 04043 02 0002 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 12000,0»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 04999 02 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 9860,0»;

строки

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

изложить в следующей редакции:

«2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 118115,5

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 118110,5
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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 56363,7

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 24224,8»;

строки

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

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»
изложить в следующей редакции:

«2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -238448,6

2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации -238448,6

Всего 15898564,8»;

5) в приложении 2 после строки
«027 2 02 02137 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт 

и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов административных центров субъектов 
Российской Федерации и административных центров муниципальных районов 
Московской и Ленинградской областей»

дополнить строкой следующего содержания:
«027 2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита»;

6) в приложении 5 после строки

«2 02 02146 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
развития консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям 100»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита 100»;

7) 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 Ко
д

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх

од
ов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 188824,1
Общегосударственные вопросы 001 01 182380,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03 182380,1
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 173253,7
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1 2 3 4 5 6 7
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 143545,9
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 143545,9
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 946583,4
Общегосударственные вопросы 002 01 787744,4
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
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 184785,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 04 0020000 184755,7
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 161066,6
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 161066,6
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 601,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0029500 012 601,1
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
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1 2 3 4 5 6 7
Выполнение функций государственными органами 002 01 05 0014000 012 2230,8
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 574902,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 13 0020000 53575,5
Центральный аппарат 002 01 13 0020400 50535,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 45297,7
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 
области 002 01 13 0020403 5237,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020403 012 5237,5
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 3033,0
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0023300 999 3033,0
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 363133,4
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 342869,3
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919900 999 342869,3
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 Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления 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
Областные целевые программы 002 01 13 5220000 92662,7
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 002 01 13 5228600 79484,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5228600 012 71484,7
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 213,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229100 012 213,0
Областная целевая программа «Развитие местного 
самоуправления в Саратовской области на 2009-2012 годы» 002 01 13 5229500 12065,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229500 012 12065,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-
2013 годы 002 01 13 5229800 900,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229800 012 900,0
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
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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 14788,5
Общеэкономические вопросы 002 04 01 14788,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 04 01 0020000 14788,5
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 14786,0
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 14786,0
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 6990,3
Культура 002 08 01 6990,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 002 08 01 4400000 6990,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 08 01 4409500 2029,8
Выполнение функций казенными учреждениями 002 08 01 4409500 999 2029,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 08 01 4409900 4960,5
Выполнение функций казенными учреждениями 002 08 01 4409900 999 4960,5
Здравоохранение 002 09 133319,7
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 120254,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 002 09 01 4700000 120254,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 09 01 4702000 120254,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 002 09 01 4702000 611 120254,7
Другие вопросы в области здравоохранения 002 09 09 13065,0
Областные целевые программы 002 09 09 5220000 13065,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 002 09 09 5220100 13065,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 09 09 5220100 612 13065,0
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 41032,6
Национальная экономика 003 04 40532,6
Общеэкономические вопросы 003 04 01 30986,8
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 003 04 01 0020000 30986,8
Центральный аппарат 003 04 01 0020400 30986,0
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0020400 012 30986,0
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 9545,8
Вопросы топливно-энергетического комплекса 003 04 02 2480000 9545,8
Мероприятия в топливно-энергетической области 003 04 02 2480100 9545,8
Субсидии юридическим лицам 003 04 02 2480100 006 9545,8
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 124419,9
Общегосударственные вопросы 004 01 60513,3
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 60513,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 004 01 13 0020000 52189,3
Центральный аппарат 004 01 13 0020400 51783,2
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0020400 012 51783,2
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
Областные целевые программы 004 01 13 5220000 8324,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 004 01 13 5228600 8324,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 5228600 012 8324,0
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
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 среднего 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 7916649,1
Общегосударственные вопросы 005 01 409796,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 005 01 06 117184,6
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 005 01 06 0020000 101215,9
Центральный аппарат 005 01 06 0020400 100801,9
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0020400 012 100801,9
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 Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных 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 149166,1
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 49166,1
Прочие расходы 005 01 13 8990000 013 49166,1
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
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
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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 132138,1
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 74739,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 006 06 03 40864,2
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 32337,4
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 006 06 03 5227000 32337,4
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 32337,4
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 297538,1
Национальная экономика 008 04 297538,1
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 283659,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 008 04 05 2630000 281532,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 008 04 05 2632000 281532,8
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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 1400,0
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 1400,0
Выполнение функций государственными органами 008 04 05 5224500 012 1400,0
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 2760447,6
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 2280206,0
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 2233871,6
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
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского 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, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет 009 04 05 2670501 133000,0
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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 790331,0
Областная целевая программа «Развитие пищевой 
и перерабатывающей 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 584403,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5224500 006 544403,0
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
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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 22245,7
Общегосударственные вопросы 010 01 22245,7
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 22245,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 010 01 13 0020000 22245,7
Центральный аппарат 010 01 13 0020400 3955,6
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0020400 012 3955,6
Территориальные органы 010 01 13 0021500 18263,2
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0021500 012 18263,2
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
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Государственная жилищная инспекция Саратовской области 013 20696,6
Общегосударственные вопросы 013 01 20696,6
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 20696,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 013 01 13 0020000 20684,3
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 20682,0
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 20682,0
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 20552,3
Общегосударственные вопросы 014 01 20552,3
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13 20552,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 014 01 13 0020000 20552,3
Центральный аппарат 014 01 13 0020400 13498,7
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0020400 012 13498,7
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 33004,7
Общегосударственные вопросы 015 01 31744,4
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 31744,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 015 01 13 0020000 30855,0
Центральный аппарат 015 01 13 0020400 30116,3
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0020400 012 30116,3
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 015 01 13 0022900 706,4
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0022900 012 706,4
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 809,0
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 80,4
Выполнение других обязательств государства 015 01 13 0920300 80,4
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0920300 012 80,4
Национальная экономика 015 04 1260,3
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 212932,0
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
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Выполнение функций казенными учреждениями 017 01 13 0920300 999 1724,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 204654,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 017 03 09 117466,0
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 36860,1
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 2476800 242,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2476800 999 242,0
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 30178,7
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479900 999 30178,7
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 017 03 09 3020000 75839,2
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 528,4
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029500 999 528,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 3029900 74600,8
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029900 999 74600,8
Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 87188,8
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 10 2470000 87188,8
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 10 2476800 580,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2476800 999 580,0
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 85746,5
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2479900 999 85746,5
Образование 017 07 6552,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 017 07 05 6552,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 017 07 05 4290000 6552,6
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 6538,6
Выполнение функций казенными учреждениями 017 07 05 4299900 999 6538,6
Министерство образования Саратовской области 018 14156938,8
Образование 018 07 13375315,1
Дошкольное образование 018 07 01 59700,3
Межбюджетные трансферты 018 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 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 10820904,6
Школы-интернаты 018 07 02 4220000 267292,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4222000 54389,4
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4222000 611 54269,6
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 5203,3
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229500 999 5203,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4229900 207699,4
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229900 999 207699,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 33328,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4232000 33328,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4232000 611 33328,5
Детские дома 018 07 02 4240000 182036,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4249500 5160,4
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249500 999 5160,4
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 459070,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4332000 6711,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4332000 611 6711,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4339500 10289,7
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339500 999 10289,7
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
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
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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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 02 8500000 7,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 018 07 02 8500300 7,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 018 07 02 8500302 7,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 8500302 612 7,0
Начальное профессиональное образование 018 07 03 904987,7
Резервные фонды 018 07 03 0700000 9860,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 018 07 03 0700200 9860,0
Капитальный ремонт здания 018 07 03 0700202 9860,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 0700202 612 9860,0
Профессионально-технические училища 018 07 03 4250000 894554,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 03 4252000 894554,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 03 4252000 611 696802,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 4252000 612 197752,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 03 8500000 572,8
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 018 07 03 8500300 572,8
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 018 07 03 8500301 572,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 8500301 612 572,8
Среднее профессиональное образование 018 07 04 1219554,6
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 1217972,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 04 4272000 1217972,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 04 4272000 611 979742,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 4272000 612 238230,0
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



2503Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
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 266466,8
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
Федеральные целевые программы 018 07 09 1000000 1825,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 018 07 09 1009000 1825,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 1009000 022 1825,0
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, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 018 07 09 4520000 27699,2
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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
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 74318,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 018 07 09 5220100 5288,2
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5220100 022 5288,2
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 018 07 09 5222000 33749,3
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222000 022 33749,3
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
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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
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 989848,7
Образование 019 07 237300,6
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Среднее профессиональное образование 019 07 04 227253,8
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 227190,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 04 4272000 227190,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 04 4272000 611 213614,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 04 4272000 612 13576,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 07 04 8500000 63,4
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 019 07 04 8500300 63,4
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 019 07 04 8500302 63,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 04 8500302 612 63,4
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 4636,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 05 4292000 612 10,8
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 752548,1
Культура 019 08 01 727526,3
Федеральные целевые программы 019 08 01 1000000 8646,3
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 019 08 01 1009000 8646,3
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 1009000 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 1009000 612 3485,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 1009000 622 5131,3
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
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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 82014,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4422000 82014,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4422000 611 82014,6
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 69606,3
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 019 08 01 5220100 8646,3
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5220100 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220100 612 3485,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220100 622 5131,3
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 56100,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5227800 024 2880,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5227800 612 26470,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5227800 622 26750,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 019 08 01 5228600 4000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5228600 612 4000,0
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 369,7
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 019 08 01 8500300 369,7
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 019 08 01 8500302 369,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 8500302 612 369,7
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
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Министерство информации и печати Саратовской области 024 82356,9
Средства массовой информации 024 12 82356,9
Телевидение и радиовещание 024 12 01 29742,5
Областные целевые программы 024 12 01 5220000 29742,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской 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
Периодическая печать и издательства 024 12 02 29628,1
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 14424,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 024 12 02 5220100 360,9
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5220100 025 360,9
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
Другие вопросы в области средств массовой информации 024 12 04 22986,3
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 5873,1
Мероприятия в сфере средств массовой информации 024 12 04 4440100 725,1
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 4440100 012 725,1
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 783263,6
Образование 026 07 357904,3
Общее образование 026 07 02 321501,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 321265,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 02 4232000 321265,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 611 197688,6
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 621 123576,6
Областные целевые программы 026 07 02 5220000 236,0
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных 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 16220,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 07 4322000 16220,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 4322000 621 16220,9
Областные целевые программы 026 07 07 5220000 9397,1
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 07 07 5222600 9397,1
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 026 07 07 5222602 9397,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 5222602 621 9397,1
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 423959,3
Физическая культура 026 11 01 49153,4
Федеральные целевые программы 026 11 01 1000000 17023,4
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 026 11 01 1009000 17023,4
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 1009000 006 16550,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 1009000 079 473,4
Областные целевые программы 026 11 01 5220000 32130,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 026 11 01 5220100 16550,0
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5220100 006 16550,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 01 5227100 15580,0
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5227100 006 14000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5227100 079 10,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 01 5227100 621 1570,0
Массовый спорт 026 11 02 35166,3
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 026 11 02 4870000 22896,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 02 4872000 22896,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 4872000 611 22896,3
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Областные целевые программы 026 11 02 5220000 12270,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 02 5227100 12270,0
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 8680,0
Спорт высших достижений 026 11 03 230736,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 39076,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 03 4822000 39076,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 611 32662,0
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 191660,0
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 190610,0
Субсидии юридическим лицам 026 11 03 5227100 006 140000,0
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 15000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 5227100 621 33600,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 108903,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 026 11 05 0020000 14296,1
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 222,3
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0029500 012 222,3
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 4540354,9
Общегосударственные вопросы 027 01 73082,8
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 73082,8
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 027 01 13 0920000 13082,8
Выполнение других обязательств государства 027 01 13 0920300 13082,8
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0920300 012 13082,8
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 164212,2
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
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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 29963,1
Областные целевые программы 027 04 12 5220000 29963,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 04 12 5229200 29963,1
Подпрограмма «Градостроительное планирование развития 
территорий. Снижение административных барьеров в области 
строительства» 027 04 12 5229208 29963,1
Фонд софинансирования 027 04 12 5229208 010 29963,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 027 05 2406788,3
Жилищное хозяйство 027 05 01 1881910,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 027 05 01 0980000 969606,9
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
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 228750,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 05 01 0980201 141894,3
Субсидии юридическим лицам 027 05 01 0980201 006 21567,0
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
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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
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
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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 1725493,7
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1700713,9
Федеральные целевые программы 027 10 03 1000000 64550,5
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 10 03 1008800 64550,5
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
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 027 10 03 1008820 40792,0
Фонд софинансирования 027 10 03 1008820 010 40792,0
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
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
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Фонд компенсаций 027 10 03 5054801 009 1044454,1
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 03 5140000 71966,7
Мероприятия в области социальной политики 027 10 03 5140100 71966,7
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 67723,8
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140103 844 67723,8
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих 
тяжелой формой хронических заболеваний 027 10 03 5140105 4242,9
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140105 844 4242,9
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 363378,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 10 03 5229200 363378,5
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
Фонд софинансирования 027 10 03 5229204 010 46000,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229204 501 999,5
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 266378,5
Социальные выплаты 027 10 03 5229207 005 193000,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных 
учреждений, проживающим и работающим в Саратовской 
области, на осуществление первоначального взноса при 
получении ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 027 10 03 5229207 838 20000,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных 
учреждений, проживающим и работающим в Саратовской 
области, на частичное возмещение расходов на оплату 
процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 027 10 03 5229207 839 5500,0
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 21665,0
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 5635,0
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
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Областные целевые программы 027 10 04 5220000 20000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищ-
ного 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 18373,5
Общегосударственные вопросы 028 01 18373,5
Другие общегосударственные вопросы 028 01 13 18373,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 028 01 13 0020000 17002,0
Центральный аппарат 028 01 13 0020400 16953,0
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0020400 012 16953,0
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 1349649,0
Национальная экономика 030 04 403593,8
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 203593,8
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 185007,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 
годы» 030 04 12 5220600 185007,4
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 030 04 12 5220602 185007,4
Бюджетные инвестиции 030 04 12 5220602 003 185007,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 866055,2
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
Семь 18-квартирных жилых домов по адресу: микрорайон 
Нефтяников 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 853711,7
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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
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 030 05 02 5200000 65590,0
Строительство внешних инженерных сетей водоснабжения 
и водоотведения для реализации инвестиционного проекта 
моногорода Вольска 030 05 02 5203400 52472,0
Бюджетные инвестиции 030 05 02 5203400 003 52472,0
Строительство внешних инженерных сетей электроснабжения 
для реализации инвестиционного проекта моногорода Вольска 030 05 02 5203500 13118,0
Бюджетные инвестиции 030 05 02 5203500 003 13118,0
Областные целевые программы 030 05 02 5220000 371368,9
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищ-
ного 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 30605,0
Общегосударственные вопросы 032 01 30605,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 032 01 06 30605,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 032 01 06 0020000 30605,0
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Центральный аппарат 032 01 06 0020400 25499,6
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0020400 012 25499,6
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
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0029500 012 46,9
Представительство Правительства Саратовской области при 
Правительстве Российской Федерации 033 34250,3
Общегосударственные вопросы 033 01 34250,3
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 28811,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 13 0020000 28811,7
Центральный аппарат 033 01 13 0020400 27723,2
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0020400 012 27723,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 033 01 13 0029500 1088,5
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0029500 012 1088,5
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 223857,9
Общегосударственные вопросы 036 01 223857,9
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Судебная система 036 01 05 223857,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 036 01 05 0020000 220195,6
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 50936,8
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 50936,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 168677,6
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 168677,6
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 168677,6
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 59,7
Выполнение других обязательств государства 036 01 05 0920300 59,7
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0920300 012 59,7
Областные целевые программы 036 01 05 5220000 3602,6
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 3202,6
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5228600 012 3202,6
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 909107,0
Национальная экономика 038 04 328501,1
Общеэкономические вопросы 038 04 01 328501,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 038 04 01 0020000 49866,4
Центральный аппарат 038 04 01 0020400 48797,0
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 48797,0
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
Реализация государственной политики занятости населения 038 04 01 5100000 7790,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации 038 04 01 5100300 7790,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100300 006 7790,0
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
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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 580605,9
Социальное обеспечение населения 038 10 03 580605,9
Федеральные целевые программы 038 10 03 1000000 1938,5
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 038 10 03 1009000 1938,5
Выполнение функций казенными учреждениями 038 10 03 1009000 999 1938,5
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
Прочие расходы 038 10 03 5140100 013 49,8
Областные целевые программы 038 10 03 5220000 2329,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 038 10 03 5220100 1938,5
Выполнение функций казенными учреждениями 038 10 03 5220100 999 1938,5
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 
годы 038 10 03 5220900 390,7
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 5220900 012 390,7
Министерство здравоохранения Саратовской области 039 12252975,6
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 9424,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 07 05 4292000 622 8,4
Здравоохранение 039 09 11682844,8
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 4160523,2
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
и мероприятий по модернизации 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 1702649,1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 164402,7
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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 1538246,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4702000 611 1536662,6
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
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 11202,3
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 039 09 01 8500300 11202,3
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 039 09 01 8500301 11130,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 8500301 612 11130,8
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 541026,0
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 55447,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 02 4712000 55447,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 02 4712000 611 55447,4
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
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Фонд компенсаций 039 09 02 5201800 009 156225,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, вра- 
чами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семей- 
ными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицин-
скими 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
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
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 6812091,8
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 55909,6
Центральный аппарат 039 09 09 0020400 55725,5
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0020400 012 55725,5
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 мероприятий по модернизации 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 инфор-
мационных систем в здравоохранение в целях перехода на поли-
сы обязательного медицинского страхования единого образца 039 09 09 0960200 178360,1
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Прочие расходы 039 09 09 0960200 013 178360,1
Федеральные целевые программы 039 09 09 1000000 8740,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 039 09 09 1009000 8740,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 09 09 1009000 622 8740,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 039 09 09 4690000 144946,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4692000 91349,1
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 11239,5
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
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения 039 09 09 4850000 58037,7
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 3130,3
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 3130,3
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 404728,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 039 09 09 5220100 8740,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220100 622 8740,0
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 
годы 039 09 09 5220700 321395,3
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 7024,6
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220703 067 7024,6
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» 
на 2012-2014 годы 039 09 09 5220704 33200,0
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Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220704 067 21700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220704 612 11500,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» 
на 2012-2014 годы 039 09 09 5220705 11200,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220705 067 3200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220705 612 8000,0
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 73961,4
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223000 067 73961,4
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
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
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных 
областных и ведомственных целевых программ) 039 09 09 8010000 138462,7
Программа модернизации здравоохранения Саратовской области 
на 2011-2012 годы 039 09 09 8010100 138462,7
Укрепление материально-технической базы медицинских 
учреждений в части оснащения оборудованием 039 09 09 8010102 34462,7
Прочие расходы 039 09 09 8010102 013 34462,7
Внедрение современных информационных систем 
в здравоохранение 039 09 09 8010103 104000,0
Прочие расходы 039 09 09 8010103 013 104000,0
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 405614,8
Социальное обеспечение населения 039 10 03 405614,8
Социальная помощь 039 10 03 5050000 289572,7
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 12000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам 039 10 03 5051703 12000,0
Социальные выплаты 039 10 03 5051703 005 12000,0
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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
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 13407339,1
Общегосударственные вопросы 040 01 48,2
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 48,2
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 040 01 13 0920000 48,2
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 48,2
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 48,2
Образование 040 07 335589,6
Общее образование 040 07 02 38008,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 37474,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 07 02 4232000 37474,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 07 02 4232000 611 37474,3
Ведомственные целевые программы 040 07 02 8220000 435,0
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 99,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 07 02 8500300 99,0
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 07 02 8500301 99,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 8500301 612 99,0
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 13056701,3
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
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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 3088029,6
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 890081,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5012000 890081,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 611 302284,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 621 587797,1
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 2108771,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5032000 1696781,8
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 040 10 02 5032001 85527,2
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 1611254,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 611 501084,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 621 1110169,8
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 411097,0
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 411097,0
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039908 999 411097,0
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 5239,3
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 10 02 8500300 5239,3
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 10 02 8500301 4969,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500301 612 2783,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500301 622 2186,1
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 040 10 02 8500302 270,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500302 612 200,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500302 622 69,5
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Социальное обеспечение населения 040 10 03 9610389,5
Федеральные целевые программы 040 10 03 1000000 44938,3
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 040 10 03 1009000 44938,3
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 1009000 068 1068,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 1009000 612 22805,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 1009000 622 21064,8
Социальная помощь 040 10 03 5050000 9390234,9
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 Социалисти-
ческого 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
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 3801035,3
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053113 939829,3
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Социальные выплаты 040 10 03 5053113 005 939829,3
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 286491,4
Социальные выплаты 040 10 03 5053123 005 286491,4
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 133965,7
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054703 32637,1
Социальные выплаты 040 10 03 5054703 005 32637,1
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
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
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Социальные выплаты 040 10 03 5056201 005 9,4
Закон Саратовской области «О ветеранах труда Саратовской 
области» 040 10 03 5056700 3,8
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5056703 1,8
Социальные выплаты 040 10 03 5056703 005 1,8
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио 040 10 03 5056705 2,0
Социальные выплаты 040 10 03 5056705 005 2,0
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
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
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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 1734474,5
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5058501 521261,8
Социальные выплаты 040 10 03 5058501 005 521261,8
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
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
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Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 040 10 03 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 15007,3
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 15007,3
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 2747,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5140100 612 12260,0
Областные целевые программы 040 10 03 5220000 159496,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 040 10 03 5220100 59272,3
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220100 068 2000,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 612 28685,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 622 28586,8
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
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
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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 712,9
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 705,9
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 10 03 8500301 705,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 8500301 612 705,9
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 013 420,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 04 5110200 612 91,8
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 306737,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 040 10 06 0020000 240073,9
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 108729,9
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 108729,9
Территориальные органы 040 10 06 0021500 130626,2
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 130626,2
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
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
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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 44169,0
Национальная экономика 041 04 1590,0
Другие вопросы в области национальной экономики 041 04 12 1590,0
Областные целевые программы 041 04 12 5220000 1590,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 041 04 12 5228000 1590,0
Мероприятия в области развития туризма 041 04 12 5228000 704 1590,0
Образование 041 07 20818,6
Молодежная политика и оздоровление детей 041 07 07 20818,6
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 500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 041 07 07 5221200 500,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 041 07 07 5221200 447 500,0
Ведомственные целевые программы 041 07 07 8220000 7510,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2012-2014 годы 041 07 07 8220800 7510,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 041 07 07 8220800 447 7510,0
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 24122,1
Общегосударственные вопросы 043 01 403,0
Другие общегосударственные вопросы 043 01 13 403,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 043 01 13 0920000 403,0
Выполнение других обязательств государства 043 01 13 0920300 403,0
Выполнение функций государственными органами 043 01 13 0920300 012 403,0
Национальная экономика 043 04 17440,3
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Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 17440,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 043 04 05 0020000 15149,8
Центральный аппарат 043 04 05 0020400 15105,2
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0020400 012 15105,2
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 2100,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 043 04 05 5226900 2100,0
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 5226900 012 2100,0
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 149238,9
Национальная экономика 044 04 149238,9
Лесное хозяйство 044 04 07 149238,9
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 5755,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 044 04 07 2912000 5563,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2912000 611 5563,9
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
Областные целевые программы 044 04 07 5220000 17380,4
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Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 044 04 07 5226900 17380,4
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 5226900 012 6407,0
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 7479,5
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области 045 5918092,5
Общегосударственные вопросы 045 01 5800,0
Другие общегосударственные вопросы 045 01 13 5800,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 045 01 13 0920000 5800,0
Выполнение других обязательств государства 045 01 13 0920300 5800,0
Выполнение функций государственными органами 045 01 13 0920300 012 5800,0
Национальная экономика 045 04 5899292,5
Транспорт 045 04 08 1532520,1
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
Федеральные целевые программы 045 04 08 1000000 26747,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 045 04 08 1009000 26747,0
Мероприятия в области социальной политики 045 04 08 1009000 068 26747,0
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 212246,4
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 045 04 08 3050100 11645,6
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодо-
рожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской 
Федерации решений об установлении льгот по тарифам на про-
езд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреж-
дений, учащихся очной формы обучения образовательных учреж- 
дений начального профессионального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 045 04 08 3050108 11645,6
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Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050108 006 11645,6
Отдельные мероприятия в области железнодорожного 
транспорта 045 04 08 3050200 200600,8
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 600,8
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050208 006 600,8
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 начального 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 929580,1
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 929580,1
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 677742,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 5058722 006 677742,0
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 61428,6
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 5058724 006 61428,6
Областные целевые программы 045 04 08 5220000 25,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 045 04 08 5220100 25,0
Мероприятия в области социальной политики 045 04 08 5220100 068 25,0
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
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 045 04 09 4366772,4
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной 
системы России (2010-2015 годы)» 045 04 09 1810000 37578,0
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 045 04 09 1810300 37578,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные 
дороги» (за счет средств областного дорожного фонда) 045 04 09 1810399 37578,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной 
дороги Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1810399 863 14550,0
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 1810399 864 5298,0
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено 
на участке км 13,8 - с.Емельяновка в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1810399 865 11130,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной 
дороги Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1810399 871 6600,0
Дорожное хозяйство 045 04 09 3150000 4941,2
Поддержка дорожного хозяйства 045 04 09 3150200 4941,2
Субсидия бюджету городского округа - муниципального 
образования «Город Саратов» на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования (за счет средств 
областного дорожного фонда) 045 04 09 3150206 4941,2
Фонд софинансирования 045 04 09 3150206 010 4941,2
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 2371885,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 
годы» 045 04 09 5220600 2371885,4
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» за счет средств областного 
дорожного фонда 045 04 09 5220601 2371885,4
Бюджетные инвестиции 045 04 09 5220601 003 37880,6
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 5220601 365 2038274,8
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
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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
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
Средства для обеспечения дополнительных расходных 
обязательств за счет средств областного дорожного фонда 045 04 09 8990100 950000,0
Прочие расходы 045 04 09 8990100 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 8593,2
Общегосударственные вопросы 047 01 8593,2
Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 8593,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 047 01 13 0020000 8593,2
Центральный аппарат 047 01 13 0020400 8592,3
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0020400 012 8592,3
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 67887699,8
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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
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зд

ел
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од
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зд
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Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх
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Сумма

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 2082503,2
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 204680,4
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 173253,7
Центральный аппарат 01 03 0020400 143545,9
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020400 012 143545,9
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 190224,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 0020000 190194,3
Центральный аппарат 01 04 0020400 163746,1
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 163746,1
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 601,1
Выполнение функций государственными органами 01 04 0029500 012 601,1
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 01 04 0920000 30,2
Выполнение других обязательств государства 01 04 0920300 30,2
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Выполнение функций государственными органами 01 04 0920300 012 30,2
Судебная система 01 05 226088,7
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 220195,6
Центральный аппарат 01 05 0020400 50936,8
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 50936,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 168677,6
Обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 0022302 168677,6
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022302 012 168677,6
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 59,7
Выполнение других обязательств государства 01 05 0920300 59,7
Выполнение функций государственными органами 01 05 0920300 012 59,7
Областные целевые программы 01 05 5220000 3602,6
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 3202,6
Выполнение функций государственными органами 01 05 5228600 012 3202,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 147789,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 06 0020000 131820,9
Центральный аппарат 01 06 0020400 126301,5
Выполнение функций государственными органами 01 06 0020400 012 126301,5
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
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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 1026194,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 0020000 254509,0
Центральный аппарат 01 13 0020400 223839,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 218602,0
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 01 13 0020403 5237,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020403 012 5237,5
Выплаты независимым экспертам 01 13 0020800 1,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020800 012 1,1
Территориальные органы 01 13 0021500 25313,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 0021500 012 25313,8
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 01 13 0022900 706,4
Выполнение функций государственными органами 01 13 0022900 012 706,4
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 01 13 0023300 3033,0
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0023300 999 3033,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0029500 1615,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 0029500 012 1609,0
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 809,0
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 363133,4
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 342869,3
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919900 999 342869,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 0920000 122541,5
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 122541,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 119445,4
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 1371,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920302 012 1371,5
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
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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 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 160986,7
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 13 5228600 87808,7
Выполнение функций государственными органами 01 13 5228600 012 79808,7
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 213,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229100 012 213,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления 
в Саратовской области на 2009-2012 годы» 01 13 5229500 72065,0
Фонд софинансирования 01 13 5229500 010 60000,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229500 012 12065,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 01 13 5229800 900,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229800 012 900,0
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 49166,1
Прочие расходы 01 13 8990000 013 49166,1
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 311599,7
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 117466,0
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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 36860,1
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 09 2476800 242,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2476800 999 242,0
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 30178,7
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479900 999 30178,7
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 75839,2
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 09 3026800 710,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3026800 999 710,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 3029500 528,4
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029500 999 528,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 74600,8
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029900 999 74600,8
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 87188,8
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2470000 87188,8
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 10 2476800 580,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2476800 999 580,0
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 85746,5
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479900 999 85746,5
Национальная экономика 04 9707499,2
Общеэкономические вопросы 04 01 374276,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 01 0020000 95641,7
Центральный аппарат 04 01 0020400 94569,0
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 94569,0
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
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 5100000 7790,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 04 01 5100300 7790,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100300 006 7790,0
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
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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 143794,9
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 9545,8
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 2480100 9545,8
Субсидии юридическим лицам 04 02 2480100 006 9545,8
Областные целевые программы 04 02 5220000 50000,0
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 2534971,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 05 0020000 15149,8
Центральный аппарат 04 05 0020400 15105,2
Выполнение функций государственными органами 04 05 0020400 012 15105,2
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 
сельского 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
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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
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 793831,0
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
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 585803,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5224500 006 544403,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5224500 012 41400,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 04 05 5226900 2100,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5226900 012 2100,0
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
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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 149238,9
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 5755,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 07 2912000 5563,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2912000 611 5563,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 2919500 118,6
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2919500 999 118,6
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 17380,4
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 04 07 5226900 17380,4
Выполнение функций государственными органами 04 07 5226900 012 6407,0
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 7479,5
Транспорт 04 08 1532520,1
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
Федеральные целевые программы 04 08 1000000 26747,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 04 08 1009000 26747,0
Мероприятия в области социальной политики 04 08 1009000 068 26747,0
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
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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 212246,4
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 04 08 3050100 11645,6
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 11645,6
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050108 006 11645,6
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 3050200 200600,8
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 600,8
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050208 006 600,8
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 929580,1
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 929580,1
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 677742,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058722 006 677742,0
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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 61428,6
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058724 006 61428,6
Областные целевые программы 04 08 5220000 25,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 04 08 5220100 25,0
Мероприятия в области социальной политики 04 08 5220100 068 25,0
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 4366772,4
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы)» 04 09 1810000 37578,0
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 04 09 1810300 37578,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 
(за счет средств областного дорожного фонда) 04 09 1810399 37578,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 1810399 863 14550,0
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 04 09 1810399 864 5298,0
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено на участке 
км 13,8 - с.Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 1810399 865 11130,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе Саратовской области 
(I этап) 04 09 1810399 871 6600,0
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 4941,2
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200 4941,2
Субсидия бюджету городского округа - муниципального образования 
«Город Саратов» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования (за счет средств областного дорожного фонда) 04 09 3150206 4941,2
Фонд софинансирования 04 09 3150206 010 4941,2
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 2371885,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 09 5220600 2371885,4
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Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220601 2371885,4
Бюджетные инвестиции 04 09 5220601 003 37880,6
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220601 365 2038274,8
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
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
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств за 
счет средств областного дорожного фонда 04 09 8990100 950000,0
Прочие расходы 04 09 8990100 013 950000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 348526,9
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
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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
Областные целевые программы 04 12 5220000 252219,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 12 5220600 185007,4
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 04 12 5220602 185007,4
Бюджетные инвестиции 04 12 5220602 003 185007,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 04 12 5228000 1590,0
Мероприятия в области развития туризма 04 12 5228000 704 1590,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 04 12 5229200 29963,1
Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий. 
Снижение административных барьеров в области строительства» 04 12 5229208 29963,1
Фонд софинансирования 04 12 5229208 010 29963,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого 
и среднего 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 3412943,8
Жилищное хозяйство 05 01 1881975,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 969606,9
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 многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980200 228750,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980201 141894,3
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 21567,0
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 Нефтяников 
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
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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
Коммунальное хозяйство 05 02 1284718,3
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
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 02 5200000 65590,0
Строительство внешних инженерных сетей водоснабжения 
и водоотведения для реализации инвестиционного проекта моногорода 
Вольска 05 02 5203400 52472,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5203400 003 52472,0
Строительство внешних инженерных сетей электроснабжения для 
реализации инвестиционного проекта моногорода Вольска 05 02 5203500 13118,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5203500 003 13118,0
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
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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
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 81018,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 47143,0
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
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Областные целевые программы 06 03 5220000 32337,4
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 06 03 5227000 32337,4
Выполнение функций государственными органами 06 03 5227000 012 32337,4
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 14754582,2
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
Общее образование 07 02 11361445,0
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 267292,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4222000 54389,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4222000 611 54269,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4222000 612 119,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4229500 5203,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229500 999 5203,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4229900 207699,4
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229900 999 207699,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 392068,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4232000 392068,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 611 268491,4
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 621 123576,6
Детские дома 07 02 4240000 182036,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4249500 5160,4
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249500 999 5160,4
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 459070,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4332000 6711,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4332000 611 6711,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4339500 10289,7
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339500 999 10289,7
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 государственных 
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
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
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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 106,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 02 8500300 106,0
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 07 02 8500301 99,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8500301 612 99,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 07 02 8500302 7,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8500302 612 7,0
Начальное профессиональное образование 07 03 904987,7
Резервные фонды 07 03 0700000 9860,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 07 03 0700200 9860,0
Капитальный ремонт здания 07 03 0700202 9860,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 0700202 612 9860,0
Профессионально-технические училища 07 03 4250000 894554,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 03 4252000 894554,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 03 4252000 611 696802,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 4252000 612 197752,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 03 8500000 572,8
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 03 8500300 572,8
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 07 03 8500301 572,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 8500301 612 572,8
Среднее профессиональное образование 07 04 1612657,5
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 1611012,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 04 4272000 1611012,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 04 4272000 611 1202884,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 612 253063,4
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 1645,5
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Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 04 8500300 1645,5
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 07 04 8500301 1582,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 8500301 612 1582,1
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 07 04 8500302 63,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 8500302 612 63,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 78139,6
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 20632,7
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 4636,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 05 4292000 612 10,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4292000 621 9424,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 4292000 622 8,4
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 6538,6
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 4299900 999 6538,6
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 
хозяйства 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
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 8220700 622 735,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 406335,3
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 289443,1
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
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Выполнение функций государственными органами 07 07 4320202 012 201700,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4322000 22371,6
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 20220,9
Областные целевые программы 07 07 5220000 89978,6
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 07 07 5221200 1900,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 07 07 5221200 447 1900,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 07 5222600 88078,6
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 07 07 5222602 88078,6
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 9397,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 622 8501,4
Ведомственные целевые программы 07 07 8220000 7510,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2012-2014 годы 07 07 8220800 7510,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 07 07 8220800 447 7510,0
Другие вопросы в области образования 07 09 271316,8
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
Выполнение функций государственными органами 07 09 0029500 012 66,8
Федеральные целевые программы 07 09 1000000 1825,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 07 09 1009000 1825,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 1009000 022 1825,0
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, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 27699,2
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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 полномочий 
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 79168,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 07 09 5220100 5288,2
Мероприятия в сфере образования 07 09 5220100 022 5288,2
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222000 33749,3
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222000 022 33749,3
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
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 821298,8
Культура 08 01 783059,0
Федеральные целевые программы 08 01 1000000 8646,3
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 08 01 1009000 8646,3
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Мероприятия в сфере культуры 08 01 1009000 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 1009000 612 3485,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 1009000 622 5131,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 08 01 4400000 120671,1
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 2029,8
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409500 999 2029,8
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 82014,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4422000 82014,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4422000 611 82014,6
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 110106,3
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 08 01 5220100 8646,3
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5220100 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5220100 612 3485,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5220100 622 5131,3
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
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 96100,0
Бюджетные инвестиции 08 01 5227800 003 40000,0
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Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227800 024 2880,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5227800 612 26470,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5227800 622 26750,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 08 01 5228600 4000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5228600 612 4000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
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 369,7
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 08 01 8500300 369,7
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 08 01 8500302 369,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 8500302 612 369,7
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 11842364,5
Стационарная медицинская помощь 09 01 4280777,9
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации 
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 1822903,8
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 1658501,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4702000 611 1656917,3
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



2560 № 15 (май 2012)

1 2 3 4 5 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 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 11202,3
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 09 01 8500300 11202,3
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 09 01 8500301 11130,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 8500301 612 11130,8
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 567226,0
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 55447,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 02 4712000 55447,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 02 4712000 611 55447,4
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
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
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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
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6825156,8
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 55909,6
Центральный аппарат 09 09 0020400 55725,5
Выполнение функций государственными органами 09 09 0020400 012 55725,5
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 мероприятий по модернизации 
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
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
Федеральные целевые программы 09 09 1000000 8740,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 09 09 1009000 8740,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 09 1009000 622 8740,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 09 09 4690000 144946,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4692000 91349,1
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 11239,5
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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 58037,7
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 3130,3
Прочие расходы 09 09 4859700 013 3130,3
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 417793,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 09 09 5220100 21805,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220100 612 13065,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 09 5220100 622 8740,0
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы 09 09 5220700 321395,3
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 7024,6
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220703 067 7024,6
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2012-
2014 годы 09 09 5220704 33200,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220704 067 21700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220704 612 11500,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2012-
2014 годы 09 09 5220705 11200,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220705 067 3200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220705 612 8000,0
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
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Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 09 09 5223000 73961,4
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223000 067 73961,4
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
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
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных областных 
и ведомственных целевых программ) 09 09 8010000 138462,7
Программа модернизации здравоохранения Саратовской области 
на 2011-2012 годы 09 09 8010100 138462,7
Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 
в части оснащения оборудованием 09 09 8010102 34462,7
Прочие расходы 09 09 8010102 013 34462,7
Внедрение современных информационных систем в здравоохранение 09 09 8010103 104000,0
Прочие расходы 09 09 8010103 013 104000,0
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 16804703,3
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 3088029,6
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 890081,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5012000 890081,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 611 302284,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 621 587797,1
Учреждения по обучению инвалидов 10 02 5020000 53887,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5022000 53887,2
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 2108771,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5032000 1696781,8
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 10 02 5032001 85527,2
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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 1611254,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 611 501084,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 621 1110169,8
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 411097,0
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 411097,0
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039908 999 411097,0
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 5239,3
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 10 02 8500300 5239,3
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 10 02 8500301 4969,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500301 612 2783,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8500301 622 2186,1
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 10 02 8500302 270,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500302 612 200,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8500302 622 69,5
Социальное обеспечение населения 10 03 12548243,4
Федеральные целевые программы 10 03 1000000 206097,6
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 64550,5
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
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 1008820 40792,0
Фонд софинансирования 10 03 1008820 010 40792,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 10 03 1009000 46876,8
Мероприятия в области социальной политики 10 03 1009000 068 1068,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 1009000 612 22805,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 1009000 622 21064,8
Выполнение функций казенными учреждениями 10 03 1009000 999 1938,5
Социальная помощь 10 03 5050000 10867290,8
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
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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
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 12000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 10 03 5051703 12000,0
Социальные выплаты 10 03 5051703 005 12000,0
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 3801035,3
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 10 03 5053113 939829,3
Социальные выплаты 10 03 5053113 005 939829,3
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 286491,4
Социальные выплаты 10 03 5053123 005 286491,4
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 133965,7
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054703 32637,1
Социальные выплаты 10 03 5054703 005 32637,1
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 ветеранах труда Саратовской области» 10 03 5056700 3,8
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5056703 1,8
Социальные выплаты 10 03 5056703 005 1,8
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио 10 03 5056705 2,0
Социальные выплаты 10 03 5056705 005 2,0
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
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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
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
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Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Саратовской области» 10 03 5058500 1734474,5
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058501 521261,8
Социальные выплаты 10 03 5058501 005 521261,8
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
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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 87023,8
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 87023,8
Прочие расходы 10 03 5140100 013 2797,1
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 67723,8
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140103 844 67723,8
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелой 
формой хронических заболеваний 10 03 5140105 4242,9
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140105 844 4242,9
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 
осуществления 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 650203,8
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 10 03 5220100 61210,8
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220100 068 2000,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 612 28685,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 622 28586,8
Выполнение функций казенными учреждениями 10 03 5220100 999 1938,5
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 03 5220900 590,7
Выполнение функций государственными органами 10 03 5220900 012 390,7
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
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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
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 363378,5
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
Фонд софинансирования 10 03 5229204 010 46000,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229204 501 999,5
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 266378,5
Социальные выплаты 10 03 5229207 005 193000,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5229207 838 20000,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на частичное 
возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу 
(кредиту) на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5229207 839 5500,0
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 21665,0
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 5635,0
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 712,9
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 705,9
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 10 03 8500301 705,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 8500301 612 705,9
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
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Прочие расходы 10 04 5110200 013 420,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 5110200 612 91,8
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
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 323516,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 10 06 0020000 240073,9
Центральный аппарат 10 06 0020400 108729,9
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 108729,9
Территориальные органы 10 06 0021500 130626,2
Выполнение функций государственными органами 10 06 0021500 012 130626,2
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
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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 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
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 478959,3
Физическая культура 11 01 49153,4
Федеральные целевые программы 11 01 1000000 17023,4
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 11 01 1009000 17023,4
Субсидии юридическим лицам 11 01 1009000 006 16550,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 1009000 079 473,4
Областные целевые программы 11 01 5220000 32130,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 11 01 5220100 16550,0
Субсидии юридическим лицам 11 01 5220100 006 16550,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 01 5227100 15580,0
Субсидии юридическим лицам 11 01 5227100 006 14000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5227100 079 10,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 01 5227100 621 1570,0
Массовый спорт 11 02 75166,3
Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 11 02 4870000 22896,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 02 4872000 22896,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 02 4872000 611 22896,3
Областные целевые программы 11 02 5220000 52270,0
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 12270,0
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 8680,0
Спорт высших достижений 11 03 245736,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 39076,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 03 4822000 39076,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 611 32662,0
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 206660,0
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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 205610,0
Субсидии юридическим лицам 11 03 5227100 006 140000,0
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 15000,0
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 33600,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 108903,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 11 05 0020000 14296,1
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 222,3
Выполнение функций государственными органами 11 05 0029500 012 222,3
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 82356,9
Телевидение и радиовещание 12 01 29742,5
Областные целевые программы 12 01 5220000 29742,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного 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
Периодическая печать и издательства 12 02 29628,1
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 14424,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 12 02 5220100 360,9
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5220100 025 360,9
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 
информационного 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
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 22986,3
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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
Выполнение функций государственными органами 12 04 0020400 012 17113,2
Средства массовой информации 12 04 4440000 5873,1
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 04 4440100 725,1
Выполнение функций государственными органами 12 04 4440100 012 725,1
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 67887699,8
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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)
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1 2 3 4 5 6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 5220100 113886,2
Национальная экономика 5220100 04 25,0
Транспорт 5220100 04 08 25,0
Мероприятия в области социальной политики 5220100 04 08 068 25,0
Образование 5220100 07 5288,2
Другие вопросы в области образования 5220100 07 09 5288,2
Мероприятия в сфере образования 5220100 07 09 022 5288,2
Культура, кинематография 5220100 08 8646,3
Культура 5220100 08 01 8646,3
Мероприятия в сфере культуры 5220100 08 01 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 08 01 612 3485,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 08 01 622 5131,3
Здравоохранение 5220100 09 21805,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220100 09 09 21805,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 09 09 612 13065,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 09 09 622 8740,0
Социальная политика 5220100 10 61210,8
Социальное обеспечение населения 5220100 10 03 61210,8
Мероприятия в области социальной политики 5220100 10 03 068 2000,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 612 28685,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 622 28586,8
Выполнение функций казенными учреждениями 5220100 10 03 999 1938,5
Физическая культура и спорт 5220100 11 16550,0
Физическая культура 5220100 11 01 16550,0
Субсидии юридическим лицам 5220100 11 01 006 16550,0
Средства массовой информации 5220100 12 360,9
Периодическая печать и издательства 5220100 12 02 360,9
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5220100 12 02 025 360,9
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 2556892,8
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 5220601 2371885,4
Национальная экономика 5220601 04 2371885,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220601 04 09 2371885,4
Бюджетные инвестиции 5220601 04 09 003 37880,6
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220601 04 09 365 2038274,8
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
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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
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 мостового перехода через реку Карамыш на автоподъ-
езде 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 185007,4
Национальная экономика 5220602 04 185007,4
Другие вопросы в области национальной экономики 5220602 04 12 185007,4
Бюджетные инвестиции 5220602 04 12 003 185007,4
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы 5220700 321395,3
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 7024,6
Здравоохранение 5220703 09 7024,6
Другие вопросы в области здравоохранения 5220703 09 09 7024,6
Мероприятия в области здравоохранения 5220703 09 09 067 7024,6
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2012-
2014 годы 5220704 33200,0
Здравоохранение 5220704 09 33200,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220704 09 09 33200,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220704 09 09 067 21700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220704 09 09 612 11500,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2012-
2014 годы 5220705 11200,0
Здравоохранение 5220705 09 11200,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220705 09 09 11200,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220705 09 09 067 3200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220705 09 09 612 8000,0
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
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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 1290,7
Культура, кинематография 5220900 08 700,0
Культура 5220900 08 01 700,0
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 10 590,7
Социальное обеспечение населения 5220900 10 03 590,7
Выполнение функций государственными органами 5220900 10 03 012 390,7
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 3705,7
Образование 5221200 07 1900,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5221200 07 07 1900,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 5221200 07 07 447 1900,0
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 33985,3
Образование 5222000 07 33985,3
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 33749,3
Мероприятия в сфере образования 5222000 07 09 022 33749,3
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 103742,6
Подпрограмма «Дети и семья» 5222601 15664,0
Социальная политика 5222601 10 15664,0
Социальное обеспечение населения 5222601 10 03 12000,0
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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 88078,6
Образование 5222602 07 88078,6
Молодежная политика и оздоровление детей 5222602 07 07 88078,6
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 9397,1
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 73961,4
Здравоохранение 5223000 09 73961,4
Другие вопросы в области здравоохранения 5223000 09 09 73961,4
Мероприятия в области здравоохранения 5223000 09 09 067 73961,4
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
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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
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 585803,0
Национальная экономика 5224500 04 585803,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5224500 04 05 585803,0
Субсидии юридическим лицам 5224500 04 05 006 544403,0
Выполнение функций государственными органами 5224500 04 05 012 41400,0
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 19480,4
Национальная экономика 5226900 04 19480,4
Сельское хозяйство и рыболовство 5226900 04 05 2100,0
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 05 012 2100,0
Лесное хозяйство 5226900 04 07 17380,4
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 07 012 6407,0
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 7479,5
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Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 5227000 232337,4
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 32337,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 5227000 06 03 32337,4
Выполнение функций государственными органами 5227000 06 03 012 32337,4
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 5227100 233460,0
Физическая культура и спорт 5227100 11 233460,0
Физическая культура 5227100 11 01 15580,0
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 01 006 14000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 01 079 10,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 01 621 1570,0
Массовый спорт 5227100 11 02 12270,0
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 8680,0
Спорт высших достижений 5227100 11 03 205610,0
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 03 006 140000,0
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 15000,0
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 33600,0
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 98100,0
Культура, кинематография 5227800 08 96100,0
Культура 5227800 08 01 96100,0
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 26470,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5227800 08 01 622 26750,0
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 1590,0
Национальная экономика 5228000 04 1590,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5228000 04 12 1590,0
Мероприятия в области развития туризма 5228000 04 12 704 1590,0
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
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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 146311,3
Общегосударственные вопросы 5228600 01 99311,3
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 3202,6
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 05 012 3202,6
Другие общегосударственные вопросы 5228600 01 13 87808,7
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 13 012 79808,7
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 4000,0
Культура 5228600 08 01 4000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228600 08 01 612 4000,0
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 213,0
Общегосударственные вопросы 5229100 01 213,0
Другие общегосударственные вопросы 5229100 01 13 213,0
Выполнение функций государственными органами 5229100 01 13 012 213,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 5229200 963399,2
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
Фонд софинансирования 5229204 10 03 010 46000,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229204 10 03 501 999,5
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 266378,5
Социальная политика 5229207 10 266378,5
Социальное обеспечение населения 5229207 10 03 266378,5
Социальные выплаты 5229207 10 03 005 193000,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 5229207 10 03 838 20000,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на частичное 
возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу 
(кредиту) на приобретение (строительство) жилых помещений 5229207 10 03 839 5500,0
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 21665,0
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 5635,0
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
Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий. 
Снижение административных барьеров в области строительства» 5229208 29963,1
Национальная экономика 5229208 04 29963,1
Другие вопросы в области национальной экономики 5229208 04 12 29963,1
Фонд софинансирования 5229208 04 12 010 29963,1
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
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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 среднего 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 72065,0
Общегосударственные вопросы 5229500 01 72065,0
Другие общегосударственные вопросы 5229500 01 13 72065,0
Фонд софинансирования 5229500 01 13 010 60000,0
Выполнение функций государственными органами 5229500 01 13 012 12065,0
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 1000,0
Общегосударственные вопросы 5229800 01 900,0
Другие общегосударственные вопросы 5229800 01 13 900,0
Выполнение функций государственными органами 5229800 01 13 012 900,0
Культура, кинематография 5229800 08 100,0
Культура 5229800 08 01 100,0
Мероприятия в сфере культуры 5229800 08 01 024 100,0
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 6935079,7»;

8) в приложении 9:
строку

«I. Областные целевые программы – 
всего 1641367,3»

изложить в следующей редакции:

«I. Областные целевые программы – 
всего 1502861,3»;

строки
«4. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 
2010-2015 годы» 657124,0
Подпрограмма «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
и межмуниципального значения 
Саратовской области» 397216,6
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства области - всего 397216,6»
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изложить в следующей редакции:

«4. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 
2010-2015 годы» 518618,0
Подпрограмма «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
и межмуниципального значения 
Саратовской области» 333610,6
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства области - всего 333610,6»;

строку

«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»

исключить;
строки

«Подпрограмма «Воздушный 
транспорт» 259907,4
Комитет капитального строительства 
области – всего 259907,4
в том числе:

г. Саратов
Строительство аэропортового комплекса 
«Центральный» 030 04 12 5220602 003 259907,4»

изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Воздушный 
транспорт» 185007,4
Комитет капитального строительства 
области – всего 185007,4
в том числе:

г. Саратов
Строительство аэропортового комплекса 
«Центральный» 030 04 12 5220602 003 185007,4»;

строки

«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 14550,0

Строительство автомобильной дороги 
Васильевка-Александрия в Ершовском 
районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 864 5298,0 5298,0

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 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 6600,0»

изложить в следующей редакции:

«Строительство автоподъезда к 
х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск-Основной в Александрово-
Гайском районе Саратовской области 
(I этап) 045 04 09 1810399 863 14550,0 14550,0

Строительство автомобильной дороги 
Васильевка - Александрия в Ершовском 
районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 1810399 864 5298,0 5298,0

Строительство автомобильной дороги 
Горный-Головинщено на участке км 13,8-
с. Емельяновка в Краснопартизанском 
районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 1810399 865 11130,0 11130,0
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Строительство автоподъезда к с.Чиганак 
от автомобильной дороги Тамбов - 
Ртищево - Саратов в Ртищевском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1810399 871 6600,0 6600,0»;

строки

«III. Комплексный инвестиционный 
план модернизации моногорода Вольск 
Саратовской области на период 2011-
2020 годов 50590,0
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
области 027 04 12 5203400 003 50590,0
Всего 3033207,9 1341250,6»

изложить в следующей редакции:

«III. Комплексный инвестиционный 
план модернизации моногорода Вольск 
Саратовской области на период 2011-
2020 годов 65590,0 50590,0
Комитет капитального строительства 
области - всего 65590,0 50590,0
в том числе:

Строительство внешних инженерных 
сетей водоснабжения и водоотведения 
для реализации инвестиционного проекта 
моногорода Вольск 030 05 02 5203400 003 52472,0 40472,0

Строительство внешних инженерных 
сетей электроснабжения для реализации 
инвестиционного проекта моногорода 
Вольск 030 05 02 5203500 003 13118,0 10118,0

Всего 2909701,9 1391840,6»;

9) пункты 22-25 подраздела 1.1 раздела I приложения 10 признать утратившими силу;

10) в приложении 14:
строку

«5 Вольский 500,0»

исключить;

строку

«13 Перелюбский 24936,7»

изложить в следующей редакции:

«13 Перелюбский 25436,7»;

11) дополнить приложениями 1511,1512 следующего содержания:
«Приложение 1511 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 жильем молодых семей
(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:

федерального 
бюджета

областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6

1 Александрово-Гайский 332,640 156,341 176,299

2 Аркадакский 272,160 127,915 144,245
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3 Аткарский 181,440 85,277 96,163

4 Базарно-Карабулакский 1292,760 607,596 685,164

5 Балаковский - всего 8279,250 3891,247 4388,003

в том числе:

г. Балаково 7082,250 3328,657 3753,593

6 Балашовский 4296,600 2018,929 2277,671

7 Балтайский 249,480 117,256 132,224

8 Вольский 5842,200 2745,834 3096,366

9 Воскресенский 177,660 83,500 94,160

10 Дергачевский 2631,930 1237,005 1394,925

11 Духовницкий 143,640 67,511 76,129

12 Екатериновский 359,100 168,777 190,323

13 Ершовский 831,600 390,851 440,749

14 Ивантеевский 406,997 191,289 215,708

15 Калининский 352,800 165,816 186,984

16 Красноармейский 1611,225 757,276 853,949

17 Краснокутский 1392,300 654,381 737,919

18 Краснопартизанский 281,308 132,215 149,093

19 Лысогорский 176,400 82,908 93,492

20 Марксовский 1808,100 849,806 958,294

21 Новобурасский 220,500 103,635 116,865

22 Новоузенский 854,700 401,709 452,991

23 Озинский 283,500 133,245 150,255

24 Перелюбский 191,100 89,817 101,283

25 Петровский 5827,500 2738,925 3088,575

26 Питерский 790,020 371,310 418,710

27 Пугачевский 5126,625 2409,516 2717,109

28 Ровенский 189,000 88,830 100,170

29 Романовский 796,950 374,566 422,384,

30 Ртищевский 852,600 400,721 451,879

31 Самойловский 189,000 88,830 100,170

32 Саратовский 448,875 210,971 237,904

33 Советский 3234,000 1519,980 1714,020

34 Татищевский 543,060 255,238 287,822

35 Турковский 98,280 46,192 52,088

36 Федоровский 882,000 414,540 467,460

37 Хвалынский 1432,200 673,132 759,068

38 Энгельсский 11763,150 5528,678 6234,472

Итого по муниципальным районам 
области 64642,650 30381,565 34261,085

39 г.Саратов 21546,000 10126,609 11419,391

40 ЗАТО Светлый 152,624 71,733 80,891

41 ЗАТО Шиханы 451,156 212,043 239,113

Итого по городским округам области 22149,780 10410,385 11739,395

 Всего 86792,430 40791,950 46000,480
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Приложение 1512 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год 
субсидии бюджетам поселений области на реализацию мероприятий 

по подготовке генеральных планов поселений области 
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования 
муниципальных районов области

Наименования поселений, 
входящих в состав муниципальных районов 

области
Сумма

1 2 3 4
1 Базарно-Карабулакский - всего  1227,6

в том числе:
Базарно-Карабулакское 732,6
Свободинское 495,0

2 Балтайский - всего  292,1
в том числе:

Балтайское 292,1
3 Балашовский - всего 803,1

в том числе:
Пинеровское 803,1

4 Воскресенский - всего 3037,2
в том числе:

Воскресенское 1558,3
Елшанское 1478,9

5 Духовницкий - всего  539,7
в том числе:

Духовницкое 539,7
6 Ершовский - всего  1284,7

в том числе:  
 Декабристкое 404,3

 Новосельское 458,6
 Орлово-Гайское 421,8
7 Ивантеевский - всего 445,5

в том числе
Ивантеевское 445,5

8 Калининский - всего  990,0
 в том числе:  
  г.Калининск 297,0

Ахтубинское 346,5
Колокольцовское 346,5

9 Красноармейский - всего 3313,4
в том числе:

Золотовское 361,4
Каменское 377,1
Карамышское 372,0
Ключевское 313,7
Меловское 312,6
Мордовинское 312,8
Нижнебанновское 313,8
Паницкое 316,9
Ревинское 316,9
Рогатскинское 316,2

10 Краснокутский - всего 250,0
в том числе:

Интернациональное 250,0
11 Краснопартизанский - всего  554,4
 в том числе:  
  Горновское 554,4
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12 Марксовский - всего  899,8
 в том числе:  

г. Маркс 899,8
13 Новобурасский - всего 1425,6

в том числе:
Новобурасское 683,1
Тепловское 742,5

14 Новоузенский - всего 990,0
в том числе:

г.Новоузенск 990,0
15 Озинский - всего  994,0
 в том числе:   
  Озинское 400,0

Урожайное 297,0
Чалыклинское 297,0

16 Петровский - всего 396,0
 в том числе:  

г.Петровск 396,0
17 Ровенский -всего  1089,0

в том числе:  
  Кочетновское 544,5

Приволжское 544,5
18 Романовский -всего 1100,0

в том числе:
Романовское 1100,0

19 Ртищевский -всего 1632,3
в том числе:

г. Ртищево 1632,3
20 Советский -всего 4438,8

в том числе:
Золотостепское 465,4
Культурское 412,7
Любимовское 412,7
Мечетненское 412,7
Наливнянское 412,7
Пушкинское 496,2
Розовское 427,4
Степновское 885,7
Советское 513,3

21 Хвалынский - всего  3411,6
 в том числе:  
  г.Хвалынск 933,6

 Алексеевское 360,4
Апалихинское 285,1
Благодатинское 297,0
Возрожденческое 371,2
Горюшинское 251,5
Елшанское 330,7
Северное 285,1
Сосново-Мазинское 297,0

22 Энгельсский - всего 848,3
в том числе:

Безымянское 457,5
Красноярское 26,0
Терновское 364,8

 Итого по муниципальным районам области  29963,1»;
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12) в приложении 35:
строку

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6607114,8»

изложить в следующей редакции:

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6612056,0»;

строки

«01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1092928,4
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1092928,4
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 1092928,4»

изложить в следующей редакции:

«01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1097869,6
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1097869,6
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 1097869,6».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
16 мая 2012 г.
№ 68-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 16 мая 2012 года

О предоставлении в 2012 году бюджетам поселений области 
субсидии на реализацию мероприятий по подготовке 
генеральных планов поселений области 

Настоящий Закон определяет цели, условия предоставления в 2012 году бюджетам поселений области субсидии на софи-
нансирование мероприятий по подготовке генеральных планов поселений области (далее – субсидия), критерии отбора посе-
лений области для предоставления субсидии и методику ее распределения между поселениями области в рамках реализа-
ции подпрограммы «Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области 
строительства» долгосрочной областной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 
2011-2015 годы.

Статья 1. Цели предоставления субсидии
В соответствии с настоящим Законом субсидия предоставляется бюджетам поселений области на софинансирование 

мероприятий по подготовке генеральных планов поселений области, предусмотренных в муниципальных целевых программах, 
содержащих мероприятия по разработке документов территориального планирования. 

Статья 2. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджетам поселений области при условии выделения из бюджета поселения области средств 

на исполнение расходных обязательств поселения области в размере не менее одного процента от потребности поселения 
области в средствах на реализацию мероприятий по подготовке генерального плана поселения области, предусмотренной 
муниципальной целевой программой, содержащей мероприятия по разработке документов территориального планирования.

Статья 3. Критерии отбора поселений области для предоставления субсидии
Отбор поселений области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной власти области в 

сфере жилищных отношений на основании заявок, представленных органами местного самоуправления поселений области, 
при наличии муниципальных целевых программ, содержащих мероприятия по разработке документов территориального пла-
нирования.
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 16 мая 2012 года

Статья 4. Методика распределения субсидии между поселениями области
Размер субсидии, предоставляемой бюджету поселения области (Рсуб.), определяется по формуле:

Рсуб. = Пм.о. х (Лсуб.общ. / Побщ.)
где:
Пм.о. – потребность поселения области в субсидии на реализацию мероприятий по подготовке генерального плана посе-

ления области, предусмотренная муниципальной целевой программой, содержащей мероприятия по разработке документов 
территориального планирования,на 2012 год; 

Лсуб.общ. – общий объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете на 2012 год;
Побщ. – потребность в целом по всем поселениям области в субсидии на реализацию мероприятий по подготовке гене-

ральных планов поселений области, предусмотренная в муниципальных целевых программах, содержащих мероприятия по 
разработке документов территориального планирования,на 2012 год.

Статья 5. Порядок предоставления субсидии
Порядок предоставления субсидии бюджетам поселений области и условия ее расходования устанавливаются Правитель-

ством 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
18 мая 2012 г.
№ 69-ЗСО

О предоставлении в 2012 году бюджету городского округа – 
муниципального образования «Город Саратов» субсидии 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования

Статья 1
В соответствии с настоящим Законом субсидия бюджету городского округа – муниципального образования «Город Сара-

тов» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (далее – субсидия) предоставляется в 2012 
году на цели проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, рас-
положенных в границах административного центра Саратовской области – города Саратова (далее – расходное обязатель-
ство), за счет неиспользованного по состоянию на 1 января 2012 года остатка субсидии,предоставленной в 2011году област-
ному бюджету из федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования админи-
стративных центров субъектов Российской Федерации (далее – остаток федеральной субсидии 2011 года).

Статья 2
Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
наличие соглашения между Правительством области и органом местного самоуправления городского округа – муници-

пального образования «Город Саратов» о предоставлении субсидии;
выделение из бюджета городского округа – муниципального образования «Город Саратов» средств на исполнение расход-

ного обязательства, источником обеспечения которого является субсидия, в размере не выше 95 процентов и не ниже 5 про-
центов расходного обязательства;

наличие у городского округа – муниципального образования «Город Саратов» утвержденной программы капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования.

Статья 3
Субсидия предоставляется в размере остатка федеральной субсидии 2011 года.

Статья 4
Порядок предоставления субсидии и условия ее расходования устанавливаются Правительством области.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
18 мая 2012 г.
№ 70-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 16 мая 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О предоставлении бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области субсидии на обеспечение 
жильем молодых семей и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 123-ЗСО «О предоставлении бюджетам муниципальных 

районов и городских округов области субсидии на обеспечение жильем молодых семей и признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О предоставлении бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области субсидии на обе-

спечение жильем молодых семей и признании утратившими силу некоторых законодательных актов»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон определяет цели и условия предоставления бюджетам муниципальных районов, городских округов и 

поселений области (далее – муниципальные образования области) субсидии на обеспечение жильем молодых семей за счет 
средств федерального бюджета, выделяемых в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1050 (далее – подпрограмма), и средств областного бюджета, выделяемых в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» долгосрочной областной целевой программы «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Саратовской обла-
сти от 1 декабря 2010 года № 600-П (далее – субсидия), а также критерии отбора муниципальных образований области для 
предоставления субсидии и методику ее распределения между муниципальными образованиями области.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
18 мая 2012 г.
№ 71-ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 15 мая 2012 года № 190

Вопросы представительства Губернатора Саратовской области 
и Правительства Саратовской области в органах власти

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о представительстве Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области 

в органах власти согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области от 15 мая 2012 года № 190

Положение
о представительстве Губернатора Саратовской области  
и Правительства Саратовской области в органах власти

I. Общие положения
1. Представительство Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти (далее – 

Представительство) является государственным органом и самостоятельным подразделением аппарата Губернатора Саратов-
ской области.

2. Представительство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами области, правовыми актами Губернатора области, органов государственной власти области, 
а также настоящим Положением.

3. Деятельность Представительства основывается на принципах законности, гуманизма, уважения прав и свобод человека 
и гражданина, гласности, взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, орга-
нами государственной власти области, а также органами местного самоуправления.

4. Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности Представительства осуществляет управление 
делами Правительства области за счет средств областного бюджета.

Представительство имеет бланк со своим наименованием.
5. Возложение на Представительство обязанностей, не предусмотренных настоящим Положением, не допускается.
6. Местонахождение Представительства: 410042, Саратов, ул. Московская, 72.

II. Основные функции Представительства
7. Представительство осуществляет следующие функции:
обеспечивает взаимодействие Губернатора области и Правительства области с комитетами областной Думы, фракциями, 

группами депутатов; 
осуществляет постоянное представительство интересов Губернатора области и Правительства области в областной Думе: 

участвует в заседаниях рабочих групп комитетов областной Думы, рабочих совещаниях, заседаниях комитетов областной 
Думы, депутатских слушаниях, согласительных комиссиях, заседаниях фракций областной Думы, заседаниях Совета област-
ной Думы, заседаниях областной Думы;

обеспечивает представление на рассмотрение комитетов и рабочих групп областной Думы проектов законов области и 
проектов постановлений областной Думы, внесенных Губернатором области и Правительством области в установленном зако-
ном порядке;

представляет на заседаниях областной Думы обоснование отклонения Губернатором области принятых законов области;
обеспечивает подготовку и представление в областную Думу заключений Губернатора области на проекты законов обла-

сти, разработанные субъектами права законодательной инициативы, в соответствии с поступающими запросами;
координирует законопроектную деятельность органов исполнительной власти области;
координирует вопросы обнародования законов области, принятых на заседаниях областной Думы и подписанных Губерна-

тором области;
организует взаимодействие Губернатора области и Правительства области с депутатами Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации, избранными от Саратовской области, а также с членами Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, представляющими интересы Саратовской области, в сфере законотворчества;

обеспечивает проведение экспертизы и подготовку официальных отзывов Правительства области на проекты федераль-
ных законов, поступающие из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

координирует вопросы внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов феде-
ральных законов, разработанных Правительством области;

осуществляет взаимодействие с представительными органами местного самоуправления в пределах своей компетенции.
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III. Задачи Представительства
8. Основными задачами Представительства являются:
организация взаимодействия Губернатора области и Правительства области с депутатами областной Думы, фракциями, 

комитетами;
участие в мероприятиях, проводимых областной Думой и связанных с нормотворческим процессом (рабочие группы коми-

тетов областной Думы, рабочие совещания, заседания комитетов областной Думы, депутатские слушания, согласительные 
комиссии, заседания фракций областной Думы, заседания Совета областной Думы, заседания областной Думы); 

взаимодействие с органами исполнительной власти области по вопросам разработки проектов федеральных законов для 
последующего их внесения в установленном порядке в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
от имени представителя в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Саратовской области;

координация деятельности органов исполнительной власти области при подготовке заключений и материалов по законо-
проектам, рассматриваемым в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и областной Думе, а 
также проектам нормативных правовых актов, направляемым из Правительства Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации для согласования;

подготовка на основании отзывов органов исполнительной власти области, полученных в соответствии с направленными в 
их адрес запросами, заключений Губернатора области на проекты законов области, разработанные субъектами права законо-
дательной инициативы;

организация планирования, консультирование по вопросам осуществления и координация законопроектной деятельности 
органов исполнительной власти области;

проведение экспертизы проектов законов области и постановлений областной Думы на предмет соответствия законода-
тельству;

подготовка к подписанию и обнародованию Губернатором области законов области, принятых областной Думой, и соответ-
ствующих распоряжений Губернатора области;

подготовка информации о ходе законодательного процесса и рассмотрении законодательных инициатив Губернатора 
области и Правительства области;

оказание методической помощи по нормотворческой деятельности представительным органам местного самоуправления;
организация взаимодействия Губернатора области и Правительства области с представительными органами местного 

самоуправления области в пределах своей компетенции; 
осуществление мероприятий, направленных на реализацию антикоррупционной политики в Представительстве.

IV. Права Представительства
9. Представительство для осуществления своих функций имеет право:
принимать участие в парламентских слушаниях и заседаниях Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в установленном порядке;
выступать от имени Губернатора области на заседаниях областной Думы, Совета областной Думы;
вносить предложения и замечания по повестке дня заседания областной Думы в установленном порядке;
принимать участие в открытых и закрытых депутатских слушаниях областной Думы и представительных органов местного 

самоуправления в соответствии с законодательством;
формировать сводный план законопроектных работ органов исполнительной власти области, направлять его на рассмо-

трение в областную Думу и осуществлять контроль за его исполнением и при необходимости направлять в органы исполни-
тельной власти запросы, связанные с нормотворческим процессом;

в целях обеспечения подготовки официальных отзывов Правительства области по проектам федеральных законов, посту-
пающим из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, а также заключений Губернатора области на проекты законов области направлять в органы 
исполнительной власти соответствующие запросы;

согласовывать проекты правовых актов, подлежащих внесению в областную Думу;
в случае необходимости создавать в установленном порядке экспертные и рабочие группы, привлекать ученых и экспер-

тов для проработки вносимых в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и в областную Думу 
законодательных инициатив;

пользоваться в установленном порядке информационными банками данных исполнительных органов власти (в том числе 
федеральных) на территории области через руководителей соответствующих министерств, комитетов, управлений и отделов;

осуществлять другие полномочия в соответствии с законодательством.

V. Организация деятельности Представительства
10. Руководство Представительством осуществляет руководитель представительства Губернатора Саратовской области и 

Правительства Саратовской области в органах власти (далее – руководитель Представительства).
Руководитель Представительства назначается на должность и освобождается от должности Губернатором области. 
На время отсутствия руководителя Представительства его обязанности исполняет заместитель.
11. Работники Представительства назначаются на должность и освобождаются от должности вице-губернатором – руково-

дителем аппарата Губернатора области.
12. Руководитель Представительства в установленном порядке:
непосредственно руководит деятельностью Представительства;
представляет Губернатору области на утверждение Положение о Представительстве, а штатную численность – Прави-

тельству области;
представляет в установленном порядке вице-губернатору – руководителю аппарата Губернатора области кандидатуры лиц 

для назначения на вакантные должности в Представительстве;
вносит вице-губернатору – руководителю аппарата Губернатора области предложения об освобождении от должности 

работников Представительства;
вносит предложения вице-губернатору – руководителю аппарата Губернатора области о поощрении работников Предста-

вительства и применении к ним мер дисциплинарного воздействия;
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организует и непосредственно осуществляет контроль за своевременным и качественным исполнением служебных пору-
чений, исполнением документов;

участвует в совещаниях, проводимых Губернатором области, имеющих отношение к деятельности Представительства и 
законопроектной деятельности в органах власти области.

VI. Ответственность
13. Руководитель Представительства несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Представи-

тельство задач и функций.
14. Работники Представительства несут ответственность с учетом предоставленных им прав и возложенных на них обя-

занностей в соответствии с законодательством.
15. Руководитель Представительства, работники Представительства несут ответственность за подготавливаемые и прини-

маемые решения, а также несут предусмотренную федеральным законом ответственность за действия или бездействие, веду-
щие к нарушению прав и законных интересов граждан.

16. Руководитель Представительства, работники Представительства несут ответственность за сокрытие фактов и обстоя-
тельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей в соответствии с федеральным законом, а также за исполнение дру-
гих обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

Руководитель Представительства, работники Представительства несут дисциплинарную ответственность за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 15 мая 2012 года № 191

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 15 мая 2012 года № 192

О координаторе областной (региональной) трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и в соответствии со статьей 7 Закона Саратовской области 
«Об областной (региональной) трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить координатором областной (региональной) трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений заместителя Председателя Правительства области Большеданова П.В.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Губернатора Саратовской области от 21 октября 2010 года № 232 
«О координаторе областной (региональной) трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 6 декабря 2007 года № 165

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 6 декабря 2007 года № 165 «О дополнительном составе анти-

наркотической комиссии Саратовской области» следующие изменения:
в приложении:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора Саратовской области;»;
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами Правительства Саратовской области;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 15 мая 2012 года № 193

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 15 мая 2012 года № 194

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 15 мая 2012 года № 195

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Вольского А.П.  
(с. Журавлиха Большеозерского муниципального 
образования Балтайского муниципального района 
Саратовской области)

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личном подсобном хозяйстве Вольского А.П. (с. Журавлиха Большеозерского муниципального образования Балтайского муни-
ципального 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 Вольского А.П. (с. Журавли-
ха Большеозерского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области) с 16 мая 2012 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 28 февраля 2012 года № 47 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Вольского А.П. (с. Журавлиха 
Большеозерского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области)».

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

Губернатор области В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Севериной Л.И. 
(с. Питерка, ул. Колхозная, д. 1, кв. 1, Питерского 
муниципального района Саратовской области)

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личном подсобном хозяйстве Севериной Л.И. (с. Питерка, ул. Колхозная, д. 1, кв. 1, Питерского муниципального района Сара-
товской 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 Севериной Л.И. (с. Питерка, 
ул. Колхозная, д. 1, кв. 1, Питерского муниципального района Саратовской области) с 16 мая 2012 года. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 18 ноября 2011 года № 230 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Севериной Л.И. (с. Питерка, 
ул. Колхозная, д. 1, кв. 1, Питерского муниципального района Саратовской области)».

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

Губернатор области В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Каурова А.В. 
(р.п. Лысые Горы, микрорайон Западный, д. 9, кв. 2)

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личном подсобном хозяйстве Каурова А.В. (р.п. Лысые Горы, микрорайон Западный, д. 9, кв. 2), на основании Закона Россий-
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ской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Каурова А.В. (р.п. Лысые 
Горы, микрорайон Западный, д. 9, кв. 2) с 17 мая 2012 года. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 21 февраля 2012 года № 37 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Каурова А.В. (р.п. Лысые Горы, 
микрорайон Западный, д. 9, кв. 2)».

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 15 мая 2012 года № 220-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2012 года № 219-П г. Саратов

О коллегии министерства по делам территориальных 
образований Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать коллегию министерства по делам территориальных образований Саратовской области в составе согласно при-

ложению № 1.
2. Утвердить Положение о коллегии министерства по делам территориальных образований Саратовской области соглас-

но приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 15 мая 2012 года № 220-П 

Состав
коллегии министерства по делам территориальных образований Саратовской области

Нестеров С.А. - министр по делам территориальных образований области, председатель коллегии;
Жуковская Л.П. - первый заместитель министра по делам территориальных образований области, заместитель предсе-

дателя коллегии;
Маслова Н.М. - советник министра по делам территориальных образований области, секретарь коллегии.

Члены коллегии:
Андреев В.И. - глава Советского муниципального района (по согласованию);
Биссарова Г.Н. - глава Новозахаркинского муниципального образования Петровского муниципального района 

(по согласованию);
Галяшкина А.А. - глава Озинского муниципального района (по согласованию);
Емельянов И.А. - начальник отдела по работе с выборными органами местного самоуправления управления по взаимо-

действию с территориями и выборными органами местного самоуправления министерства по делам 
территориальных образований области;

Зюзин С.Ю. - заместитель министра по делам территориальных образований области – начальник управления 
по взаимодействию с территориями и выборными органами местного самоуправления;

Кравцов В.М. - глава Аркадакского муниципального района (по согласованию);
Лосина А.В. - заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по вопросам местного самоуправ-

ления (по согласованию);
Масленникова Е.В. - заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Поволжского института 

им. П.А. Столыпина – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации» (по согласованию);

Романов А.С. - глава Базарно-Карабулакского муниципального района (по согласованию);

О признании утратившими силу отдельных положений 
постановления Правительства Саратовской области  
от 21 июля 2010 года № 320-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу пункты 5, 6, 7, приложения № 1, 2 постановления Правительства Саратовской области от 

21 июля 2010 года № 320-П «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа в транспорте общего 
пользования».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 мая 2012 года.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2012 года № 221-П г. Саратов

Рягузов И.Ю. - начальник отдела ведения регистра муниципальных правовых актов министерства по делам террито-
риальных образований области;

Санинский А.П. - глава Ртищевского муниципального района (по согласованию);
Синичкин В.П. - председатель комитета Саратовской областной Думы по вопросам местного самоуправления 

(по согласованию);
Степанов А.А. - исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» 

(по согласованию);
Сурков П.В. - глава администрации Татищевского муниципального района (по согласованию);
Щербакова Е.Ю. - глава Балашовского муниципального района (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 15 мая 2012 года № 220-П 

Положение
о коллегии министерства по делам территориальных образований Саратовской области

I. Общие положения
1. Коллегия министерства по делам территориальных образований Саратовской области (далее – Коллегия) является 

совещательным органом при министерстве по делам территориальных образований Саратовской области (далее – Министер-
ство) и действует на основании настоящего Положения и других правовых актов.

2. Коллегия на регулярно проводимых заседаниях рассматривает важнейшие вопросы, входящие в компетенцию Мини-
стерства, а также результаты его деятельности.

3. Работа Коллегии основывается на коллективном, свободном обсуждении и решении вопросов, отнесенных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области к компетенции Министерства.

II. Задачи Коллегии
4. Коллегия на своих заседаниях рассматривает вопросы:
проведения политики в сфере развития местного самоуправления на территории Саратовской области;
координации деятельности органов исполнительной власти области и их взаимодействия с органами местного самоуправ-

ления по вопросам формирования и реализации политики социально-экономического и территориального развития муници-
пальных образований области;

оказания методической, консультативной, информационной поддержки органам местного самоуправления в вопросах раз-
вития местного самоуправления;

организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов мест-
ного самоуправления области, а также выборных должностных лиц;

содействия избирательным комиссиям и органам местного самоуправления в проведении выборов в органы местного 
самоуправления и выборных должностных лиц муниципальных образований;

ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Саратовской области;
организации и развития сотрудничества с органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления 

области, организациями по вопросам, входящим в компетенцию Министерства.

III. Организация работы Коллегии
5. Министр по делам территориальных образований области является председателем Коллегии.
6. Заседания Коллегии проводятся согласно утверждаемому председателем плану работы, но не реже одного раза в полу-

годие. При необходимости проводятся внеочередные заседания.
7. Заседание Коллегии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Коллегии. Решения 

Коллегии принимаются простым большинством голосов членов Коллегии, присутствующих на заседании.
8. Заседания Коллегии ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя Коллегии.
9. Повестка дня очередного заседания Коллегии определяется в соответствии с планом работы. При необходимости в нее 

включаются для обсуждения другие вопросы.
10. Подготовка вопросов для рассмотрения Коллегией осуществляется Министерством.
11. Заседания Коллегии оформляются протоколом. По итогам заседаний принимаются решения, которые носят рекомен-

дательный характер. По наиболее важным вопросам готовятся проекты постановлений, распоряжений Губернатора области 
или Правительства области или издаются приказы Министерства.

12. Планы работы и отчеты о работе Коллегии представляются в секретариат вице-губернатора – руководителя аппарата 
Губернатора области.

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 17 января 2005 года № 16-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 января 2005 года № 16-П «О комиссии при Прави-

тельстве Саратовской области по обеспечению безопасности дорожного движения» следующие изменения:
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пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Моисеева Ю.М.»;
приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению;
в приложении № 2:
часть первую пункта 6 изложить в новой редакции: 
«6. Председателем Комиссии является Губернатор области, первым заместителем председателя Комиссии является заме-

ститель Председателя Правительства области, курирующий вопросы транспорта и дорожного хозяйства. Состав Комиссии 
утверждается Правительством области.»;

часть первую пункта 7 изложить в новой редакции: 
«7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые утверждаются председателем или по поручению первым 

заместителем председателя Комиссии и являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти области.»;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Организационное обеспечение работы Комиссии осуществляется комитетом транспорта области.
Для проведения заседаний Комиссии управлением делами Правительства области выделяется пресс-центр Правитель-

ства области, расположенный в здании министерства культуры области, и обеспечивается селекторная связь со всеми муници-
пальными районами и городскими округами области.»;

часть первую пункта 9 изложить в новой редакции: 
«9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании 

Комиссии и утверждается председателем или по поручению первым заместителем председателя Комиссии. Повестка дня 
заседания Комиссии утверждается первым заместителем председателя Комиссии.».

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 15 мая 2012 года № 221-П

Состав
комиссии при Правительстве Саратовской области
по обеспечению безопасности дорожного движения

Радаев В.В. - Губернатор области, председатель комиссии;
Моисеев Ю.М. - заместитель Председателя Правительства области, первый заместитель председателя комиссии;
Разделкин В.М. - председатель комитета транспорта области, заместитель председателя комиссии;
Рогов П.А. - начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Ковалев О.В. - заместитель начальника отдела транспортной безопасности управления развития транспорта и целе-
вых программ министерства транспорта и дорожного хозяйства области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Басков В.Н. - профессор кафедры «Организация перевозок и управление на транспорте» федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный технический университет им.Гагарина Ю.А.» (по согласованию);

Богомолов С.Е. - председатель комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности 
и земельным отношениям (по согласованию);

Васильев В.И. - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому 
хозяйству (по согласованию);

Вдовиченко А.В. - председатель Саратовского регионального отделения Российской автомобильной федерации, прези-
дент Саратовской областной общественной организации «Региональная автомобильная федерация 
«Спортавто» (по согласованию);

Гавриленко А.А. - первый заместитель начальника Службы пути Приволжской дирекции инфраструктуры Приволжской 
железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(по согласованию);

Григоренко В.Д. - начальник Ртищевского отдела Юго-Восточной дирекции инфраструктуры Юго-Восточной железной 
дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласова-
нию); 

Данилин В.Ю. - председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муници-
пального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Данилов А.Н. - министр здравоохранения области;
Джуманян Н.А. - председатель Саратовской областной организации профессионального союза работников автомо-

бильного транспорта и дорожного хозяйства Российской Федерации (по согласованию);
Дубинин Ю.В. - заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Саратовской области – начальник управления организации пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ (по согласованию);

Епифанова М.А. - министр образования области;
Жилин С.Н. - генеральный директор открытого акционерного общества «Саратовский научно-производственный 

центр «Росдортех» (по согласованию);
Зюзин С.Ю. - заместитель министра по делам территориальных образований области – начальник управления 

по взаимодействию с территориями и выборными органами местного самоуправления;
Киреев А.В. - управляющий делами Правительства области;
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Кирясов С.Н. - генеральный директор открытого акционерного общества «СГАТП-6» (по согласованию);
Кискин М.Ю. - заместитель Председателя Саратовской областной Думы, председатель комитета по государственно-

му строительству (по согласованию);
Колесников Н.П. - начальник областного государственного учреждения «Служба спасения Саратовской области» 

(по согласованию);
Котин В.В. - председатель Саратовской областной организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);
Кудрявцев В.А. - главный государственный инспектор отдела надзора за опасными грузами и чрезвычайными ситуаци-

ями Южного управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта (по согласованию);

Миронов С.П. - начальник отдела технического надзора и контроля за регистрационно-экзаменационной деятельно-
стью управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);

Мудрак А.О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления 
Правительства области;

Никитин В.С. - начальник отдела безопасности дорожного движения и сохранности дорог казенного предприятия 
Саратовской области «Дирекция автомобильных дорог» (по согласованию);

Сиюхов А.Б. - начальник управления государственного автодорожного надзора по Саратовской области 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию);

Толкачев Д.А. - директор государственного учреждения «Центр медицины катастроф Саратовской области» (по согла-
сованию);

Тохиян М.К. - начальник инспекции, главный государственный инженер-инспектор по надзору за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов техники области;

Чеботарев В.Д. - начальник государственного автономного учреждения Саратовской области «Управление пассажир-
ских перевозок» (по согласованию);

Щербаков Ю.Н. - начальник отдела дорожной инспекции и организации дорожного движения управления 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию).

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2012 года № 222-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 27 ноября 2006 года № 366-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 ноября 2006 года № 366-П «О создании межведом-

ственной комиссии по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости на территории Саратовской области» изменение, изложив приложение № 1 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 15 мая 2012 года № 222-П 

Состав
межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов  

и (или) иных объектов недвижимости на территории Саратовской области
Моисеев Ю.М. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Канчер С.В. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, заместитель председателя 

комиссии;
Сухарев В.В. - заместитель начальника управления строительства и архитектуры – начальник отдела жилищно-

го строительства, контроля и надзора за долевым строительством министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства области, секретарь комиссии.

Члены межведомственной комиссии:
Беличенко Е.В. - заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Саратовской области (по согласованию);
Богомолов С.Е. - заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строи-

тельной и коммунальной политики (по согласованию);
Буренин А.Г. - заместитель главы администрации муниципального  образования «Город Саратов» по градострои-

тельству и архитектуре (по согласованию);
Галкин О.А. - министр области – председатель комитета по управлению имуществом области;
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Дрожжин А.И. - помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском феде-
ральном округе, главный федеральный инспектор по Саратовской области (по согласованию);

Задумин А.С. - генеральный директор муниципального унитарного производственного предприятия 
«Саратовводоканал» (по согласованию);

Иванов С.В. - исполняющий обязанности председателя комитета по землепользованию и градостроительству адми-
нистрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Калинина В.В. - советник Уполномоченного по правам человека в Саратовской области;
Карташов В.В. - заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи (по согласова-
нию);

Кискин А.Н. - председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образо-
вания «Город Саратов» (по согласованию);

Кискин М.Ю. - заместитель Председателя Саратовской областной Думы, председатель комитета по государственно-
му строительству (по согласованию);

Козин С.В. - генеральный директор закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских элек-
трических сетей» (по согласованию);

Лобанова М.Ю. - начальник управления строительства и архитектуры министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области, главный архитектор области; 

Матвеева Н.И. - заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Саратовской области (по согласованию);

Миронов В.П. - директор государственного автономного учреждения «Саратовский региональный центр экспертизы 
в строительстве» (по согласованию);

Новицкий А.Б. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Саратов» 
(по согласованию);

Петров И.Н. - заместитель директора Саратовского филиала федерального государственного унитарного предприя-
тия «Ростехинвентаризация» (по согласованию);

Пинясов В.М. - начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области (по согла-
сованию);

Свищев И.Н. - начальник инспекции государственного строительного надзора – главный государственный инспектор 
государственного строительного надзора области;

Цопин В.А. - начальник Государственной жилищной инспекции области, главный государственный жилищный 
инспектор области;

Янков В.А. - директор филиала открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая ком-
пания» «Территориальное управление по теплоснабжению в г.Саратов» (по согласованию).

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2012 года № 223-П г. Саратов

О порядке предоставления и условиях расходования 
из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных 
районов и поселений области на реализацию мероприятий 
по повышению энергоэффективности на энергоемких 
объектах и в системах теплоснабжения организаций 
коммунального комплекса в 2012 году

Во исполнение Законов Саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год», «О предоставлении субсидии бюдже-
там муниципальных образований области на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности на энергоемких 
объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса в 2012 году» Правительство области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

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

ных районов и поселений области на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности на энергоемких объектах 
и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса в 2012 году согласно приложению № 1;

форму отчета органа местного самоуправления муниципального района и поселения области об использовании субсидии, 
полученной из областного бюджета на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности на энергоемких объек-
тах и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса в 2012 году, согласно приложению № 2;

форму сводного отчета министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области об использовании суб-
сидии, полученной из областного бюджета на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности на энергоемких 
объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса в 2012 году, согласно приложению № 3.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и поселений области, получивших субсидию 
из областного бюджета на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности на энергоемких объектах и в систе-
мах теплоснабжения организаций коммунального комплекса в 2012 году:

ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, а за отчетный год – до 12 января 2013 года представлять 
в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области отчет по форме согласно приложению № 2 с при-
ложением копий документов, подтверждающих фактически выполненные работы по муниципальным контрактам;
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осуществлять контроль за целевым использованием субсидии на реализацию мероприятий по повышению энергоэффек-
тивности на энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса в 2012 году.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области ежемесячно в срок до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, а за отчетный год – до 15 января 2013 года представлять в министерство финансов области сводный 
отчет по форме согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Моисеева Ю.М.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 15 мая 2012 года № 223-П 

Положение
о порядке предоставления и условиях расходования

из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов 
и поселений области на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности 

на энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса 
в 2012 году

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления и условия расходования из областного бюджета субсидии 
бюджетам муниципальных районов и поселений области на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности на 
энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса (далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов и поселений области за счет и в пределах не использо-
ванного по состоянию на 1 января 2012 года остатка субсидии, предоставленной в 2011 году из федерального бюджета на реа-
лизацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета за счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке министерству строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

3. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных районов и поселений области осуществляется министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства области на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Сара-
товской 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 бюд-
жета муниципального района (поселения) области.

4. Субсидия перечисляется не позднее тридцати рабочих дней со дня предоставления в министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства области органами местного самоуправления муниципальных районов и поселений области 
заявок на перечисление субсидии. 

5. Субсидия расходуется при условии осуществления за счет средств местного бюджета кассовых выплат в соответствии 
с правовым актом, устанавливающим расходные обязательства муниципального района и поселения области на реализацию 
мероприятий по повышению энергоэффективности на энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций комму-
нального комплекса.

6. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
7. Средства субсидии, использованные не по целевому назначению, взыскиваются в областной бюджет в порядке, уста-

новленном действующим законодательством.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 15 мая 2012 года № 223-П 

Отчет
__________________________________________________________________________

(наименование муниципального района (поселения) области)

об использовании субсидии, полученной из областного бюджета на реализацию мероприятий  
по повышению энергоэффективности на энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций 

коммунального комплекса в 2012 году, по состоянию на 1 __________ 20___ года
 (рублей)
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Глава администрации муниципального 
района (поселения) области  

(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель финансового органа 
муниципального района 
(поселения) области  

(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель    
(подпись) (Ф.И.О.) (телефон)

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 15 мая 2012 года № 223-П 

Сводный отчет
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области об использовании субсидии, 

полученной из областного бюджета на реализацию мероприятий 
по повышению энергоэффективности на энергоемких объектах

и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса в 2012 году,
на ___________ 20___ года

  (рублей)

Наименование 
муниципального района 

(поселения) области 

Остаток средств 
областного бюджета 

на счете муниципального 
района (поселения) области 

на начало отчетного 
периода 

Предусмотрено 
в сводной 
бюджетной 

росписи бюджета 
муниципального 

района (поселения) 
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Итого: 

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области  

(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель    
(подпись) (Ф.И.О.) (телефон)

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2012 года № 224-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 29 января 2003 года № 8-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 января 2003 года № 8-П «О создании территориаль-

ной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей в Саратовской области» следую-
щие изменения:

в приложении № 1:
абзацы первый и второй изложить в новой редакции:
«Соловьев А.А. – заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Бабошкин И.А. – министр сельского хозяйства области, заместитель председателя комиссии;»;
вывести из состава комиссии Гречихо А.А.; 
ввести в состав комиссии:
Агафонову Е.В. – начальника управления экономической политики министерства сельского хозяйства области;
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2012 года № 225-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2012 года № 226-П г. Саратов

Долматова В.И. – заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по развитию агропромышлен-
ного комплекса и взаимодействию с органами местного самоуправления поселений (по согласованию);

Минаева Н.А. – начальника управления экономического развития, сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Саратовского муниципального района (по согласованию);

Михайлова С.Е. – заместителя главы администрации района, начальника управления имущественных, земельных отноше-
ний и сельского хозяйства администрации Татищевского муниципального района (по согласованию);

наименование должности Батеева В.Н. изложить в новой редакции:
«генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Промагроснаб» (по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев 

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 3 мая 2005 года № 137-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 мая 2005 года № 137-П «Вопросы комитета по управ-

лению имуществом Саратовской области» изменение, дополнив пункт 6 приложения № 1 абзацем следующего содержания:
«обеспечение проведения кадастровых работ, государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 

граждан на находящиеся в государственной собственности области земельные участки, предназначенные для ведения лично-
го подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства, и находящиеся на таких земельных участках объекты капитального строительства.».

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

Губернатор области В. В. Радаев 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 18 апреля 2008 года № 164-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 апреля 2008 года № 164-П «Об организации отдыха, 

оздоровления детей» следующие изменения:
пункт 10 признать утратившим силу;
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 мая 2012 года № 226-П

Состав
межведомственной комиссии по организации отдыха,  

оздоровления детей при Правительстве Саратовской области
Россошанский А.В. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Епифанова М.А. - министр образования области, заместитель председателя комиссии;
Колязина Л.В. - министр социального развития области, заместитель председателя комиссии;
Самойлова С.В. - заместитель министра социального развития области – председатель комитета социального 

обслуживания населения, секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Абросимов А.В. - начальник управления по спорту министерства молодежной политики, спорта и туризма области;
Баркетов В.А. - заместитель министра культуры области;
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Боброва В.М. - председатель Саратовского регионального отделения общественной организации «Союз женщин 
России» (по согласованию);

Ванина Т.Е. - заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по социальной сфере  
(по согласованию);

Гусаков В.П. - заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам 
(по согласованию);

Ермолаева Е.И. - заместитель министра здравоохранения области – начальник управления по охране материнства  
и детства;

Ерофеева Ю.Л. - Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области (по согласованию);
Жуковская Л.П. - первый заместитель министра по делам территориальных образований области;
Жуковская Н.В. - заместитель министра образования области – начальник управления учреждений интернатного типа 

и дополнительного образования;
Калюжнов С.А. - заместитель министра информации и печати области;
Камышенков А.С. - заместитель начальника управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Саратовской области (по согласованию);
Колесникова И.В. - исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального образования «Город 

Саратов» по социальной сфере  
(по согласованию);

Колесников Н.П. - начальник областного государственного учреждения «Служба спасения Саратовской области»  
(по согласованию);

Корнаухова Т.В. - заместитель начальника управления регионального мониторинга, прогнозирования и организации 
противодействия терроризму Правительства области – начальник отдела регионального 
мониторинга и обеспечения деятельности антитеррористической комиссии в области;

Кривицкая Н.А. - заместитель министра занятости, труда и миграции области – председатель комитета по занятости 
населения;

Лукашова Н.Ф. - Уполномоченный по правам человека в Саратовской области (по согласованию);
Лычагина А.Н. - заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции 

и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);

Мордасова Н.А. - начальник отдела непроизводственной сферы бюджетного управления министерства финансов 
области;

Назарова Ю.В. - заместитель председателя Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области  
(по согласованию);

Рахманова Г.Ю. - начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области 
(по согласованию);

Решетняк Т.В. - заместитель председателя Саратовской областной общественной организации общероссийского 
общественного объединения «Всероссийское общество спасания на водах» (по согласованию);

Тимофеев Н.Н. - председатель Саратовской областной организации профсоюза работников народного образования  
и науки (по согласованию);

Чернобровкин В.С. - председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
области.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2012 года № 227-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 22 июля 2005 года № 250-П

На основании Закона Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» Правительство области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 22 июля 2005 года № 250-П «Вопросы Правительства 
Саратовской области» изменение, изложив приложение 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 мая 2012 года № 227-П

Состав Президиума Правительства Саратовской области
Радаев В.В. - Губернатор области;
Фадеев Д.В. - вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области;
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2012 года № 228-П г. Саратов

Большеданов П.В. - заместитель Председателя Правительства области;
Моисеев Ю.М. - заместитель Председателя Правительства области;
Россошанский А.В. - заместитель Председателя Правительства области;
Соловьев А.А. - заместитель Председателя Правительства области;
Киреев А.В. - управляющий делами Правительства области;
Ларионов А.С. - министр финансов области.

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 30 декабря 2011 года № 800-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2011 года № 800-П «О создании комис-

сии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Саратовской области» следующие 
изменения:

пункт 2 признать утратившим силу;
приложение к постановлению 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 мая 2012 года № 228-П

Состав
комиссии по разработке территориальной программы  

обязательного медицинского страхования Саратовской области
Данилов А.Н. - министр здравоохранения области, председатель комиссии;
Саухин А.Н. - директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования области, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию);
Мулюкин В.Ю. - начальник организационного отдела Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования области, секретарь комиссии (по согласованию).
Члены комиссии:

Агапов В.В. - главный врач государственного учреждения здравоохранения «Областной кардиохирургический центр» 
(по согласованию);

Архангельский С.М. - главный врач государственного учреждения здравоохранения «Перинатальный центр»  
(по согласованию);

Беляева О.И. - главный специалист по экономической работе и заработной плате областной организации профсоюза 
работников здравоохранения (по согласованию);

Гончаров Д.Г. - президент ассоциации страховых медицинских организаций области (по согласованию);
Гуртовая Н.В. - заместитель министра здравоохранения области по экономике и финансам;
Дурнов В.П. - председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения (по согласованию);
Заречнев С.М. - первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

области (по согласованию);
Захарчук И.Б. - директор филиала общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах-Медицина» – 

«Росгосстрах-Саратов-Медицина» (по согласованию);
Никулина Ж.А. - заместитель министра здравоохранения области.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 12 мая 2012 года № 396-р г. Саратов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 15 мая 2012 года № 402-р г. Саратов

О занесении семей на Доску почета Саратовской области 
«Лучшие семьи Губернии»

С целью поощрения граждан, достойно воспитывающих детей, за большой вклад в возрождение и развитие лучших 
семейных традиций и укрепление семьи занести на Доску почета Саратовской области «Лучшие семьи Губернии»:

семью Боруновых Михаила Леонидовича и Елены Александровны, г. Саратов;
семью Егоровых Александра Ивановича и Нины Александровны, Новобурасский район, с. Елшанка;
семью Иноземцевых Вадима Викторовича и Марины Андреевны, р.п. Романовка; 
семью Ковшаровых Михаила Николаевича и Натальи Васильевны, г. Хвалынск; 
семью Королевых Сергея Альбертовича и Анны Владимировны, г. Саратов;
семью Кулагиных Валерия Петровича и Галины Федоровны, г. Балаково;
семью Курниковых Александра Геннадьевича и Людмилы Владимировны, г. Ершов;
семью Маркеловых Романа Викторовича и Татьяны Анатольевны, г. Саратов; 
семью Пак Владимира Петровича и Клавдии Григорьевны, г. Красный Кут; 
семью Чернышевых Ивана Александровича и Елены Николаевны, г. Энгельс.

Губернатор области В. В. Радаев

Об отмене режима повышенной готовности на территории 
Саратовской области

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 7 ноября 2005 года № 381-П «О Саратовской 
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:

1. Отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил Саратовской территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Саратовской области, 
установленный распоряжением Губернатора Саратовской области от 1 марта 2012 года № 152-р «О введении режима повы-
шенной готовности на территории Саратовской области».

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов области отменить соответствующие 
режимы функционирования органов управления и сил муниципальных звеньев Саратовской территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Министерству информации и печати области обеспечить информирование населения об отмене режима повышенной 
готовности на территории Саратовской области. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Саратовской области от 1 марта 2012 года № 152-р «О введении 
режима повышенной готовности на территории Саратовской области».

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 15 мая 2012 года № 144-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 15 мая 2012 года № 142-Пр

О включении земельных участков в границы пос. Гремячий 
Гремячинского муниципального образования 

На основании Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» вклю-
чить земельные участки:

с кадастровым номером 64:19:070104:2 площадью 3306 квадратных метров, расположенный по адресу: Саратовская 
область, Лысогорский район, северная окраина пос. Гремячий,

с кадастровым номером 64:19:070104:195 площадью 19430 квадратных метров, расположенный по адресу: западная окра-
ина пос. Гремячий, земельный участок расположен в южной части квартала, ограниченного ориентирами: граница квартала от 
узловой точки № 86, находящейся на пересечении южной стороны полосы отвода железной и т.д.,

в границы пос. Гремячий Гремячинского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской 
области с изменением вида разрешенного использования с ведения личного подсобного хозяйства на использование для раз-
мещения домов индивидуальной жилой застройки.

Губернатор области В. В. Радаев

О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Саратовской области от 18 октября 2010 года № 323-Пр

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 18 октября 2010 года № 323-Пр 
«Об утверждении комплекса мер, направленных на обеспечение исполнения государственными унитарными предприятия-
ми области, основанными на праве хозяйственного ведения, обязанности по переоформлению в установленные сроки права 
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками».

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 3 мая 2012 года № 01-06/136

Об утверждении новой редакции Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд государственного 
автономного учреждения культуры «Саратовский областной 
центр народного творчества»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», а также в целях приведения Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд госу-
дарственного автономного учреждения культуры «Саратовский областной центр народного творчества» в соответствие с зако-
нодательством Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреж-
дения культуры «Саратовский областной центр народного творчества».

2. Государственному автономному учреждению культуры «Саратовский областной центр народного творчества» при осу-
ществлении закупочной деятельности, в том числе при подготовке и проведении процедур закупки, заключении и исполнении 
договоров, а также в иных случаях, связанных с обеспечением закупки, руководствоваться новой редакцией Положения.

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 03.05.2012 г. № 01-06/136

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд

ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества»
(новая редакция)

Саратов 2012 год

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
2. Основные понятия
3. Организация закупок
4. Права и обязанности заказчика
5. Права и обязанности участника
6. Объем прав и обязанностей, возникающих у победителя закупки
7. Преференции
8. Способы закупки и условия их выбора
9. Общий порядок проведения закупок. Закупочная документация
10. Размещение заказа путем проведения конкурса
11. Размещение заказа путем проведения аукциона
12. Размещение заказа путем проведения аукциона в электронной форме
13. Порядок проведения запроса предложений
14. Порядок проведения запроса цен
15. Порядок проведения конкурентных переговоров
16. Порядок проведения экспертизы цен
17. Порядок проведения экспертизы соотношения цена-качество
18. Контроль процедур закупки. Обжалование
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИя
1.1. Настоящее Положение является документом, регламентирующим закупочную деятельность ГАУК «Саратовский 

областной центр народного творчества» (далее – Заказчик), и содержит требования к порядку подготовки и проведения проце-
дур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные 
связанные с обеспечением закупки положения.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения целевого, эффективного расходования денежных средств, 
своевременного и полного обеспечения потребности Заказчика в продукции требуемого качества с оптимальными условиями 
ее предоставления, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее 
также – закупка) для нужд Заказчика и стимулирование такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения 
гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других злоупотреблений.

1.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами, регулирующими закупку това-
ров, работ, услуг. 

1.4. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами: 
- информационная открытость закупки; 
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 

участникам закупки; 
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реали-

зация мер, направленных на сокращение издержек учреждения; 
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки. 
1.5. Настоящее Положение не распространяется на отношения связанные с:
а) куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей;
б) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных бир-

жах и биржевой торговле;
в) осуществлением заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

г) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
д) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Федерации, если таким догово-

ром предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
е) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности»;

ж) закупкой по договорам, заключенным до даты утверждения настоящего Положения.
1.6. Настоящее Положение подлежит размещению на сайте Заказчика в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утвержде-

ния, но не позднее 1 апреля 2012 года. После 1 июля 2012 года информация о закупках размещается на официальном сайте 
(www.zakupki.gov.ru). Размещения на официальном сайте информации о закупке производится в соответствии с порядком, 
установленном Правительством Российской Федерации.

1.7. Настоящее Положение и вносимые в него изменения утверждаются учредителем Заказчика и подлежат обязательно-
му размещению на официальном сайте не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНяТИя
Закупка – приобретение товара, работы, услуги на основе договора, заключаемого с поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), определенным в установленном настоящим Положении порядке.
Комиссия по размещению заказа – коллегиальный орган учреждения, созданный для принятия решений в ходе разме-

щения заказа с целью выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг.
Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-
тель (далее – Участник). 

Способ закупки – процедура, в результате проведения которой организатор процедуры закупки производит выбор постав-
щика, в соответствии с порядком, определенным в настоящем Положении и в закупочной документации.

Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие любой поставщик.
Закрытые процедуры закупки – процедура закупки товаров, работ, услуг, в которой могут принять участие только специ-

ально приглашенные лица. 
Конкурс – способ закупки, победителем которого определяется поставщик, предложивший лучшие условия выполнения 

договора.
Аукцион – способ закупки, в ходе которого участники открыто делают ценовые предложения, и победителем которого 

определяется поставщик, предложивший наилучшее ценовое предложение.
Аукцион в электронной форме – конкурентные торги на понижение цены, проведение которых обеспечивается операто-

ром электронной площадки на сайте в сети «Интернет» в порядке, установленном настоящим Положением, победителем кото-
рых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.

Запрос предложений – конкурентный способ закупки, при котором Комиссия Заказчика определяет в соответствии с кри-
териями и порядком оценки, установленными в закупочной документации, в качестве победителя процедуры участника, пред-
ложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товара, работ, услуг.

Запрос цен – конкурентный способ закупки, который представляет собой приглашение неограниченному кругу лиц делать 
предложения Заказчику о продаже продукции, указанной в извещении о проведении запроса цен.

Конкурентные переговоры – конкурентный закрытый способ закупки, при котором проводятся переговоры с заранее 
определенным кругом участников. Победителем процедуры становится участник, предложивший лучшие условия выполнения 
договора на поставку товаров, работ, услуг. 

Экспертиза цен – конкурентный закрытый способ закупки, в ходе которого Комиссия Заказчика рассматривает получен-
ные данные, касающиеся цен на товары, работы, услуги, сложившиеся у поставщиков, работающих на территории региона. 

Экспертиза соотношения цена–качество – конкурентный закрытый способ закупки, применяемый в случаях, когда дру-
гие (помимо цены) важные характеристики (качество, стоимость дальнейшего обслуживания, совместимость с уже имею-
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щимся у Заказчика оборудованием и другое) играют не менее, а в некоторых случаях даже большее значение для интересов 
Заказчика. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – неконкурентный способ закупки, при которой дого-
вор с поставщиком заключается без проведения конкурентных процедур.

План закупок – документ, формируемый в соответствии с программой деятельности учреждения и утверждаемый дирек-
тором учреждения. 

Закупочная (конкурсная, аукционная) документация – комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточ-
ную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и рассматриваемый как неотъемлемое приложение к извеще-
нию, объявляющему о проведении закупки товаров, работ, услуг. 

Заявка – комплект документов, содержащий предложение Участника, направленный в Комиссию Заказчика с намерением 
принять участие в закупке товаров, работ, услуг и впоследствии заключить договор на поставку товара, выполнение работ, ока-
зание услуг на условиях, определенных закупочной документацией. 

Одноименные товары (работы, услуги) – аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары, 
работы, услуги, которые могут отличаться друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на каче-
ство и основные потребительские свойства товаров, результаты работ, услуг, являются однородными по своему потребитель-
скому назначению и могут быть взаимозаменяемыми.

Лот – отдельный предмет закупки в рамках одной процедуры или часть закупаемого товара, явно обособленная в заку-
почной документации, на который в рамках процедуры закупки допускается подача отдельной заявки и заключение отдельно-
го договора. 

Переторжка – процедура, направленная на добровольное снижение цен участниками процедуры закупки товаров, работ, 
услуг с целью повысить их привлекательность для организатора закупки. 

Преференция – преимущество, предоставляемое определенным группам претендентов или участников размещения зака-
за, которое обеспечивает им более выгодные условия участия в процедурах размещения заказа для нужд Заказчика.

Официальный сайт о размещении заказов (официальный сайт) – сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru).

3. ОРГАНИЗАЦИя ЗАКУПОК
3.1. Разрешение на проведение закупок для нужд Заказчика, а также утверждение Плана закупок осуществляется дирек-

тором. Контроль и координация закупочной деятельности осуществляется отделом бухгалтерского учета, отчетности и плано-
во-экономической работы.

3.2. Порядок планирования закупок определяется Планом закупок товаров, работ, услуг (далее по тексту – «План заку-
пок»).

3.3. План закупок является планом мероприятий по проведению регламентированных закупочных процедур, проходящих в 
течение календарного года. План закупок является основным плановым документом в сфере закупок, отражающим планируе-
мые к проведению закупки.

3.4. План закупок и сведения о закупках хранятся один год, после окончания своих действий подлежат уничтожению.
3.5. В целях обеспечения закупок Заказчиком создается Единая комиссия по закупкам (далее – Комиссия).
3.6. Деятельность Комиссии направлена на обеспечение экономической эффективности закупок. Основной задачей 

Комиссии является определение победителей закупочных процедур (поставщиков, исполнителей, подрядчиков) в целях наибо-
лее полного удовлетворения потребностей Заказчика в необходимых товарах (работах, услугах).

3.7. Порядок формирования Комиссии
1. Персональный и количественный состав, кандидатура председателя Комиссии (далее – председателя) утверждаются 

приказом директора учреждения. В состав Комиссии должны входить не менее пяти работников Заказчика. 
2. Работой Комиссии руководит председатель, который созывает и ведет заседания Комиссии, объявляет итоги голосова-

ния и принятые Комиссией решения. В отсутствие председателя его функции осуществляет иной член Комиссии по поручению 
председателя. 

3. Заседания Комиссии проводятся в очной форме в присутствии членов Комиссии. Кворумом для проведения заседания 
является присутствие более половины от общего числа членов Комиссии. 

4. При решении вопросов на заседании каждый член Комиссии обладает одним голосом. Передача голоса одним членом 
Комиссии другому члену Комиссии не допускается. Решения Комиссии принимаются большинством голосов ее членов, присут-
ствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.

3.8. Обязанности членов Комиссии:
1. Выполнять действия, предписанные настоящим Положением и нести персональную ответственность за исполнение 

этих действий.
2. Обеспечение должного уровня конкуренции при закупках товаров, работ, услуг, объективности, беспристрастности и 

прозрачности процедур закупок, справедливого и равного отношения ко всем участникам регламентированных закупочных 
процедур.

3. Принимает решение об осуществлении регламентированных процедур по закупке товаров, работ, услуг по фактическим 
потребностям учреждения в соответствии с утвержденным директором учреждения Планом закупок и настоящим Положением.

4. Принимает решение о заключении договора по результатам проведения закупки товаров, работ, услуг.
5. По итогам заседания Комиссии и на основании результатов голосования членов Комиссии оформляется и подписывает-

ся протокол, в котором указываются: 
- дата, место и время его проведения; 
- лица, присутствующие на заседании; 
- повестка дня заседания; 
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
- принятые решения. 
3.9. Членам Комиссии запрещается:
- координировать деятельность участников закупки товаров, работ, услуг иначе, чем это установлено настоящим Положе-

нием, закупочной документацией; 
- представлять кому бы то ни было (кроме лиц, имеющих официальное право на получение информации) любые сведе-

ния о ходе закупки товаров, работ, услуг, в том числе о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок; 
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- иметь с участниками закупочной процедуры связи, иные, нежели чем возникающие в процессе обычной хозяйственной 
деятельности, о которых он не заявил Комиссии; 

- осуществлять информирование каким-либо образом (в том числе устно) участников закупочных процедур (в том числе 
потенциальных) и других посторонних лиц о начале, ходе и результатах закупки (публиковать извещения/уведомления, вести 
переписку или переговоры с участниками закупочных процедур и т. п.) за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, настоящим Положением и закупочной документацией;

- проводить не предусмотренные закупочной документацией переговоры с участниками процедур закупок;
- отказаться от голосования.
3.10. Члены Комиссии вправе:
- исходя из накопленного опыта проведения закупок, рекомендовать руководству учреждения внесение изменений в доку-

менты, регламентирующие закупочную деятельность;
- повышать свою квалификацию в области закупочной деятельности самостоятельно, либо на специализированных курсах;
- иные права, предусмотренные настоящим положением.

4. ПРАВА И ОБяЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан обеспечить участникам закупок возможность реализации их прав, предусмотренных действующим 

законодательством РФ и настоящим Положением.
4.2. Заказчик вправе отказаться от проведения любой процедуры закупок после ее объявления:
- при конкурсах – в соответствии со сроками, опубликованными в извещении о проведении конкурса, а в отсутствии соот-

ветствующих указаний – не позднее 30 дней до дня, установленного до окончания срока подачи заявок;
- при аукционах – в соответствии со сроками, опубликованными в извещении о проведении аукциона, а в отсутствии соот-

ветствующих указаний – не позднее чем 5 дней до наступления даты его проведения; 
- при неконкурсных способах – в любое время, если иное прямо не указано в документации о закупке.
4.3. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в любой процедуре и в любое время до истечения первона-

чально объявленного срока.
4.4. Заказчик вправе устанавливать требования к участникам процедур закупки, закупаемым товарам (работам, услугам), 

условиям их поставки (выполнения, оказания) и определить необходимые документы, подтверждающие (декларирующие) 
соответствие этим требованиям.

4.5. Заказчик вправе требовать от участников документального подтверждения соответствия товаров (работ, услуг), про-
цессов их производства (выполнения, оказания, хранения, перевозки и др.)

4.6. Заказчик обязан размещать на официальном сайте информацию о закупке, в том числе извещения о закупке, доку-
ментацию о закупке, проект договора, изменения, вносимые в документацию о закупке, разъяснения, протоколы, составляе-
мые в ходе закупки.

4.7. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает на официальном сайте:
а) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки продукции;
б) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного постав-

щика.
4.8. Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых 

не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей.
4.9. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового договора юридическое лицо (далее – специализированная 

организация) для организации закупки товаров, работ, услуг путем проведения торгов в форме открытого конкурса или аукци-
она (для разработки конкурсной документации, аукционной документации, опубликования и размещения извещений о прове-
дении открытого конкурса или открытого аукциона и иных, связанных с обеспечением проведения торгов функций). При этом 
определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенных условий договора, утверждение проекта 
договора, конкурсной и аукционной документации, определение условий торгов и их изменение осуществляются Комиссией, а 
подписание договора осуществляется непосредственно Заказчиком. 

4.10. Выбор специализированной организации осуществляется Комиссией Заказчика путем проведения запроса предло-
жений в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

4.11. Специализированная организация осуществляет указанные в п. 4.9 настоящего Положения функции от имени Заказ-
чика, при этом права и обязанности возникают у Заказчика. 

4.12. Заказчик и выбранная им специализированная организация несут солидарную ответственность за вред, причинен-
ный участникам закупки товаров, работ, услуг в результате незаконных действий (бездействий) специализированной органи-
зации, совершенных в пределах полномочий, переданных ей Заказчиком в соответствии с заключенным договором и связан-
ных с размещением заказа, при осуществлении специализированной организацией указанных в п. 4.9 настоящего Положения 
функций от имени Заказчика. 

4.13. Иные права и обязанности Заказчика устанавливаются документацией о закупке.

5. ПРАВА И ОБяЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
5.1. Заявку на участие в открытых процедурах закупки товаров, работ, услуг вправе подать любое лицо, соответствующее 

требованиям, указанным в закупочной документации и настоящем Положении. 
5.2. В закрытых процедурах закупки товаров, работ, услуг вправе принимать участие лица, приглашенные персонально. 
5.3. Требования к Участнику закупки:
1. Участником закупки товаров, работ, услуг может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, высту-

пающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 
стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предприни-
мателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным закупочной 
документацией и настоящим Положением. 

2. Участник закупки должен быть зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а 
для видов деятельности, требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации специальных разрешений и/
или лицензий – иметь их. 

3. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не должна быть возбуждена проце-
дура банкротства. 



2614 № 15 (май 2012)

4. Деятельность Участника закупки на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре не должна быть приостанов-
лена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5. У Участника закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на конец отчетного периода, предшествующего 
периоду, в котором проводится закупка товаров, работ, услуг. 

6. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков. 
7. Участник закупки должен направить в Комиссию заявку по установленной Заказчиком форме, из текста которой должно 

ясно следовать, что ее подача является принятием всех условий закупочной процедуры, в том числе согласием исполнять обя-
занности Участника закупки. 

8. К Участнику закупки в закупочной документации могут устанавливаться дополнительные требования с учетом изложен-
ных в настоящем Положении. 

9. При выявлении несоответствия Участника закупки требованиям, установленным в закупочной документации, настояще-
му Положению, Комиссия отказывает Участнику в допуске к участию в закупочной процедуре. 

10. Иные требования устанавливаются документацией о закупке.
5.4. Участник любых закупочных процедур имеет право: 
- получать исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения закупки товаров, работ, услуг (кроме инфор-

мации, носящей конфиденциальный характер или составляющую коммерческую тайну) в порядке, определенном закупочной 
документацией; 

- изменять, дополнять или отзывать свою заявку до истечения срока подачи, если иное не оговорено в закупочной доку-
ментации; 

- обращаться с вопросами о разъяснении закупочной документации; 
- участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействия) Комиссии при закупке товаров, 

работ, услуг. 
5.5. Иные права и обязанности Участников закупки товаров, работ, услуг устанавливаются закупочной документацией. 

6. ОБЪЕМ ПРАВ И ОБяЗАННОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ У ПОБЕДИТЕЛя ЗАКУПКИ
6.1. Объем прав и обязанностей, возникающих у победителя закупочной процедуры, оговаривается в закупочной доку-

ментации. 
6.2. При проведении конкурса, аукциона, предметом которого было право на заключение договора, договор с победителем 

заключается в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7. ПРЕФЕРЕНЦИИ
7.1. Заказчик вправе применять преференции только если об их наличии и способе применения в данной закупке было 

прямо объявлено в документации о закупке.

8. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ И УСЛОВИя ИХ ВЫБОРА
8.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупки товаров, работ, услуг: 
- конкурс;
- аукцион; 
- аукцион в электронной форме;
- запрос предложений; 
- запрос цен; 
- закупка у единственного поставщика; 
- закрытые процедуры закупки (конкурентные переговоры, экспертиза цен, экспертиза соотношения цена–качество).
8.2. Конкурс 
1. В зависимости от возможного круга Участников конкурс может быть открытым или закрытым. 
2. Конкурс может быть одно- или двухэтапным. Двухэтапный конкурс может применяться в случае, если Комиссии для 

определения наиболее эффективного варианта удовлетворения заявленных потребностей необходимы переговоры с Участни-
ками конкурса, а также при выполнении хотя бы одного из перечисленных ниже условий: 

- невозможно сразу сформулировать подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам (иные договорные 
условия) в силу их сложности, либо при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика; 

- заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с возможными путями удовлетворения потребностей 
Заказчика и выбрать наилучший из них. 

3. После определения победителя конкурса стороны в обязательном порядке должны заключить договор.
8.3. Аукцион
1. Аукцион проводится в случаях, когда размещение заказов производится на такие товары, работы, услуги:
- которые производятся, выполняются, оказываются не по конкретным заявкам Заказчика;
- для которых есть функционирующий рынок;
- которые сравнивать можно только по их ценам.
2. Аукцион может быть одноэтапным и двухэтапным.
3. В зависимости от возможного круга Участников аукцион может быть открытым или закрытым. Заказчик вправе разме-

щать заказ путем проведения открытого аукциона в порядке, установленном настоящим Положением. Заказчик вправе разме-
щать заказ путем проведения закрытого аукциона. 

4. После определения победителя аукциона стороны в обязательном порядке должны заключить договор.
8.4. Аукцион в электронной форме
1. Аукцион в электронной форме проводится в обязательном порядке по установленному Правительством Российской 

Федерации Перечню товаров, работ, услуг.
2. Проведение аукциона на товары, работы, услуги, не вошедшие в вышеназванный перечень, также может проводиться в 

электронной форме, по решению Заказчика.
3. Аукцион в электронной форме может быть только открытым.
4. После определения победителя аукциона стороны в обязательном порядке должны заключить договор.
8.5. Запрос предложений
1. Запрос предложений применяется при закупке товаров, работ, услуг, при котором Комиссия на основании нескольких 

взвешенных критериев и оценки, установленных в закупочной документации, признает победителем Участника, предложивше-
го лучшие условия исполнения договора. 
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2. Проведение запроса предложений не регулируется статьями 447–449, 1057–1061 ГК РФ и не налагает на Заказчика 
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 

3. Запрос предложений может проводиться в случаях, когда сумма сделки не превышает 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей. 

8.6. Запрос цен
1. Запрос цен применяется при закупки товаров, работ, услуг, при котором Комиссия по результатам рассмотрения заявок 

Участников процедуры закупки при выполнении требований, установленных в закупочной документации, определяет победи-
телем Участника процедуры закупки, предложившего лучшую цену на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг. 

2. Проведение запроса цен не регулируется статьями 447–449, 1057–1061 ГК РФ и не налагает на Заказчика соответству-
ющего объема гражданско-правовых обязательств. 

3. Применение запроса цен может осуществляться при закупках простой продукции при условии, что сумма сделки не пре-
вышает 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 

8.7. Закупка у единственного поставщика
1. Под закупкой  у единственного поставщика понимается способ закупок, при котором Заказчик предлагает заключить 

договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
2. Решение о размещении заказа у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) принимает директор.
3. Решение о заключении договора у единственного поставщика  принимается  без учета стоимости закупок в случаях:
- если торги и (или) запрос предложений (запрос котировок) признаны комиссией несостоявшимися;
1) приобретение услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением 

услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регули-
руемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

2) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком элек-
трической энергии;

3) приобретение иных товаров, работ, услуг, потребность в которых возникла при условии выполнения или оказания их 
исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государствен-
ными учреждениями, государственными унитарными предприятиями. Полномочия последних должны быть установлены нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и/или субъекта Российской Федерации; 

4) оплата посещения театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивных мероприятий;
5) осуществление закупки одноименных товаров (работ, услуг) на сумму не превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 

в квартал;
6) закупаются товары, работы, услуги, относящиеся к сфере деятельности субъектов естественных монополий;
7) исполняются расходы по управлению, техническому содержанию и обслуживанию зданий, сооружений, находящихся у 

Заказчика на правах владения, пользования или оперативного управления;
8) в исключительных случаях (закупки особой срочности, закупки в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций или 

устранения их последствий, закупки в условиях резкого и значительного изменения конъюнктуры рынка стоимости товаров, 
работ и услуг и в иных требующих оперативности ситуаций);

9) закупка на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в установленных решениями или пору-
чениями Президента Российской Федерации случаях у поставщика (исполнителя, подрядчика), определяемого распоряжением 
Правительства Саратовской области и Российской Федерации;

10) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту 
служебной командировки и обратно, наем жилого помещения (в т.ч. гостиницы), транспортное обслуживание, обеспечение 
питания);

11) возникла потребность в закупке услуг, оплатой исполнительских договоров, связанных с приглашением конкретных 
исполнителей, артистов, творческих коллективов, членов жюри и выполнением работ, связанных с их приемом (проезд, транс-
портное обслуживание, обеспечение питания и проживания);

12) заключается договор на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение театрально-
зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, форма которых утверждена в установлен-
ном порядке как бланк строгой отчетности;

13) заключается договор на обучение сотрудников, повышение квалификации, аттестации и случаев обязательного 
обучения;

14) объект закупок имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика, (подрядчика, исполнителя), или 
какой-либо конкретный поставщик или подрядчик обладает исключительными правами в отношении объекта закупок и не 
существует никакой разумной альтернативы или замены, и по этой причине использование какого-либо другого способа заку-
пок не представляется возможным;

15) при приобретении товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные 
рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени, в том числе в случае распро-
даж, ликвидации имущества третьих лиц и в иных аналогичных обстоятельствах, когда такая возможность существует ограни-
ченное время;

16) осуществляется закупка печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных изда-
ний в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий;

17) заключается договор на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов 
капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капи-
тального строительства соответствующими авторами, а также на проведение технического и авторского надзора за проведени-
ем работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации авто-
рами проекта;

18) осуществляется закупка на оказание услуг местной телефонной связи, телематических услуг связи, информационно-
техническому сопровождению аппаратных средств и программного обеспечения;

19) если процедура закупки признана несостоявшейся в связи с подачей единственной заявки, а указанная заявка и пода-
вший ее участник признаны приемлемыми;

20) проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспече-
ния совместимости товаров или преемственности работ, услуг с ранее приобретенными, новые закупки должны быть сделаны 
только у того же поставщика;

21) заключение гражданско-правовых договоров о выполнении работ, оказании услуг Заказчику физическими лицами 
(за исключением индивидуальных предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нота-
риусами; 
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22) если поставщик обладает уникальной компетенцией на рынке закупаемой продукции, товары производятся по уни-
кальной технологии, либо обладают уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами; 

23) в случаях продления рамочного договора, заключенного по фиксированным единичным расценкам (тарифам);
24) заключается договор по созданию и исполнению произведений искусства и литературы у конкретного физического 

лица или конкретных физических лиц – автора сценария, артиста-исполнителя, балетмейстера, дирижера, драматурга, ком-
позитора, оператора видео-, звукозаписи, писателя, поэта, режиссера, звукорежиссера, помощника и ассистента режиссера, 
хореографа, художника либо на исполнения работ в сфере культуры, а также на изготовление и поставки декораций, сцениче-
ских мебели, костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материа-
лов, театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, необходимых для создания и (или) исполнения произ-
ведений;

25) поставщик является единственным поставщиком в данном регионе, при условии, что расходы, связанные с привлече-
нием контрагентов из других регионов, делают такое привлечение экономически невыгодным; 

26) осуществление закупки культурных ценностей, редких изданий книг. Архивных документов, имеющих историческое, 
художественное или культурное значение;

27) закупки при наличии иных обстоятельств, требующих проведения закупки именно у единственного источника, осущест-
вляются только по специальному решению Комиссии.

8.8. Закрытые процедуры закупки
Любые закрытые процедуры могут осуществляться в связи с наличием любого из следующих обстоятельств:
- продукция в силу уровня сложности, специального характера, иных особенностей ее рынка может быть закуплена толь-

ко у ограниченного круга поставщиков (число которых известно), при условии приглашения их всех к участию в конкурентной 
закупке.

- прямое адресное привлечение участников является средством обеспечения конфиденциальности и коммерческой 
тайны, необходимой в интересах Заказчика.

1. Конкурентные переговоры – закрытый способ закупки, при котором проводятся переговоры с заранее определенным 
кругом Участников. Победителем процедуры становится Участник, предложивший лучшие условия выполнения договора на 
поставку товаров, работ, услуг. Применяется в случае, когда предполагаемая закупка является существенной для поставщиков 
товаров, работ, услуг, в силу чего есть вероятность со стороны последних предоставления Заказчику персональных преферен-
ций, касающихся цены, качества товаров, работ, услуг и прочих возможных преимуществ, а также сроков исполнения договора. 

2. Экспертиза цен – конкурентный закрытый способ закупки, в ходе которого Комиссия Заказчика рассматривает полу-
ченные данные, касающиеся цен на товары, работы, услуги, сложившиеся у поставщиков, работающих на территории данно-
го района. Используется в случаях, когда цена закупки или ее характер делают нецелесообразным привлечение поставщиков 
из-за пределов региона, а качество, прочие параметры закупаемых товаров, работ, услуг имеет не первостепенное значение. 

3. Экспертиза соотношения цена–качество – конкурентный закрытый способ закупки, в ходе которого Комиссия Заказ-
чика рассматривает данные, касающиеся не только цены, но и качества, технических характеристик, стоимости последующе-
го обслуживания товара, работы, услуги. Как правило, применяется в отношении поставщиков товаров, работ, услуг, работа-
ющих на территории данного региона. Привлечение поставщиков товаров, работ, услуг из-за пределов региона допустимо, 
если рынок конкретного товара, работы, услуги внутри данного региона отсутствует, или в случае, когда цена с учетом достав-
ки товара, работы, услуги у Заказчика ниже, чем у поставщиков, работающих на территории данного региона, при аналогич-
ных или более высоких качестве, стоимости дальнейшего обслуживания товара, работы, услуги. Применяется в случаях, когда 
на ряду с ценой, важное значение имеют качество, стоимость дальнейшего обслуживания товара, работы, услуги или сроки 
исполнения условий договора. 

8.9. Иные условия применения способов закупки
Все закупки проводятся как одноэтапные, за исключением случаев, когда Заказчик не может самостоятельно оформить тех-

ническое задание на закупку и определить цену закупки. В таком случае Заказчик может провести двухэтапную закупку. При 
двухэтапной закупке Заказчик на первом этапе осуществляет торги или запрос предложений, запрос цен в следующем порядке:

1 этап – переговоры с потенциальными Участниками (поставщиками, подрядчиками, исполнителями) включает в 
себя следующую процедуру:

1) между публикацией документа, уведомляющего о начале переговоров и сроком окончания подачи предложений (под-
тверждений заинтересованности в участии в переговорах и т.п.) должно быть предусмотрено не менее 5 дней. В документе, 
уведомляющем о начале переговоров, должен содержаться предмет закупки;

2) все Участники подают Заказчику свои предложения по предмету закупки, условиям закупки и предлагаемой цене 
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);

3) любые касающиеся переговоров требования, руководящие указания, документы, разъяснения или другая информация, 
которые сообщаются какому-либо Участнику, равным образом сообщаются всем другим Участникам переговоров;

4) после завершения переговоров оформляется протокол, в котором победителем переговоров признается Участник, 
подавший наилучшее предложение. Победитель может продолжить участие во втором этапе закупки на общих с другими 
Участниками основаниях;

5) на основании протокола и представленных Участниками предложений Заказчик формирует извещение, документацию и 
разрабатывает проект договора, а также просит всех Участников во втором этапе закупки.

При этом Заказчик не вправе предоставлять какие-либо преимущества победителю первого этапа закупки;
2 этап – подготовка и проведение закупки осуществляется по аналогии процедур, предусмотренных для одно-

этапных закупках.

9. ОБЩИЙ ПОРяДОК ПРОВЕДЕНИя ЗАКУПОК. ЗАКУПОЧНАя ДОКУМЕНТАЦИя
9.1. Перед объявлением о проведении закупки определяется потребность в закупаемых товарах, работах, услугах (по коли-

честву, качеству, срокам поставки, ценовым показателям и иным характеристикам), устанавливаются функциональные и/или тех-
нические требования к товарам, работам, услугам. 

9.2. Комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками, отбор участников, рассмотрение, оценка и сопоставление 
заявок, определение победителя, ведение протоколов по всем видам торгов.

Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов 
общего числа ее членов.

9.3. В ходе подготовки к закупке товаров, работ, услуг Комиссией разрабатывается закупочная документация, в которой 
четко регламентируется процедура проведения закупки товаров, работ, услуг с учетом требований настоящего Положения. 
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9.4. Требования к Участникам и направляемым ими заявкам, а также правила их оценки не должны накладывать на конку-
рентную борьбу участников излишних ограничений. При формировании состава лотов не допускается искусственное ограниче-
ние конкуренции (состава Участников) путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, не связанных с предметом закупки. 

9.5 Начало процедуры закупки товаров, работ, услуг должно быть официально объявлено. Извещение о проведении 
открытых процедур должно быть опубликовано на официальном сайте Заказчика. Извещение также может быть опубликовано 
в средствах массовой информации, которые определяются Заказчиком. 

9.6 При проведении закупки товаров, работ, услуг в электронной форме извещение о проведении закупочной процедуры 
должно быть опубликовано на официальном сайте учреждения и электронной торговой площадке, определенной Заказчиком. 

9.7 Документ, объявляющий об открытых процедурах, должен быть доступен всем заинтересованным Участникам (постав-
щикам, подрядчикам, исполнителям). Документ, объявляющий о закрытых процедурах, должен быть одновременно направлен 
всем приглашенным Участникам (поставщикам, подрядчикам, исполнителям). При этом такие объявления Заказчика, содержа-
щие информацию о начале проведения закупочных процедур, не относящих к торгам, и/или их условия являются предложени-
ем делать оферты и они не должны расцениваться в качестве извещения о проведении торгов, в связи с чем статьи 447–449 
ГК РФ, регулирующие порядок заключения договоров на торгах, к данным процедурам не применяются. Данные объявления 
имеют исключительной целью довести до Участников (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) заинтересованность Заказчи-
ка в заключение договора, но не обязывают его заключить договор.

9.8. Заказчик обязан отвечать на запрос Участников о разъяснении документации о закупке. В течение 3 рабочих дней 
со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или форме электронного докумен-
та разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за 10 дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в торгах. Указанные разъяснения подлежат размещению на официальных сайтах 
Заказчика в течение 3-х календарных дней со дня их предоставления Участнику.

9.9 Последовательность действий при проведении закупочной процедуры, если иное не предусмотрено документацией о 
закупке, законом или не вытекает из существа закупочной процедуры, состоит из следующих этапов:

- определение основных условий, требований и этапов закупочной процедуры;
- разработка содержания и формы Извещения о проведении закупочной процедуры и документации о закупке, их 

утверждение;
- публикация Извещения о проведении закупочной процедуры (при открытых процедурах) или персональное Извещение к 

участию в закупочной процедуре заранее определенных Участников (поставщиков, подрядчиков, исполнителей);
- предоставление документации о закупке Участникам по их запросам, разъяснение документации или ее дополнение (при 

необходимости);
- получение предложений от Участников, в виде конвертов с конкурсными заявками только для конкурсов;
- публичное вскрытие конвертов с конкурсными заявками – только для конкурса;
- изучение предложений и проведение переговоров (при необходимости) – только для запроса предложений, запроса цен;
- сопоставление и оценка предложений Участников (конкурсных заявок);
- выбор победителя (в конкурсных процедурах и в запросе котировок);
- подписание протокола о результатах закупочной процедуры и размещение его на официальных сайтах;
- подписание договора с победителем.
9.11. Реестры договоров, заключенных по итогам закупок
1. Заказчик осуществляет ведение реестра заключенных договоров.
2. В реестре договоров должны содержаться следующие сведения:
1) наименование Заказчика;
2) способ размещения заказа;
3) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса и реквизиты документа, подтверждающего основание заключе-

ния договора;
4) дата заключения договора;
5) предмет, цена договора и срок его исполнения;
6) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических 

лиц) поставщика (подрядчика, исполнителя);
7) сведения об исполнении договора.
9.12. Начальная (максимальная) цена договора
1. Для установления начальной (максимальной) цены договора источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, 

являющихся предметом заказа, могут быть: данные государственной статистической отчетности, официальный сайт, реестр 
контрактов, информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, либо 
исследования рынка, проведенные по инициативе Заказчика, в том числе по договору, и иные источники информации. Заказ-
чик вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены договора.

2. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать порядки формирования начальных (максимальных) цен 
контрактов на отдельные виды товаров, работ, услуг для целей включения таких цен в конкурсную документацию, докумен-
тацию об аукционе, в извещение о проведении запроса котировок, в том числе устанавливать закрытый перечень источников 
информации о ценах товаров, работ, услуг.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИя КОНКУРСА
10.1. Извещение о проведении открытого конкурса
1. Извещение о проведении конкурса размещается на официальных сайтах не менее чем за 20 дней до дня окончания 

подачи Заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам на участие в 
конкурсе.

2. Заказчик также вправе опубликовать Извещение о проведении конкурса в любых средствах массовой информации, в 
том числе в электронных средствах массовой информации, при условии, что такие опубликования или размещения не могут 
осуществляться вместо предусмотренного пунктом 1 статьи 10.1 настоящего Положения.

3. В Извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны следующие сведения:
3.1) способ закупки;
3.2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчи-

ка;
3.3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, за 

исключением случаев, если при проведении конкурса на право заключить договор невозможно определить необходимое коли-
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чество товара, объем работ, услуг (например, на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту основных 
средств, услуг связи, юридических услуг покупке запасных частей и комплектующих к основным средствам и т.д.);

3.4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3.5) начальная (максимальная) цена договора или лота;
3.6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации о закупке (далее по тексту – «конкурсной документа-

ции»), официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена;

3.7) место, дата и время рассмотрения Заявок Участников закупки и подведение итогов конкурса;
3.8) порядок проведения конкурса, в том числе порядок оформления участия в конкурсе, или ссылка на такой порядок 

(например, порядок проведения конкурса определяется конкурсной документацией, являющейся Приложением № 1 к Изве-
щению).

4. Сведения, содержащиеся в Извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в конкурсной 
документации.

5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса. При этом срок подачи 
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальных сайтах, внесенных в Изве-
щение изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, такой срок составлял не менее чем 15 дней.

6. Заказчик, разместивший на официальных сайтах Извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведе-
ния не позднее, чем за 3 до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, если иное не будет установлено в Извеще-
нии о проведении конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком на официальных сайтах, 
не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения Заказчиком. В случае, если установлено требование обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает Участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок 
на участие в конкурсе в срок, не превышающий 30 рабочих дней.

10.2. Содержание конкурсной документации
1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком или специализированной организацией, а утверждается только 

Заказчиком. 
2. Конкурсная документация должна содержать:
2.1) требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, к их безопас-

ности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг потребностям Заказчика;

2.2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе (порядок оформления уча-
стия в конкурсе);

2.3) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. При этом датой начала 
срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте Извещения 
о проведении конкурса;

2.4) требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурса, его функ-
циональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурса, их количествен-
ных и качественных характеристик;

2.5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
2.6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
2.7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
2.8) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, упла-

ту таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
2.9) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
2.10) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг;
2.11) сведения о возможности Заказчика заключить договор с несколькими Участниками размещения заказа при раз-

мещении заказа на выполнение двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и 
теми же условиями договора, указанными в конкурсной документации, составляющих один лот (далее – поисковая научно-
исследовательская работа), с указанием количества таких договоров;

2.12) требования к Участникам размещения заказа и перечень документов, предоставляемых Участниками и подтвержда-
ющих их соответствие установленным требованиям;

2.13) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам размещения заказа разъяснений поло-
жений конкурсной документации;

2.14) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;
2.15) место и дата рассмотрения заявок Участников и подведение итогов конкурса;
2.16) критерии оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
2.17) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; Конкурсная документация может содержать иные све-

дения по усмотрению Заказчика.
3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора.
4. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в Извещении о 

проведении открытого конкурса.
10.3. Порядок предоставления конкурсной документации и внесение изменений в нее
1. В случае проведения конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации на официальных сайтах 

одновременно с размещением Извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для озна-
комления на официальных сайтах без взимания платы.

2. Со дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в 
порядке и сроки, указанные в Извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в пись-
менной форме после внесения Участником размещения заказа платы за предоставление конкурсной документации, если 
такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в Извещении о проведении конкурса. Размер платы за 
предоставление конкурсной документации устанавливается в конкурсной документации.

3. Любой Участник вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной доку-
ментации. Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений кон-
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курсной документации в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, если указанный запрос поступил 
Заказчику не позднее чем за 10 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4. В течение 3 дней со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника такое 
разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальных сайтах с указанием запроса, но без указания Участника, от 
которого поступил запрос.

5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника вправе принять решение о внесении 
изменений в конкурсную документацию. В течение 3 дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную доку-
ментацию такие изменения размещаются Заказчиком на официальных сайтах. При этом срок подачи заявок на участие в кон-
курсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения на официальных сайтах изменений, внесенных в кон-
курсную документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 дней.

6. Предоставление конкурсной документации до опубликования и размещения на официальных сайтах Извещения о про-
ведении конкурса не допускается.

10.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
1. Для участия в конкурсе Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые 

установлены конкурсной документацией.
2. Заявка должна по содержанию и форме полностью соответствовать требованиям конкурсной документации. Все листы 

заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы.
3. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в 

форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором 
подается данная заявка. 

При этом прием заявок в электронном виде, а также открытие доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе, осуществляется только при наличии технической возможности на официальных сайтах Заказчика. 
О наличии или отсутствии технической возможности работы с заявками, поданными в электронной форме, Заказчик указывает 
в конкурсной документации.

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

5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота). 

6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими Заявками до начала процедуры 
вскрытия конвертов.

7. Участникам размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан обеспечить конфиденциаль-
ность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществля-
ющие хранение конвертов с Заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до 
момента их вскрытия.

8. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае, 
если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие 
в конкурсе, в течение 30 рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на уча-
стие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. 

10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в кон-
курсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отно-
шении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.

11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в кон-
курсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке 
на участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктами 10.5 и 10.6 настоящего Поло-
жения. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документаци-
ей, Заказчик обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником в заявке на 
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с Участни-
ком размещения заказа, подавшим указанную заявку, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на уча-
стие в конкурсе и конкурсной документацией. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться 
от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются 
Участнику размещения заказа в течение 30 рабочих дней со дня заключения с ним договора. При непредставлении Заказчи-
ку таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также 
обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения догово-
ра, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения Участника раз-
мещения заказа от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкур-
се, не возвращаются.

12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в кон-
курсе, Комиссия вправе не применять положения п.10 настоящей статьи и объявить повторную процедуру размещения заказа.

10.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
1. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляет открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов заявок на участие в конкурсе, публично в день, во время и в месте, указанным в Извещении о прове-
дении открытого конкурса. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день. При этом откры-
тие доступа к заявкам, поданным в электронном виде, осуществляется только при наличии технической возможности на офи-
циальных сайтах Заказчика. О наличии или отсутствии технической возможности работы с заявками, поданными в электрон-
ной форме, Заказчик указывает в конкурсной документации.

2. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе 
в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки на уча-
стие в конкурсе такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвраща-
ются такому Участнику.
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3. Комиссией вскрываются все конверты с заявками на участие в конкурсе, и осуществляется открытие доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до окончания срока пода-
чи заявок на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 
заявка на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе 
или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несо-
стоявшимся.

4. Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе.

5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Комиссией и подписывается всеми присутству-
ющими членами Комиссии в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается 
заказчиком на официальных сайтах в срок не позднее чем 3 дня со дня его подписания.

10.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-

ментацией, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным настоящим Положением. Срок рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе устанавливается конкурсной документацией.

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией принимается решение о допуске к 
участию в конкурсе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие 
в конкурсе, Участником конкурса или об отказе в допуске такого Участника размещения заказа к участию в конкурсе. Комис-
сией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается 
Заказчиком на официальных сайтах в срок не позднее 3 дней со дня его подписания.

3. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть вне-
сенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему 
заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе, в течение 30 рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов конкурса.

4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в 
допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к 
участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на уча-
стие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более 
лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 
принято относительно всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, 
или решение о допуске к участию в котором и признании Участником конкурса принято относительно только одного Участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. При этом Заказчик в случае, если было 
установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе денежные средства Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, в тече-
ние 30 рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением Участника размещения заказа, признанно-
го Участником конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются 
победителю конкурса после заключения с ним договора в срок, не превышающий 30 рабочих дней.

5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся, и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан Участником конкурса, Заказчик обязан передать такому Участнику конкурса проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Такой Участник не вправе отказаться от заключения догово-
ра или требовать внесения изменений в договор. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, возвращаются такому Участнику конкурса в течение 30 рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор 
должен быть заключен на условиях и по цене, предусмотренных заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией. 
При непредставлении Заказчику таким Участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанно-
го договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения договора, такой Участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого 
Участника конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, не возвращаются.

10.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных Участниками размещения 

заказа, признанными Участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок устанавливается конкурсной доку-
ментацией.

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий 
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная 
значимость таких критериев должна составлять 100 процентов.

3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Комиссия 
должна оценивать и сопоставлять такие заявки по цене договора и иным критериям, указанным в конкурсной документации. 
При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены договора могут быть:

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара;
2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказа-

ние услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
8) иные критерии.
4. Комиссия, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе, вправе оценивать деловую репутацию Участника 

конкурса, наличие у Участника конкурса опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие у него производственных мощностей, 
технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для выполнения работ, оказа-
ния услуг, являющихся предметом договора, в том числе квалификацию работников Участника конкурса, в случае, если это уста-
новлено содержащимся в конкурсной документации порядком оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
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5. При этом значимость критериев, их содержание устанавливается в конкурсной документации, исходя из предмета раз-
мещения заказа в зависимости от видов товаров, работ, услуг. 

6. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается в конкурсной документации. 
7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссией каждой заявке на участие 

в конкурсе, относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения догово-
ра, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее дру-
гих заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

8. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заяв-
ке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.

9. Результат оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе отражается в протоколе рассмотрения конкурсных зая-
вок и подведения итогов конкурса, который оформляется Комиссией. Протокол подписывается всеми присутствующими члена-
ми Комиссии и Заказчиком в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

10. Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик передает победителю конкур-
са один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, пред-
ложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальных сайтах Заказчиком в 
срок не позднее 3 дней, со дня его подписания. 

12. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в конкурсе, Заказчик обязан возвратить 
в течение 30 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов конкурса сред-
ства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, Участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, 
но не стали победителями конкурса.

13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, 
изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее 
чем 3 года.

14. Любой Участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе 
направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов 
конкурса. Заказчик обязан представить Участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соот-
ветствующие разъяснения в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, если указанный запрос поступил 
к Заказчику в течение 10 дней с момента размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на офи-
циальных сайтах Заказчика. Такие разъяснения подлежат размещению на официальных сайтах Заказчика в течение 3 дней со 
дня предоставления указанных разъяснений.

10.8. Заключение договора по результатам проведения конкурса
1. Договор может быть заключен не позднее 20 дней или иного указанного в Извещении срока после завершения кон-

курса и оформления протокола. В случае уклонения одной из сторон от заключения договора, другая сторона вправе обра-
титься в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
его заключения.

2. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику под-
писанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обе-
спечения исполнения договора, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

3. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в 
суд с иском о требовании в понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения договора и заключить договор с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер. Заказчик имеет право заключить договор с Участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе кото-
рого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса. При этом заключение договора для 
Участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае укло-
нения Участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о требовании в понуждении такого Участника заключить договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от заключения договора, признать конкурс несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался 
от заключения договора с победителем конкурса и с Участником конкурса, заявке на участие конкурса которого присвоен вто-
рой номер, конкурс признается несостоявшимся.

4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником конкурса, с которым заключается договор, заявке 
на участие в конкурсе и в конкурсной документации. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключени-
ем индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на 
размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

5. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только 
после предоставления Участником конкурса, с которым заключается договор обеспечения в размере обеспечения исполнения 
договора, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения договора определяется Комиссией. 

6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, денежные средства, внесен-
ные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса в течение 30 рабочих дней со 
дня заключения с ним договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвра-
щаются Участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 30 рабочих дней со дня 
заключения договора с победителем конкурса или с таким Участником конкурса.

10.9. Особенности проведения закрытого конкурса
1. Решение о проведении закрытого конкурса принимается директором учреждения.
2. При проведении закрытого конкурса применяются статьи настоящего Положения. 
3. При проведении закрытого конкурса Извещение о проведении закрытого конкурса не требуется. Конкурсная документа-

ция и изменения, внесенные в конкурсную документацию, а также разъяснения конкурсной документации не подлежат разме-
щению в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Заказчик направляет в письменной форме приглашения при-
нять участие в закрытом конкурсе лицам, которые удовлетворяют требованиям, предусмотренным настоящим Положением и 
способным осуществить поставки товаров, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом конкурса. В указанных 
приглашениях должны содержаться сведения, указанные в п. 10.1 настоящего Положения. Минимальный срок направления 
приглашения – 10 дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
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4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе может состояться ранее даты, указанной в конкурсной 
документации, при наличии согласия в письменной форме с этим всех лиц, которым были направлены приглашения принять 
участие в закрытом конкурсе.

5. При проведении закрытого конкурса не допускается направлять запросы о разъяснении положений конкурсной докумен-
тации и предоставлять такие разъяснения в форме электронных документов. Разъяснения положений конкурсной документа-
ции должны быть доведены в письменной форме Заказчиком до сведения всех лиц, которым предоставлена конкурсная доку-
ментация, с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе составляется в одном экземпляре, протокол 
рассмотрения конкурсных заявок и подведение итогов конкурса составляется в двух экземплярах. Заказчик не позднее 3 дней, 
следующих после дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов конкурса, направляет один 
экземпляр данного протокола победителю конкурса. 

10.10. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного конкурса либо может принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля). При этом договор должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предус-
мотренных конкурсной документацией.

2. В случае проведения повторного конкурса Заказчик вправе изменить условия конкурса.

11. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИя АУКЦИОНА
11.1. Извещение о проведении открытого аукциона
1. Извещение о проведении открытого аукциона размещается Заказчиком на официальных сайтах не менее чем за 20 

дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
2. В Извещении о проведении открытого аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, адрес электронной почты или официальных сайтов, 

на которых размещена документация об аукционе;
7) размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;
8) место, дата и время рассмотрения предложений Участников (место, дата и время проведения аукциона) и подведение 

итогов закупки;
9) указание на то, что порядок проведения аукциона, в том числе порядок оформления участия в аукционе или ссылка на 

такой порядок (например, порядок проведения аукциона определяется согласно документации об аукционе, являющейся при-
ложением № 1 к Извещению).

3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении открытого аукциона до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе. После принятия указанного решения такие изменения размещаются на официаль-
ных сайтах Заказчиком в срок не позднее 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения на официальных сайтах 
внесенных в Извещение изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе срок такой составлял не менее 
чем 15 дней.

4. Заказчик, разместивший на официальных сайтах Извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от 
его проведения не позднее чем за 3 дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения открытого 
аукциона размещается Заказчиком на официальных сайтах в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе от проведе-
ния открытого аукциона.

5. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик возвращает Участникам 
размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, по письменному требованию Участ-
ников размещения заказа, в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. 

11.2. Документация об аукционе
1. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. Документация об аукционе должна содержать:
1) требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам 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 Заказчика;

2) требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе (порядок оформления участия 
в аукционе);

3) требование к описанию Участниками аукциона поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функ-
циональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к опи-
санию участниками аукциона выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их количе-
ственных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, порядок и сроки оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
9) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления Участникам размещения заказа разъяснений положений 

документации об аукционе;
10) место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
12) место, дата и время проведения аукциона;
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13) требования к Участникам аукциона и перечень документов, представляемых Участниками аукциона для подтвержде-
ния их соответствия установленных требованиям;

14) шаг аукциона;
15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе;
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе;
17) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора;
18) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспече-

ния такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требо-
вания обеспечения заявки на участие в аукционе;

19) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения исполнения договора; Документация об аукционе может содержать иные сведения по усмотрению 
Заказчика.

3. В случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или 
макету товара, на поставку которого размещается заказ, к документации об аукционе может быть приложен такой образец или 
макет товара. В этом случае указанный образец или макет является неотъемлемой частью документации об аукционе.

4. Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки. При указании в документации об аукционе 
на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости това-
ров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товара-
ми, используемыми Заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов 
к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины 
и оборудование. В случае проведения аукциона на право заключить договор на поставку печатных изданий документация об 
аукционе может содержать указание на наименование печатного издания, автора (при его наличии), при этом слова «или экви-
валент» не используются.

5. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации об аукционе.

6. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать сведениям, указанным в Извещении о 
проведении открытого аукциона.

11.3. Порядок предоставления документации об аукционе и внесение изменений в нее
1. В случае проведения аукциона Заказчик обеспечивает размещение документации об аукционе на официальных сайтах 

одновременно с размещением Извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе должна быть доступна для озна-
комления на официальных сайтах без взимания платы.

2. Со дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении аукциона Заказчик на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, обязан предоставить такому лицу документацию об аукционе 
в порядке и сроки, указанные в Извещении о проведении аукциона. При этом документация об аукционе предоставляется в 
письменной форме после внесения Участником размещения заказа платы за предоставление документации об аукционе, если 
такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в Извещении о проведении аукциона. Размер платы за 
предоставление документации об аукционе устанавливается в документации об аукционе.

3. Любой Участник вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации 
об аукционе. Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 
документации об аукционе в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, если указанный запрос поступил 
Заказчику не позднее чем за 10 дней до дня окончания подачи Заявок на участие в аукционе.

4. В течение 3 дней со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу Участника такое 
разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальных сайтах с указанием запроса, но без указания Участника, от 
которого поступил запрос.

5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника вправе принять решение о внесе-
нии изменений в документацию об аукционе. В течение 3 дней со дня принятия решения о внесении изменений в докумен-
тацию об аукционе, такие изменения размещаются Заказчиком на официальных сайтах. При этом срок подачи заявок на 
участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения на официальных сайтах изменений, 
внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял 
не менее чем 15 дней.

6. Предоставление документации об аукционе до опубликования и размещения на официальных сайтах извещения о про-
ведении конкурса не допускается.

11.4. Порядок подачи Заявок на участие в аукционе
1. Для участия в аукционе Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые 

установлены документацией об аукционе.
2. Заявка должна по содержанию и форме полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.
3. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронно-

го документа. При этом прием заявок в электронном виде осуществляется только при наличии технических возможностей на 
официальных сайтах Заказчика. О наличии или отсутствии технической возможности работы с заявками, поданными в элек-
тронной форме, Заказчик указывает в документации об аукционе. 

4. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и прону-
мерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав 
документов, быть скреплены печатью Участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны Участником размеще-
ния заказа или лицом, уполномоченным таким Участником размещения заказа. Соблюдение Участником размещения заказа 
указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заяв-
ки на участие в аукционе, поданы от имени Участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. 

5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-

но до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.
7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется 

Заказчиком.
8. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и 

в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требо-
вание обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-
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стие в аукционе денежные средства указанным Участникам размещения заказа в течение 30 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона.

9. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до 
дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
денежные средства указанному Участнику размещения заказа в течение 30 рабочих дней со дня поступления Заказчику уве-
домления об отзыве заявки на участие в аукционе.

10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением. В случае, если указанная заявка 
соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик обязан передать Участ-
нику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к докумен-
тации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной 
цене договора (цене лота), предложенной Участником в заявке на участие в аукционе. Участник размещения заказа, подавший 
указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в аукционе, возвращаются такому Участнику размещения заказа в течение 30 рабочих дней со дня заключения 
с ним договора. При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный документаци-
ей об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установ-
лено требование обеспечения исполнения договора, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заклю-
чения договора. В случае уклонения Участника размещения заказа от заключения договора денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не, Комиссия вправе не применять положения п.10 настоящей статьи, и объявить повторную процедуру размещения заказа.

11.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об 

аукционе, и соответствие Участников размещения заказа установленным требованиям.
2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе устанавливается документацией об аукционе. В случае установления 

факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же 
лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого Участ-
ника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается решение о допуске к 
участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на уча-
стие в аукционе, Участником аукциона, или об отказе в допуске такого Участника размещения заказа к участию в аукционе, что 
отражается в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день рассмотрения заявок. Указанный протокол размещается 
Заказчиком на официальных сайтах не позднее 3 дней со дня подписания протокола. В случае, если по окончании срока пода-
чи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

4. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть вне-
сенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему 
заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение 30 рабочих дней со дня подписания протоко-
ла, указанного в части 3 настоящей статьи.

5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании 
только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается 
несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 
Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к уча-
стию в котором и признании Участником аукциона принято относительно только одного Участника размещения заказа, пода-
вшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом Заказчик в случае, если было установлено требование 
обеспечения заявки на участие в аукционе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
денежные средства Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в 
аукционе, в порядке, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, в срок не превышающий 30 рабочих дней.

6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на уча-
стие в аукционе, признан Участником аукциона, Заказчик обязан передать такому Участнику аукциона проект договора, при-
лагаемого к документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аук-
ционе, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), предложенной данным Участником в заявке. Такой Участник 
аукциона не вправе отказаться от договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аук-
ционе, возвращаются такому Участнику в течение 30 рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор должен быть 
заключен в течение 20 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или иного указанного в 
извещении срока после завершения торгов и оформления протокола. Если Участник аукциона в указанный срок не передает 
Заказчику подписанный договор и документ об обеспечении исполнения договора, если Заказчиком было установлено требо-
вание обеспечения исполнения договора, такой Участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора. В слу-
чае уклонения Участника аукциона от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе, не возвращаются.

11.6. Порядок проведения аукциона
1. В аукционе могут участвовать только Участники размещения заказа, признанные Участниками аукциона. Заказчик обя-

зан обеспечить Участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аук-
ционе. Участник размещения заказа обязан предоставить документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени Участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени Участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель).

В случае, если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо – представитель, он обязан предоставить 
доверенность на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, заверенную печатью Участника размеще-
ния заказа и подписанную руководителем Участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом. Регистрация представителей Участников открытого аукциона осуществляется на основании докумен-
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та, удостоверяющего личность (паспорта), а также доверенности (в случае участия лица, не уполномоченного действовать от 
имени Участника аукциона без доверенности), предъявляемых непосредственно при регистрации.

2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов Комиссии, Участников аукциона или их представителей.
3. Перед началом процедуры аукциона Комиссия объявляет начальную (максимальную) цену договора, предложенную 

Заказчиком.
4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), предложенной Заказчиком, 

на «шаг аукциона».
5. Размер «шага аукциона» устанавливается в документации об аукционе в процентном соотношении к начальной (макси-

мальной) цене договора (цене лота) указанной в Извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объ-
явления последнего предложения о цене договора, ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более низкую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимально) цены дого-
вора (цены лота). 

6. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем открытого голосования членов Комиссии большинством 
голосов.

7. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует Участников аукциона, явившихся на аук-

цион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам Комиссия перед началом каждого лота 
регистрирует Участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

При регистрации Участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения 

аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», наи-
менований Участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает Участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора;

3) Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены дого-
вора, сниженной в соответствии с установленным «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заклю-
чить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукци-
онистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукцио-
на», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым 
снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один Участник 
аукциона не поднял карточку.

В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложе-
ния о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и Участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора.

8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. В случае, если при проведе-
нии аукциона на право заключить договор на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расче-
тов по этим счетам цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить договор. В этом случае 
победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключать договор.

9. При проведении аукциона Заказчик ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения: об Участни-
ках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию 
в аукционе и признании его Участником аукциона или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе 
с обоснованием такого решения, сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске Участника размещения заказа к уча-
стию в аукционе, или об отказе ему в допуске к участию в аукционе; о месте, дате и времени проведения аукциона, об Участ-
никах аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене 
договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для 
физического лица) победителя аукциона и Участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр протокола передает победителю аукциона вме-
сте с проектом договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в про-
ект договора, прилагаемого к документации об аукционе.

10. Протокол аукциона размещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня его подписания.
11. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик в течение 30 рабо-

чих дней со дня подписания протокола аукциона обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе денежные средства Участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона. В 
случае, если один Участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и Участником аукциона, сде-
лавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного Участника аукциона от заключения договора 
в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким Участником в качестве обеспечения заявки на участие 
в аукционе, не возвращаются.

12. В случае, если в аукционе участвовал один Участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один Участник 
аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену 
договора, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о началь-
ной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало 
бы более низкую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмо-
трено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. В 
этом случае договор заключается с Участником аукциона, предложившего минимальную начальную цену договора (цену лота) 
в своей заявке. 

13. В случае, если в аукционе участвовал один Участник, Заказчик обязан передать единственному Участнику аукцио-
на прилагаемый к документации об аукционе проект договора. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), объявленной аукционистом в начале 
аукциона. Единственный Участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому Участнику аукциона в течение 30 рабочих дней со 
дня заключения с ним договора. При непредставлении Заказчику таким Участником аукциона в срок, предусмотренный доку-
ментацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было 
установлено требование обеспечения исполнения договора, такой Участник аукциона признается уклонившимся от заключения 
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договора. В случае уклонения Участника аукциона от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспе-
чения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

14. Любой Участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчику в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик обязан представить Участ-
нику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления указанного запроса, если указанный запрос поступил к Заказчику в течение 10 дней с момента раз-
мещения протокола аукциона на официальных сайтах Заказчика. Соответствующие разъяснения подлежат размещению на 
официальных сайтах в срок не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяс-
нений.

15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, 
изменения, внесенные в документацию об аукционе, хранятся заказчиком 3 года.

11.7. Заключение договора по результатам аукциона
1. В случае, если победитель аукциона или Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене дого-

вора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспече-
ние исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, побе-
дитель аукциона или Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонив-
шимся от заключения договора. 

2. Договор может быть заключен не позднее 20 дней или иного указанного в извещении срока после завершения аукцио-
на и оформления протокола.

3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд 
с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения договора и заключить договор с Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора. В случае уклонения победителя аукциона или Участника аукциона, с которым заключается договор в случае уклоне-
ния победителя аукциона от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого Участника аук-
циона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если 
Заказчик в таком случае отказался от заключения договора с победителем аукциона и с Участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся.

4. Договор заключается на условиях, указанных в Извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукци-
оне, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с Участником аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким Участником. В случае, если договор заключа-
ется с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, пред-
ложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуаль-
ных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

5. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только 
после предоставления победителем аукциона или Участником аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения 
победителя аукциона от заключения договора такого обеспечения в размере, указанном в документации об аукционе. Способ 
обеспечения исполнения договора определяется Комиссией. 

6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесен-
ные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение 30 рабочих дней со 
дня заключения с ним договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, воз-
вращаются Участнику аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения дого-
вора, в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона или с таким Участником аукциона.

11.8. Особенности проведения закрытого аукциона
1. Решение о проведении закрытого аукциона принимает директор учреждения.
2. При проведении закрытого аукциона применяются статьи настоящего Положения с учетом положений настоящей статьи.
3. При проведении закрытого аукциона Извещение о его проведении не требуется. Документация об аукционе, измене-

ния, внесенные в нее, а также разъяснения документации об аукционе не подлежат размещению в средствах массовой инфор-
мации и/или сети «Интернет». Заказчик, не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи Заявок на участие в аукционе 
направляет в письменной форме приглашения принять участие в закрытом аукционе лицам, которые удовлетворяют требо-
ваниям, предусмотренным настоящим Положением и способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом аукциона. В указанных приглашениях должны содержаться сведения, предусмотренные в пункте 
11.1 настоящего Положения.

4. При проведении закрытого аукциона не допускается представление заявки на участие в аукционе в форме электрон-
ных документов, а также предоставление документации об аукционе, изменений, внесенных в нее, в форме электронных 
документов. 

5. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого аукциона, а также информация, полученная в ходе проведения 
закрытого аукциона, не подлежит размещению в сети «Интернет».

6. При проведении закрытого аукциона не допускается осуществление аудио- и видеозапись.
11.9. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным Участником аукциона, уча-

ствующим в аукционе, или Участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в аукционе, либо 
который признан единственным Участником аукциона (при наличии таких Участников), Заказчик вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При 
этом договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, цена такого договора опреде-
ляется Заказчиком. 

2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона.

12. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИя АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
12.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме
1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на официальных сайтах не менее 

чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 
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2. Заказчик также вправе опубликовать Извещение о проведение аукциона в электронной форме в любых средствах мас-
совой информации или разместить в электронных средствах массовой информации при условии, что такие опубликования и 
размещение не могут осуществляться вместо размещения на официальных сайтах.

3. В Извещении о проведении аукциона в электронной форме должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке (далее по тексту – «документации об аукционе в элек-

тронной форме»), адрес электронной почты или официальных сайтов, на которых размещена документация об аукционе;
7) размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;
8) место, дата и время рассмотрения заявок Участников (место, дата и время проведения аукциона) и подведение итогов 

закупки;
9) указание на то, что порядок проведения аукциона, в том числе порядок оформления участия в аукционе или ссылка на 

такой порядок (например, порядок проведения аукциона определяется согласно документации об аукционе, являющейся при-
ложением № 1 к Извещению).

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении аукциона в электронной форме, 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. После принятия указанного решения такие изменения размещаются 
на официальных сайтах Заказчиком в срок не позднее 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения на официаль-
ных сайтах, внесенных в Извещение изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.

5. Заказчик, разместивший на официальных сайтах Извещение о проведение аукциона в электронной форме, вправе отка-
заться от его проведения не позднее чем за 3 дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения 
аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на официальных сайтах в течение 3 дней со дня принятия решения 
об отказе от проведения аукциона в электронной форме. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе, Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
таких заявок, по письменному требованию Участников размещения заказа, в течение 30 рабочих дней со дня принятия реше-
ния об отказе от проведения аукциона в электронной форме на официальных сайтах. 

12.2. Документация об аукционе в электронной форме
1. Документация об аукционе в электронной форме разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. Документация об аукционе в электронной форме должна содержать:
1) требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам 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 Заказчика;

2) требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе (порядок оформления участия 
в аукционе в электронной форме);

3) требование к описанию Участниками аукциона поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функ-
циональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к опи-
санию Участниками аукциона выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их количе-
ственных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, порядок и сроки оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
9) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления Участникам размещения заказа разъяснений положений 

документации об аукционе;
10) место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
11) порядок и срок отзыва Заявок на участие в аукционе;
12) место, дата и время проведения аукциона;
13) требования к Участникам аукциона и перечень документов, представляемых Участниками аукциона для подтвержде-

ния их соответствия установленных требованиям;
14) шаг аукциона;
15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе;
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе;
17) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора;
18) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспече-

ния такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требо-
вания обеспечения заявки на участие в аукционе;

19) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено 
требование обеспечения исполнения договора.

3. Документация об аукционе в электронной форме может содержать иные сведения по усмотрению Заказчика.
4. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о 

проведении аукциона в электронной форме.
5. Документация об аукционе в электронной форме предоставляется в порядке, установленном пунктом 11.3 настоящего 

Положения.
12.3. Порядок предоставления документации об аукционе в электронной форме
1. Любой Участник, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной пло-

щадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации 
об аукционе в электронной форме. Такой запрос поступает непосредственно оператору площадки. После поступления от опе-
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ратора электронной площадки запроса Заказчик размещает разъяснения положений документации об аукционе в электронной 
форме с указанием предмета запрос в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, если указанный запрос 
поступил Заказчику в срок не позднее 10 дней до даты окончания приема заявок.

2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений докумен-
тации об аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе в элек-
тронной форме. В течение 3 дней со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе 
в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальных сайтах. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней.

12.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
1. Для участия в аукционе в электронной форме Участник, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает 

заявку на участие в аукционе в электронной форме.
2. Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете Участника, открытом для проведения опера-

ций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование 
операций по счету, в размере, установленном оператором электронной площадки или документацией.

3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна состоит из двух частей.
4. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:
- согласие Участника на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документаци-

ей об аукционе в электронной форме;
- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.
5. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотогра-

фию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ 1. 
6. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-

вый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям, предусмотренным документацией об аукци-
оне в электронной форме.

7. Участник вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на 
официальных сайтах Извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об аукцио-
не в электронной форме даты и времени окончания срока подачи таких заявок.

8. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется Участником оператору электронной площадки в 
форме двух документов, содержащих предусмотренные выше части заявки. Указанные электронные документы подаются 
одновременно.

9. Участник вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого предме-
та аукциона (лота).

10. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее Участнику в случае:
1) предоставления заявки на участие в аукционе в электронной форме с нарушением установленных требований;
2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме, 

Участника, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, 
в отношении которых не осуществлено блокирование;

3) подачи одним Участником двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, 
что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны. В этом случае такому Участнику возвращаются все заявки на уча-
стие в аукционе, поданные в отношении данного лота;

4) получения заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;
5) иных случаев, установленных оператором площадки.
11. После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки 

направляет Заказчику первые части заявок на участие в аукционе.
12. Подача Участником заявки в аукционе в электронной форме является согласием такого Участника на списание денеж-

ных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронной форме, в 
качестве платы за участие в аукционе в электронной форме.

13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна 
заявка, оператор электронной площадки направляет обе части заявки Заказчику. В случае, если заявка соответствует требова-
ниям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, Заказчик направляет оператору электронной пло-
щадки проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, без подписи Заказчика. При этом, договор заключается на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в Извеще-
нии о проведении аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку Участником и не 
превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор должен быть подписан сторонами не позднее 20 дней или 
иного, не указанного в Извещении срока после завершения торгов и оформления протокола аукциона в электронной форме 
о признании открытого аукциона несостоявшимся. Участник, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

12.5. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, 
оказание которых размещается заказ.

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме устанавливается документацией 
об аукционе в электронной форме.

3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, Комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме Участника и о признании Участника, подавшего 
заявку на участие в аукционе, Участником аукциона, или об отказе в допуске такого Участника к участию в открытом аукционе.

4. Участник не допускается к участию в аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных документацией об 
аукционе в электронной форме.

5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Комисси-
ей оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Комиссией и подписывается всеми 
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присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол 
направляется Заказчиком оператору электронной площадки.

6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок 
на участие в аукционе, принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников, подавших заявки на уча-
стие в аукционе, или о признании только одного Участника, подавшего заявку участие в аукционе, Участником аукциона, в про-
токол вносится информация о признание аукциона несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на электронной пло-
щадке не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

7. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один Участник, подавший заявку на 
участие в аукционе в электронной форме, признан Участником аукциона, оператор электронной площадки направляет Заказ-
чику вторую часть заявки на участие в аукционе. После поступления второй части заявки на участие в аукционе в электронной 
форме, Комиссия проверяет соответствие Участника требованием, предусмотренным документацией об аукционе в электрон-
ной форме. В случае, если принято решение о соответствии Участника аукциона указанным требованиям, Заказчик направля-
ет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи договора Заказ-
чиком. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, по 
начальной (максимальной) цене договора, указанной в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, или по цене 
договора, согласованной с таким Участником и не превышающей начальной (максимально) цены договора. Участник, признан-
ный единственным Участником аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

12.6. Порядок проведения аукциона в электронной форме
1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только Участники размещения заказа, признанные Участниками 

аукциона. 
2. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в Извещении о проведении аук-

циона в электронной форме. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.
3. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

Извещении о проведении аукциона в электронной форме. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена 
договора снижена до нуля, проводится аукцион в электронной форме на право заключить договор. При этом аукцион в элек-
тронной форме проводиться путем повышения цены договора.

4. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
5. При проведении аукциона в электронной форме Участники аукциона подают предложения о цене договора, предусма-

тривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину и в пределах «шага аукциона».
6. При проведении аукциона в электронной форме любой Участник аукциона также вправе подать предложение о цене 

договора независимо от «шага аукциона».
7. При проведении в электронной форме Участники аукциона подают предложения о цене договора с учетом следующих 

требований:
1) участник аукциона не вправе подавать предложения о цене договора, равное предложению или большее чем пред-

ложение о цене договора, которые поданы другим Участником аукциона ранее, а также предложение о цене договора рав-
ное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложения о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о 
цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о 
цене. При проведении договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же Участником аукциона.

8. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений Участников аукциона о 
цене договора, а также время для поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени 
ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и тех-
нических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

9. В случае, если была предложена цена договора, равная цене предложенной другим Участником аукциона в электрон-
ной форме, лучшим признается предложение о цене договора поступившее ранее других предложений.

10. Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной 
площадке.

11. После размещения на электронной площадке протокола, оператор электронной площадки обязан направить Заказчи-
ку такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, предложения о цене договора, которые 
при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе в электронной форме прини-
мали участие менее десяти Участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданные такими Участниками 
аукциона, а также документы указанных Участников и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме, реестр Участников, получивших аккредитацию на электронной площадке.

12. В случае, если после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из Участников аукциона в электрон-
ной форме не подал предложение о цене договора аукцион признается не состоявшимся. Оператор электронной площадки 
размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона не состоявшимся и направляет его Заказчику.

12.7. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также документы, направ-

ленные Заказчику оператором электронной площадки на соответствие их требованиям, установленным документацией об аук-
ционе в электронной форме.

2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок в аукционе в электронной форме принима-
ется решение о соответствии или несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документаци-
ей об аукционе в электронной форме. Для принятия указанного решения Комиссия рассматривает содержащиеся в реестре 
Участников, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об Участнике, подавшем такую заявку на уча-
стие в аукционе.

3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме до принятия решения о соот-
ветствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме. 
В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти Участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе 
соответствуют указанным требованиям, Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми 
Участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается 
с заявки на участие в аукционе, поданной Участником аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену 
договора (в случае, предусмотренном настоящим Положением, – наиболее высокую цену договора), и осуществляется с уче-
том ранжирования заявок на участие в аукционе.
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4. В случае, если не выявлены пять заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требовани-
ям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных 
ранее Заказчику по результатам ранжирования, оператор электронной площадки обязан направить Заказчику все вторые части 
заявок на участие в аукционе Участников аукциона для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требо-
ваниям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.

5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок в аукционе в электронной форме устанавливается документацией об 
аукционе в электронной форме.

6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным доку-
ментацией об аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в 
аукционе, отсутствия документов, предусмотренных настоящим Положением, или их несоответствия требованиям документа-
ции об аукционе в электронной форме, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике;

2) несоответствия Участника требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.
7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе в электронной форме требованиям, уста-

новленным документацией об аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми Участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о 
соответствии более одной заявки, но не менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Комиссией оформ-
ляется протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на засе-
дании членами Комиссии и Заказчиком в день принятия решения. После подписания данного протокола, протокол размещает-
ся Заказчиком на электронной площадке в срок не позднее чем 3 дня со дня его подписания.

8. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в 
аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе в электрон-
ной форме, признается победителем аукциона в электронной форме.

В случае, предусмотренном настоящим Положением, победителем аукциона в электронной форме признается Участник 
аукциона, который предложил наиболее высокую цену договора и заявка на участие в аукционе которого соответствует требо-
ваниям, установленным документацией об аукционе.

9. В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме или соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итого аук-
циона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

10. Любой Участник аукциона в электронной форме, за исключением Участников аукциона, заявки на участие в аукционе в 
электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукцио-
на, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момен-
та опубликования указанного протокола.

11. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе в 
электронной форме, поданная Участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, 
установленным документацией об аукционе в электронной форме, признается победителем аукциона в электронной форме. 
Заказчик направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, без подпи-
си договора Заказчиком. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по мини-
мальной цене договора, предложенной указанным Участником аукциона при проведении аукциона. Указанный Участник не 
вправе отказаться от заключения договора.

12.8 . Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме
1. По результатам аукциона в электронной форме договор заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в 

случаях, предусмотренных настоящим Положением, с иными Участниками аукциона в электронной форме, заявка на участие в 
аукционе в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе 
в электронной форме.

2. Заказчик после размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона, направляют оператору 
электронной площадки без подписи Заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, пред-
ложенной Участником аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показа-
тели товара), указанных в заявке на участие в аукционе в электронной форме такого Участника, проект договора, прилагаемо-
го к документации об аукционе в электронной форме.

3. После получения проекта договора Участник аукциона в электронной форме направляет оператору электронной пло-
щадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Участ-
ника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения 
договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора.

4. Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту 
договора, направляет протокол разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени Участника аукциона, оператору электронной площадки. После получения протокола разногласий оператор элек-
тронной площадки направляет такой протокол разногласий Заказчику после получения от оператора электронной площадки 
протокола разногласий, Участника аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, Заказчик рассматривает 
данный протокол разногласий и без подписи Заказчика направляет доработанный проект договора оператору электронной пло-
щадки либо повторно направляет оператору электронной площадки проект договора с указанием в отдельном документе при-
чин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания Участника аукциона в электрон-
ной форме, с которым заключается договор.

5. После получения документов, предусмотренных настоящим Положением, Участник аукциона в электронной форме, с 
которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной циф-
ровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника аукциона, а также документ об обеспечении испол-
нения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Заказчиком установлено тре-
бование обеспечения исполнения договора, или предусмотренный протокол разногласий. После получения протокола разно-
гласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Заказчику. В случае направления оператором 
электронной площадки протокола разногласий Заказчик рассматривает данные разногласия. При этом направление проекта 
договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе раз-
ногласий замечаний Участника аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, допускается при условии, что 
Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, направил протокол разногласий не позднее чем в 
течение 10 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итого аукциона.
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6. После получения проекта договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать 
от имени Участника аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного 
электронной цифровой подписью указанного лица, оператор электронной площадки направляет Заказчику подписанный проект 
договора и документ об обеспечении исполнения договора.

7. Заказчик после получения от оператора электронной площадки проекта договора и, если Заказчиком было установле-
но требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной 
цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника аукциона в электронной форме, обязан напра-
вить оператору электронной площадки договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право дей-
ствовать от имени Заказчика.

8. Договор считается заключенным с момента направления его оператором электронной площадки Участнику аукциона в 
электронной форме.

9. Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения 
договора в случае, если такой Участник не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой 
подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника аукциона, проект договора или протокол разногласий в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Положением, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного 
лица проект договора по истечении 10 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аук-
циона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора 
при условии, что Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора. 

10. В случае, если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с другим Участником аукциона в электронной 
форме, который предложил такую же, как победитель аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого 
содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем аукциона условий.

11. В случае, если Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победите-
ля аукциона в электронной форме от заключения договора, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик впра-
ве обратиться в суд с требованием о понуждении указанного Участника аукциона заключить договор и о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с другим Участником аукциона, который предло-
жил такую же, как и указанный Участник аукциона, цену договора или предложение по цене договора которого содержит луч-
шие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным Участником аукциона условий. В случае, если все 
Участники аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя или иного Участника аукциона, с которым 
заключается договор, признаны уклонившимися от заключения договора, Заказчик принимает решение о признании аукциона 
в электронной форме несостоявшимся. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем). При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора.

12. Участниками аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя аукциона 
в электронной форме или иного Участника аукциона, с которым заключается договор, уклонившегося от заключения договора, 
являются:

1) участники аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с 
протоколом подведения итогов аукциона;

2) иные Участники аукциона, не отозвавшие свои заявки на участие в аукционе к моменту направления таким Участникам 
аукциона проекта договора.

13. В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного зани-
мающегося частной практикой лица, оплата такого договора, если иное не предусмотрено документацией об аукционе в элек-
тронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

14. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только 
после предоставления Участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор такого обеспечения в раз-
мере, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения договора определяется Комиссией. 

13. Порядок проведения запроса предложений
13.1. Под запросом предложений понимается способ осуществления закупок без проведения торгов и в сокращенные 

сроки, при котором информация о потребностях Заказчика в товарах, работах, услугах доводится до неограниченного круга 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса пред-
ложений, и победителем признается лицо, которое по заключению Комиссии предложило лучшие условия исполнения дого-
вора в соответствии с установленными критериями и порядком оценки и сопоставления заявок. При осуществлении закупки 
путем запроса предложений Комиссия вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить про-
цедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесенные ими 
расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

13.2. Размещение извещений о проведении запроса предложений на сайтах осуществляется Заказчиком не менее чем за 
пять рабочих дней до срока окончания подачи заявок на участие в процедуре запроса предложений.

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений на сайте извещение может быть направле-
но лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении 
запроса предложений.

В тексте извещения указывается, что оно не дает никаких прав участникам и не влечет возникновения никаких обязанно-
стей у Заказчика, кроме непосредственно указанных в извещении.

13.3. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать:
1) наименование Заказчика, его место нахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона;
2) описание потребностей Заказчика в закупках, которым должно соответствовать предложение, в том числе описание 

товаров, работ, услуг, их функциональные, количественные и качественные характеристики, сроки и (или) объем предостав-
ления гарантий качества; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; при закупке 
работ (услуг) – объем и место их выполнения (оказания);

3) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования, форму, сроки и порядок оплаты;
4) критерии для оценки предложений;
5) форму, порядок, место, даты начала и окончания срока подачи предложений на участие в процедуре закупки;
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6) срок заключения договора. В случае если для заключения договора на закупку товаров, работ, услуг, в отношении кото-
рых проводится запрос предложений, требуется его предварительное одобрение (согласование) органами управления и/или 
собственником имущества Заказчика, договор с победителем в проведении запроса предложений заключается только после 
его одобрения (согласования) органами управления Заказчика и/или собственником имущества Заказчика;

7) требования к участникам закупок в соответствии с данным Положением.
К извещению о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора либо основные положения 

договора.
13.4. Любой участник закупок вправе подать только одно предложение, внесение изменений в которое не допускается. 

Предложение подается участником закупок в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса пред-
ложений.

Предложение, поданное в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений, регистрируется. По требова-
нию участника закупок, подавшего предложение, ему выдается расписка в получении предложения с указанием даты и време-
ни его получения.

Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о проведении запроса 
предложений, не рассматриваются и возвращаются участникам закупок, подавшим такие предложения.

13.5. В случае если после дня окончания срока подачи предложений подано только одно предложение, и это предложение 
соответствует всем требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса предложений, Заказчик вправе заклю-
чить договор с таким участником закупок после согласования заинтересованным структурным подразделением текста догово-
ра в установленном порядке, либо продлить срок подачи предложений. Извещение о продлении срока подачи предложений 
размещается на официальных сайтах.

В случае если после продления срока подачи предложений не поданы дополнительные предложения, Заказчиком заклю-
чается договор с участником закупок, подавшим единственное предложение после согласования заинтересованным структур-
ным подразделением текста договора в установленном порядке. Договор составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником, в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе предложений.

В случае если по окончании срока подачи предложений не подано ни одного предложения, Заказчик вправе осуществить 
закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 
проведении запроса предложений.

13.6. Комиссия вскрывает конверты с предложениями на следующий день после дня окончания срока подачи предложений.
Срок для рассмотрения поступивших предложений на их соответствие требованиям, установленным в извещении о про-

ведении запроса предложений, оценки и сопоставления предложений не может превышать пяти рабочих дней со дня вскрытия 
конвертов с предложениями.

При необходимости к рассмотрению, оценке и сопоставлению предложений привлекается независимые эксперты. Комис-
сия отклоняет предложения, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
предложений.

В случае если по результатам рассмотрения предложений Комиссией было принято решение об отклонении предложений 
всех участников закупок, представивших предложения, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 
предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не 
может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений.

13.7. Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок, предложение которого наиболее 
полно удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным в соответствии с критериями, указанными в извещении о запро-
се предложений. В случае если в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, победите-
лем в проведении запроса предложений признается участник закупок, предложение которого поступило ранее предложений 
других участников закупок.

13.8. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления предложений оформляются протоколом. Протокол подписыва-
ется всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Информация о результатах рассмотрения, оценки и сопостав-
ления предложений размещается на сайтах в течение трех дней с момента подписания протокола. С победителем в проведе-
нии запроса предложений заключается договор, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предложенных победителем, в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе предложений. Заключение договора для 
победителя является обязательным.

13.9. В случае если победитель в проведении запроса предложений в срок, предусмотренный извещением о запросе 
предложений, не представил Заказчику подписанный договор, победитель в проведении запроса предложений признается 
уклонившимся от заключения договора.

13.10. В случае если победитель в проведении запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе заключить договор с участником запроса предложений, предложившим такие же, как победитель в проведе-
нии запроса предложений, условия исполнения договора, а при отсутствии такого участника запроса предложений – с участни-
ком, предложение которого содержат лучшие условия исполнения договора, следующие после предложенных победителем в 
проведении запроса предложений. При этом заключение договора для такого участника является обязательным.

13.11. Если и второй участник запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик впра-
ве осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в 
извещении о проведении запроса предложений.

13.12. Заказчик не вправе осуществлять путем запроса предложений размещение заказа на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг на сумму более чем 1500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей по одной сделке.

14. Порядок проведения запроса цен
14.1. Проведение запроса цен – конкурентный способ размещения закупки, при котором информация о потребностях в 

товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальных 
сайтах извещения о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник раз-
мещения заказа, предложивший наиболее низкую цену договора. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, 
для которых есть функционирующий рынок, путем запроса котировок, если их производство, выполнение, оказание осущест-
вляются не по его конкретным заявкам.

14.2. Размещение заказа путем проведения запроса цен осуществляется в случае размещения закупки на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, когда Заказчиком принято решение об использовании при отборе победителя единственного 
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критерия «цена договора». Заказчик не вправе осуществлять путем запроса цен размещение заказа на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг на сумму более чем 1500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей по одной сделке.

14.3. При осуществлении закупки путем запроса цен Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки несостояв-
шейся или завершить процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам 
закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок.

14.4. Извещение о проведении запроса цен должно содержать:
1) наименование Заказчика, его место нахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона;
2) предмет договора – описание потребностей Заказчика в закупках, которым должно соответствовать предложение участ-

ника запроса цен, в том числе описание товаров, работ, услуг, их функциональные, количественные и качественные характери-
стики, сроки и (или) объем предоставления гарантий качества; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг; при закупке работ (услуг) – объем и место их выполнения (оказания);

3) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования, форму, сроки и порядок оплаты;
4) форму, порядок, место, даты начала и окончания срока подачи ценовых заявок;
5) место и дата рассмотрения ценовых заявок участников закупки и подведения итогов закупки;
6) срок заключения договора.
К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен проект договора.
14.5. Размещение извещения о проведении запроса цен на сайтах осуществляется Заказчиком не менее чем за пять 

рабочих дней до срока окончания подачи котировочных заявок.
Одновременно с размещением извещения о проведении запроса цен на сайтах извещение может быть направлено 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок.

14.6. Любой участник закупок вправе подать только одну ценовую заявку, внесение изменений в которую не допускается. 
Ценовая заявка подается участником закупок в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен. 
Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, ценовая заявка регистрируется. По требованию участ-
ника закупок, подавшего ценовую заявку, ему выдается расписка в получении ценовой заявки с указанием даты и времени ее 
получения.

Ценовые заявки, поданные после окончания срока подачи ценовых заявок, указанного в извещении о проведении запроса 
цен, не рассматриваются и возвращаются участникам закупок, подавшим такие заявки.

14.7. В случае если после окончания срока подачи ценовых заявок подана только одна ценовая заявка, и эта заявка соот-
ветствует всем требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, Заказчик вправе заключить 
договор с таким участником закупок, либо продлить срок подачи заявок на срок до пяти рабочих дней. Извещение о продлении 
срока подачи ценовых заявок размещается на официальных сайтах.

14.8. В случае если после продления срока подачи котировочных заявок не поданы дополнительные ценовые заявки, 
Заказчиком заключается договор с участником закупок, подавшим единственную заявку. Договор составляется путем вклю-
чения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной 
участником закупок, подавшим единственную котировочную заявку, в котировочной заявке.

14.9. В случае если по окончании срока подачи ценовых заявок не подано ни одной заявки, Заказчик вправе осуществить 
закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 
проведении запроса котировок.

14.10. Комиссия в течение не более пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи ценовых заявок, рас-
сматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заяв-
ки. При необходимости к рассмотрению и оценке ценовых заявок привлекается заинтересованное структурное подразделение 
Заказчика.

14.11. Комиссия отклоняет ценовые заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о прове-
дении запроса цен, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в изве-
щении о проведении запроса цен.

14.12. В случае если по результатам рассмотрения ценовых заявок Комиссией было принято решение об отклонении 
заявок всех участников закупок, представивших ценовые заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 
являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена 
договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса цен.

14.13. В случае если по результатам рассмотрения ценовых заявок только один участник закупок, подавший заявку, при-
знан участником запроса цен, и его заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
цен, Заказчик заключает договор с таким участником.

Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении 
запроса цен, и цены, предложенной участником закупок, подавшим такую заявку.

14.14. Победителем запроса цен признается участник закупок, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок победителем запроса цен призна-
ется участник закупок, котировочная заявка которого поступила ранее заявок других участников закупок.

14.15. Результаты рассмотрения и оценки ценовых заявок оформляются протоколом. Протокол рассмотрения и оценки 
заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Информация о результатах рассмотрения 
и оценки заявок размещается на сайтах в течение трех дней с момента подписания протокола. С победителем в проведении 
запроса цен заключается договор, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотрен-
ных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса цен, в ценовой заявке.

14.16. В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о проведении запроса, 
не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

14.17. В случае если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 
вправе заключить договор с участником закупок, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса цену догово-
ра, а при отсутствии такого участника закупок – с участником закупок, ценовая заявка которого содержит лучшее условие по 
цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении закупок, условия. При этом заключение договора 
для указанных участников закупок является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупок от заключения 
договора, Заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса цен, либо осуществить закупку у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) 
цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
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15. Порядок проведения конкурентных переговоров
15.1. Под конкурентными переговорами понимается конкурентный закрытый способ закупки, при котором проводятся пере-

говоры с заранее определенным кругом участников. Победителем процедуры становится участник, предложивший лучшие 
условия выполнения договора на поставку товаров, работ, услуг. Применяется в случае, когда предполагаемая закупка являет-
ся существенной для поставщиков товаров, работ, услуг, в силу чего есть вероятность со стороны последних предоставления 
Заказчику персональных преференций, касающихся цены, качества товаров, работ, услуг и прочих возможных преимуществ, а 
также сроков исполнения договора. 

15.2. После принятия решения о закупке в виде конкурентных переговоров Комиссия по предложению ее председателя и 
членов с учетом мнения директора учреждения формирует список потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг (в него 
включается не менее двух поставщиков), как правило, работающих на территории района, на которой осуществляет свою дея-
тельность Заказчик.

15.3. Председатель и/или члены Комиссии по его поручению в течение не более чем пяти рабочих дней доводят до све-
дения потенциальных поставщиков информацию о возможном заключении договора о закупке товаров, работ, услуг, сообщив 
следующие сведения:

- предмет договора – описание потребностей Заказчика в закупках, которым должно соответствовать предложение участ-
ника запроса, в том числе описание товаров, работ, услуг, их функциональные, количественные и качественные характеристи-
ки, сроки и (или) объем предоставления гарантий качества; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг; при закупке работ (услуг) – объем и место их выполнения (оказания).

Потенциальные поставщики также извещаются о том, что процедура закупки подразумевает второй этап, в ходе которого, 
они с помощью персональных преференций в пользу Заказчика могут увеличить вероятность заключения договора на постав-
ку товара, работы, услуги.

15.4. Параллельно с этим вышеозначенные члены Комиссии получают информацию о существенных условиях постав-
ки требуемых Заказчику товаров, работ, услуг от каждого из поставщиков, включенных Комиссией в список потенциальных 
поставщиков, и обнародуют ее на последующем заседании Комиссии.

15.5. Комиссия на квалификационном заседании изучает полученные от потенциальных поставщиков предложения и отби-
рает из них несколько самых выгодных для Заказчика (не менее двух). Самое выгодное получает в протоколе номер 1, осталь-
ные нумеруются в соответствии со степенью выгодности – в порядке увеличения.

15.6. Председатель и/или члены Комиссии по его поручению в срок не более чем три рабочих дня проводят дополнитель-
ные переговоры с потенциальными поставщиками, прошедшими квалификационный отбор, предлагая им внести в будущий 
договор персональные преференции для Заказчика в части закупки товара, работы, услуги касающиеся цены, качества, сро-
ков исполнения договора и прочих существенных условий.

15.7. Победителем процедуры конкурентных переговоров Комиссией признается поставщик, предложивший наиболее 
выгодные с учетом возможных персональных преференций в отношении Заказчика, условия закупки. В случае, если ни один 
из поставщиков не предложил персональных преференций, договор заключается с тем из них, кто на квалификационном засе-
дании Комиссии получил в протоколе номер 1.

16. Порядок проведения экспертизы цен
16.1. Под экспертизой цен понимается конкурентный закрытый способ закупки, в ходе которого Комиссия Заказчика рас-

сматривает полученные данные, касающиеся цен на товары, работы, услуги, сложившиеся у поставщиков, работающих на 
территории данного района. Используется в случаях, когда цена закупки с учетом доставки или ее характер делают нецелесо-
образным привлечение поставщиков из-за пределов данного района, а качество, и другие характеристики закупаемых товара, 
работы, услуги не имеют первостепенного значения.

16.2. После принятия Комиссией решения о проведении закупки в виде экспертизы цен председатель Комиссии и/или ее 
члены по его поручению выявляют потенциальных поставщиков товара, работы, услуги, работающих на территории данного 
района, и изучают цены, сложившиеся у последних на требуемые товар, работу, услугу.

16.3. В срок не более чем три рабочих дня со дня заседания Комиссии ее члены, изучив ситуацию, сложившуюся на мест-
ном рынке товара, работы, услуги, на очередном заседании принимают решение о выборе поставщика, предлагающего наибо-
лее выгодную цену.

16.4. В случае, если важные характеристики товара, работы, услуги, заявленного поставщиком, предложившим самую низ-
кую цену, вызывают у Комиссии сомнения, принимается решение о проведении процедуры закупки в виде экспертизы соотно-
шения цена–качество.

17. Порядок проведения экспертизы соотношения цена–качество
17.1. Под экспертизой соотношения цена–качество понимается конкурентный закрытый способ закупки, применяемый 

в случаях, когда другие (помимо цены) важные характеристики (качество, стоимость дальнейшего обслуживания, совмести-
мость с уже имеющимся у Заказчика оборудованием и другое; определяется Комиссией) играют не менее, а в некоторых слу-
чаях даже большее значение для интересов Заказчика. Как правило, применяется в отношении поставщиков товаров, работ, 
услуг, работающих в данном регионе. Привлечение поставщиков товаров, работ, услуг из-за пределов данного региона целесо-
образно, если рынок конкретного товара, работы, услуги внутри данного региона отсутствует, или в случае, когда цена с учетом 
доставки товара, работы, услуги Заказчику ниже, чем у поставщиков, работающих на территории данного региона, при анало-
гичных или более высоких важных характеристиках товара, работы, услуги.

17.2. После принятия Комиссией решения о проведении закупки в виде экспертизы соотношения цена–качество, предсе-
датель Комиссии и/или ее члены по его поручению проводят изучение цены на товар, работу, услугу и важнейших характери-
стик последних. 

17.3. Первоначально изучается товар, работа, услуга, реализуемый поставщиками, действующими на территории данно-
го региона.

17.4. Если выясняется, что требуемый товар, работа, услуга отсутствует на рынке поставщиков, работающих на террито-
рии данного региона, проводится мониторинг предложений, которые имеются у поставщиков, работающих вне данного регио-
на с учетом не только цены и определенных Комиссией важных характеристик, но и стоимости доставки товара, работы, услу-
ги Заказчику.

17.5. Изучение предложений, поступивших от поставщиков, работающих вне данного региона, проводится также в случае, 
когда такие предложения подразумевают более низкую (с учетом доставки товара, работы, услуги Заказчику) цену закупки при 
соблюдении всех определенных Комиссией важных характеристик товара, работы, услуги.
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18. Контроль процедур закупки. Обжалование
18.1. Заказчик обеспечивает хранение закупочной документации, заявок на участие в процедурах закупки, протоколов, 

составленных в ходе процедур закупки, в течение одного года с даты окончания процедуры закупки.
18.2. Ответственность за соответствие процедур закупки действующему законодательству, в том числе законодательству 

об обеспечении защиты охраняемых законом сведений (государственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные), 
возлагается на должностных лиц Заказчика, ответственных за их организацию проведения закупок, членов Комиссии по разме-
щению заказов.

18.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика, Комиссии при закупке 
товаров, работ, услуг в случаях:

- неразмещения на официальном сайте Положения о закупке, изменений, вносимых в указанное положение, информации 
о закупке, подлежащей размещению на официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения;

- предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не предусмотренных документацией о 
закупке;

- осуществления Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного на официальном 
сайте Положения о закупке.

18.4. Любой участник, который заявляет, что понес или может понести убытки в результате нарушения своих прав органи-
затором закупки или отдельными членами Комиссии, имеет право подать жалобу на действия (бездействие) Заказчика, Комис-
сии (далее – жалоба).

18.5. Жалоба направляется директору учреждения. О получении жалобы незамедлительно уведомляется председатель 
Комиссии. На время рассмотрения жалобы процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к 
тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

18.6. Директор в течение 10 дней со дня получения такой жалобы рассматривает ее на своем заседании и выносит 
решение:

либо о признании жалобы необоснованной;
либо о признании жалобы обоснованной (полностью или частично);
в последнем случае – меры, которые должны быть предприняты Заказчиком, Комиссией, в случае полного или частично-

го удовлетворения жалобы.
18.7. Участник вправе предложить Заказчику рассмотрение разногласий в Арбитражном суде. Нормы настоящего Положе-

ния не могут рассматриваться как какое-либо ограничение права обращения участников процедур закупок (поставщиков) в суд.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 5 мая 2012 года № 01-06/144

Об утверждении новой редакции Положения 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
государственного автономного учреждения 
культуры «Саратовский государственный 
академический театр драмы имени И. А. Слонова»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», а также в целях приведения Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд госу-
дарственного автономного учреждения культуры «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Сло-
нова» в соответствие с законодательством Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреж-
дения культуры «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова».

2. Государственному автономному учреждению культуры «Саратовский государственный академический театр драмы 
имени И.А. Слонова» при осуществлении закупочной деятельности, в том числе при подготовке и проведении процедур закуп-
ки, заключении и исполнении договоров, а также в иных случаях, связанных с обеспечением закупки, руководствоваться новой 
редакцией Положения.

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
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Министр культуры Саратовской области

_________________ С.В. Краснощекова
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИя

Статья 1. Предмет и цели регулирования закупочной деятельности 
1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУК СГАТД (далее – Положение) регулирует отно-

шения, регламентирующие закупочную деятельность ГАУК СГАТД (далее – Заказчик) в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) и другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правила закупки товаров, работ, услуг 
(далее – закупка).

2. Положение разработано с целью эффективного использования всех денежных средств Заказчика, а также развития 
добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок. 

3. Положение устанавливает общие принципы закупки и основные требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения догово-
ров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

4. Положение не регулирует отношения по купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей, приобретению бирже-
вых товаров на товарной бирже, размещению Заказчиком заказов согласно Федеральному закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
и отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в 
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Статья 2. Основные понятия и принципы закупки товаров, работ, услуг для нужд автономного учреждения
1. Под закупкой товаров, работ, услуг для нужд Заказчика понимаются осуществляемые в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, действия Заказчика по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей (юридических и физи-
ческих лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) в целях заключения с ними возмездных гражданско-правовых 
договоров в любой форме на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика (далее – договор). 

2. Под нуждами Заказчика понимаются обеспечиваемые за счет средств поступающих Заказчику из бюджета Саратовской 
области и внебюджетных источников финансирования потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, необходимых для 
осуществления соответствующих функций и полномочий. 

3. При закупке Заказчик руководствуется следующими принципами:
3.1) информационная открытость закупки;
3.2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению 

к Участникам закупки;
3.3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реа-

лизация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3.4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к Участникам 

закупки.

Статья 3. Информационное обеспечение закупки
1. Заказчик осуществляет с 01.01.2012 г. свою закупочную деятельность в соответствии с настоящим Положением, раз-

мещенным на сайте заказчика (www.saratovdrama.com) в разделе «Документация». Заказчик осуществляет с 01.07.2012 г. 
свою закупочную деятельность в соответствии с настоящим Положением, размещенным на официальном интернет-сайте  
http//zakupki.gov.ru, если иной срок не будет предусмотрен решением Правительства Российской Федерации. 

2. Положение, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению на официальном 
сайте Заказчика (www.saratovdrama.com) в разделе «Документация», а с 01.07.2012 года на официальном интернет-сайте  
http//zakupki.gov.ru (далее – официальные сайты Заказчика), не позднее чем в течение 15 дней со дня утверждения.

3. Закупка осуществляется на основе принципов равноправия, отсутствия необоснованных ограничений и не измеряемых 
требований к Участникам закупки. Доступ к информации о закупке осуществляться без взимания платы.

4. Закупка осуществляется Заказчиком в соответствии с Планом закупки товаров, работ, услуг (Приложение № 1), установ-
ленного на 1 календарный год, размещенном на официальных сайтах. При установлении Правительством Российской Федера-
ции требований к порядку формирования Плана закупок товаров, работ, услуг, его форме и сроков его размещения на офици-
альных сайтах, Заказчик руководствуется данным нормативным правовым актом. 

5. Заказчик обязан ежемесячно (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным) размещать на официальных сай-
тах Заказчика Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупок товаров, работ, 
услуг (в том числе у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) (Приложение № 2, 3). 

6. Заказчик вправе не размещать на официальных сайтах сведения о закупке товаров, работ, услуг на сумму не выше 100 
тыс. рублей по одной сделке, состоящие из Извещений, конкурсной документации, протоколов и т.д. 
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7. Заказчик направляет сведения об Участниках закупок, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках, 
с которыми по решению суда расторгнуты договоры по причине допущения существенных нарушений, в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков в соответствии с порядком 
направления заказчиками сведений о недобросовестных Участниках закупки, поставщиках (подрядчиках, исполнителях), уста-
новленным Правительством Российской Федерации.

8. При закупке на официальных сайтах Заказчика размещается информация о закупке, в том числе Извещение о закупке, 
документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью Извещения о закупке и документации о закуп-
ке, изменения, вносимые в такое Извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляе-
мые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой на официальных сайтах Заказчика предусмотрено Зако-
ном о закупке и настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 3 настоящего Положе-
ния. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в 
течение 10 дней со дня внесения изменений в договор на официальных сайтах Заказчика размещается информация об изме-
нении договора с указанием измененных условий.

9. Не подлежат размещению на официальных сайтах Заказчика сведения о закупке, составляющие государственную 
тайну, при условии, что такие сведения содержатся в Извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а 
также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации, а именно на:

9.1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на офи-
циальных сайтах Заказчика;

9.2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но 
не подлежат размещению на официальных сайтах Заказчика.

Статья 4. Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами

При закупках к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услу-
гам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим, предусматривающий, что такие 
товары, работы, услуги допускаются для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, выполняемыми, оказываемыми российскими 
лицами, если иное не установлено иными федеральными законами Российской Федерации и настоящим Положением.

Статья 5. Специализированная организация
1. Заказчик вправе привлечь на основе договора юридическое лицо (далее – специализированная организация) для осу-

ществления закупки путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона на право заключить договор – разработки кон-
курсной документации, документации об аукционе, опубликования и размещения Извещения о проведении открытого конкурса 
или открытого аукциона и иных связанных с обеспечением проведения торгов функций. При этом создание Единой комиссии 
по закупке, определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенных условий договора, утверждение 
проекта договора, конкурсной документации, документации об аукционе, определение условий торгов и их изменение осущест-
вляются Заказчиком, и подписание договора осуществляется Заказчиком.

2. Выбор специализированной организации осуществляется Заказчиком либо путем поведения запроса котировок цен или 
у единственного источника.

3. Специализированная организация не может быть Участником закупки, в соответствии с которым эта организация осу-
ществляет функции, указанные в статье 19 настоящего Положения.

Статья 6. Организация закупок
1. Решение о проведении закупок и выборе их способа, а также утверждение Плана закупок осуществляется руководите-

лем Заказчика. Контроль и координация закупочной деятельности осуществляется планово-экономическим отделом и отделом 
материально-технического обеспечения Заказчика.

2. Порядок планирования закупок определяется Планом закупок товаров, работ, услуг (далее по тексту – «План закупок»).
3. План закупок является планом мероприятий по проведению регламентированных закупочных процедур, проходящих в 

течение календарного года. План закупок является основным плановым документом в сфере закупок, отражающим планируе-
мые к проведению закупки.

4. План закупок и Сведения о закупках хранятся один год, после окончания своих действий, после чего подлежат уни-
чтожению.

5. В целях проведения закупок Приказом руководителя Заказчика создается Единая комиссия по закупкам и утверждается 
Положение о Единой комиссии по закупкам, которым устанавливается порядок формирования Единой комиссии, требования к 
организации ее деятельности и ответственности членов Единой комиссии. Приказ руководителя о создании Единой комиссии 
по закупкам и утверждение Положения о Единой комиссии по закупкам, изменения, вносимые в указанное положение, под-
лежат обязательному размещению на официальном сайте Заказчика (www.saratovdrama.com) в разделе «Документация», а 
с 1.07.2012 г. на официальном интернет-сайте http//zakupki.gov.ru (далее – официальные сайты Заказчика), не позднее чем в 
течение 15 дней со дня утверждения.

Статья 7. Права и обязанности Заказчика
1. Заказчик обязан обеспечить Участникам закупок равную возможность реализации их прав, предусмотренных действую-

щим законодательством РФ и настоящим Положением.
2. Заказчик вправе устанавливать требования, обязательно указанные в документации о закупке, к Участникам проце-

дур закупки, закупаемым товарам, работам, услугам, условиям их поставки, выполнения, оказания и определять необходимые 
документы, подтверждающие соответствие этим требованиям.

3. Заказчик обязан обеспечить равный подход к установленным требованиям ко всем Участникам закупки.
4. Заказчик вправе установить следующие обязательные требования к Участникам закупок:
4.1) не проведение ликвидации Участника закупок – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-

знании Участника закупок – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

4.2) не приостановление деятельности Участника закупок в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в конкурсе или Заявки на участие в аукционе;
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4.3) отсутствие у Участника закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в слу-
чае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и реше-
ние по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в конкурсе или Заявки на участие в аукционе не принято;

4.4) отсутствие нахождения имущества Участника под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения 
срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 процентов балансовой стоимости 
активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Заказчик вправе установить также следующие требования к Участникам закупки:
5.1) обладание Участником закупок исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи 

с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
5.2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике закупок;
5.3) подтверждение выполнения работ, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп 

работ, на выполнение которых размещается заказ;
5.4) Единая комиссия вправе устанавливать дополнительные требования к Участнику закупок при наличии у такого Участ-

ника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых 
для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом заказа;

5.5) поименованное в конкурсной документации место нахождения Участника закупки (конкретный регион или регионы).
6. Требования, указанные в пункте 4 настоящей статьи, предъявляются ко всем Участникам закупок.
7. Единая комиссия проверяет соответствие Участников размещения заказа требованиям, указанным в настоящей статье. 
8. Заказчик вправе требовать от Участника документального подтверждения соответствия товаров, работ, услуг, процессов 

их производства (выполнения, оказания, хранения, перевозки и т.д.), кроме наличия сертификата добровольных систем серти-
фикации.

9. Заказчик вправе отказаться от проведения любой процедуры закупок после ее объявления:
9.1) при конкурсах – в соответствии со сроками, указанными в Извещении о проведении конкурса, а в отсутствии соответ-

ствующих указаний – не позднее 3-х дней до дня окончания подачи Заявок на участие в конкурсе;
9.2) при аукционах – в соответствии со сроками, указанными в Извещении о проведении аукциона, а в отсутствии соответ-

ствующих указаний – не позднее 3-х дней до наступления даты его проведения;
9.3) при неконкурсных способах – в любое время, если иное прямо не указано в документации о закупке.
10. В случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 50 настоящего Положения, вправе отказаться от закупки – Председа-

тель Единой комиссии по закупкам.
11. Заказчик вправе продлить срок подачи Заявок на участие в любой процедуре в любое время до истечения первона-

чально объявленного срока.
12. Заказчик вправе применять преференции, только если об их наличии и способе применения прямо объявлено в доку-

ментации о закупке.
13. Иные права и обязанности Заказчика устанавливаются документацией о закупке.

Статья 8. Права и обязанности Участника
1. Участником открытой процедуры закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, соответствующий требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке.

2. Участником закрытой процедуры закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, приглашенные персонально.

3. Участниками любых закупочных процедур могут быть несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 
Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе несколь-
ко индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, соответствующие требованиям, 
установленным Заказчиком в документации о закупке.

При этом такие Участники закупок должны иметь соглашение между собой или иной документ, соответствующее нормам 
ГК РФ, в котором определены права и обязанности сторон. В данном соглашении или ином документе должна быть установле-
на солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполне-
нием договоров.

4. Участники любых закупочных процедур имеют право:
4.1) подавать Заявку в форме электронного документа, при наличии такой технической возможности на соответствующих 

официальных сайтах Заказчика;
4.2) получать от Заказчика исчерпывающую информацию об условиях и порядке проведения закупок (за исключением 

конфиденциальной информации и информации, содержащей коммерческую тайну);
4.3) изменять, дополнять или отзывать свою Заявку до истечения срока ее подачи, если иное прямо не оговорено в доку-

ментации о закупке;
4.4) обращаться с вопросами к Заказчику о разъяснении документации о закупке;
4.5) получать от Заказчика информацию о причинах отклонения и/или проигрыша своей Заявки;
4.6) претендовать на заключение договора с Заказчиком, либо на реализацию иного права, возникшего в результате выбо-

ра его победителем;
4.7) на реализацию иных прав и обязанностей, установленной документацией о закупке;
4.8) выступать в отношениях, связанных с участием в закупочных процедурах через своих представителей. Полномочия 

представителей Участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с 
гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

5. Участник любой закупочной процедуры должен составить и подать Заявку по установленной Заказчиком форме. Подача 
такой Заявки свидетельствует о принятии всех условий Заказчика и согласии исполнять обязанности Участника. 

6. Участник любой закупочной процедуры обязан подтвердить:
6.1) отсутствие проведения ликвидации Участника, или принятия арбитражным судом решения о признании Участника 

банкротом, или об открытии конкурсного производства;
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6.2) отсутствие приостановления деятельности Участника, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

6.3) отсутствие нахождения имущества Участника под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения 
срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 процентов балансовой стоимости 
активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6.4) отсутствие наличия у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает 25 процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период, при условии, что Участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 9. Способы закупки и условия их применения
1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок:
1.1. Конкурс.
1.2. Аукцион (в т.ч. в электронной форме).
1.3. Запрос котировок (цен и предложений).
1.4. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
2. Конкурс
2.1. Под конкурсом понимаются торги, победителем которых признается Участник, который предложил лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления Заявок, которые установлены в кон-
курсной документации, на основании Положения и Заявке на участие в конкурсе присвоен первый номер.

2.2. Конкурс может быть открытым или закрытым. Форма проведения конкурса определяется Единой комиссией.
2.3. Не допускается взимание с Участников закупки платы за участие в конкурсе, за исключением платы за предоставле-

ние конкурсной документации. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки вне-
сения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключе-
нием случаев предоставления документации в форме электронного документа, должны быть указаны в извещении о закупке.

2.4. Единой комиссией может быть установлено требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения Заяв-
ки на участие в конкурсе (далее также – требование обеспечения Заявки на участие в конкурсе). В случае, если Единой комис-
сией установлено требование обеспечения Заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере распространяется 
на всех Участников размещения заказа и указывается в конкурсной документации. Размер и форма обеспечения указываются 
в конкурсной документации.

2.5. После определения победителя конкурса стороны в обязательном порядке должны заключить договор.
3. Аукцион
3.1. Закупка на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика, которые соответственно произ-

водятся, выполняются, оказываются не по конкретным Заявкам Заказчика, для которых есть функционирующий рынок и срав-
нивать которые можно только по их ценам, осуществляется путем проведения аукциона. Перечни товаров, работ, услуг, раз-
мещение заказов соответственно на поставки, выполнение, оказание которых осуществляются путем проведения аукциона в 
электронной форме, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3.2. Под аукционом на право заключить договор понимаются торги, победителем которых признается Участник, предло-
живший наиболее низкую цену договора или, если при проведение аукциона, цена договора снижена до нуля и аукцион прово-
дится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

3.3. Аукцион может быть открытым или закрытым. Заказчик вправе размещать заказ путем проведения открытого аукцио-
на в порядке, установленном настоящим Положением. Заказчик вправе размещать заказ путем проведения закрытого аукциона. 

3.4. Не допускается взимание с Участников размещения заказа платы за участие в аукционе, за исключением платы за 
предоставление документации об аукционе. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, 
за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа, должны быть указаны в извещении 
о закупке.

3.5. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения Заявки на 
участие в аукционе. Размер обеспечения Заявки на участие в аукционе устанавливается Заказчиком. В случае, если Заказчи-
ком установлено требование обеспечения Заявки на участие в аукционе, такое требование в равной мере распространяется 
на всех Участников размещения заказа и указывается в документации об аукционе.

3.6. После определения победителя аукциона стороны в обязательном порядке должны заключить договор.
4. Аукцион в электронной форме
4.4. Аукцион в электронной форме проводится в обязательном порядке по установленному Правительством Российской 

Федерации Перечню товаров, работ, услуг.
4.5. Проведение аукциона на товары, работы, услуги, не вошедшие в вышеназванный перечень, также может проводиться 

в электронной форме, по решению Заказчика.
5. Запрос котировок (цен и предложений)
5.1. Под запросом котировок (цен и предложений) понимается способ размещения заказа, при котором информация о 

потребностях в товарах, работах, услугах сообщается неограниченному кругу лиц, либо путем размещения на официальных 
сайтах Заказчика Извещения о проведении запроса котировок (цен и предложений), либо закрытым путем с целью соблюде-
ния конфиденциальности и коммерческой тайны. Победителем в проведении запроса котировок (цен и предложений) призна-
ется Участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора.

5.2. Заказчик не вправе осуществлять путем запроса котировок (цен и предложений) размещение заказа на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг на сумму более чем 2 000 000 (два миллиона) рублей по одной сделке.

5.3. Не допускается взимание с Участника размещения заказа платы за участие в запросе котировок (цен и предложений).
6. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
6.1. Под размещением заказа у единственного поставщика (подрядчика,исполнителя) понимается способ размещения 

заказа, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному Участнику (поставщику, подрядчику, исполнителю).
6.2. Решение о размещении заказа у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) принимает руководитель 

Заказчика.
6.3. Размещение заказа у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется Заказчиком в слу-

чае, если:
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1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монопо-
лий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения 
(за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обе-
спечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

2.1) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии;

3) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие непреодолимой силы, непредвиденных 
и чрезвычайных обстоятельств, как технического, так и природного характера, в связи с чем применение иных способов раз-
мещения заказа, требующих затрат времени, нецелесообразно, а промедление поставки товара, оказания услуг, выполнения 
работ может привести к убыткам Заказчика; 

4) при проведении любой процедуры закупки не было подано ни одной Заявки от Участников или все Заявки были откло-
нены Заказчиком;

5) только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в конкурсе или Заявку на участие в аукцио-
не, признан Участником конкурса или Участником аукциона. Однако проведение новых процедур закупок, по мнению Заказчи-
ка нецелесообразно, так как может быть исчерпан лимит времени на организацию и проведение новых процедур закупок, или 
проведение новых закупок не приведет к изменению круга Участников и появлению другого победителя;

6) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации 
объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объек-
тов капитального строительства соответствующими авторами;

7) осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командиров-
ку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 
питания);

8) возникновение потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исклю-
чительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственны-
ми учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами муниципальных образований;

9) возможность получения товаров (работ, услуг) только от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) и отсутствие их 
равноценной замены, критериями чего являются:

- товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают уникальными свойствами, что под-
тверждается соответствующими документами;

- поставщик (подрядчик, исполнитель) является единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в данном реги-
оне и привлечение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из других регионов значительно увеличивает расходы и сделает 
экономически невыгодной закупку;

- поставщик (подрядчик, исполнитель) или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание 
товаров (работ, услуг), поставленных ранее и наличие иного поставщика (подрядчика, исполнителя) невозможно по условиям 
гарантии;

- приобретение произведений литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, 
фонограмм конкретных изготовителей в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на использова-
ние таких произведений, исполнения, фонограммы;

- осуществление закупки услуг по созданию произведений литературы и искусства у конкретного физического лица или 
конкретных физических лиц – автора сценария, артиста-исполнителя, балетмейстера, ведущего теле- или радиопрограммы, 
дизайнера, дирижера, драматурга, дрессировщика, инженера цирковых номеров, композитора, концертмейстера, либреттиста, 
оператора кино-, видео-, звукозаписи, писателя, поэта, режиссера, репетитора, скульптора, хореографа, хормейстера, худож-
ника, художника-постановщика, художника по костюмам, художника-декоратора, художника-бутафора, художника-гримера либо 
на исполнения, а также на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, костюмов (в том числе головных уборов и 
обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, театрального реквизита, бутафории, грима, постижер-
ских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений;

- осуществление закупки услуг на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивно-
го мероприятия;

10) проведение дополнительных закупок для обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретенными 
товарами (работами, услугами):

- при закупке товаров – приобретение их с иными техническими характеристиками приведет к значительным техническим 
трудностям в работе и их обслуживании;

- при закупке работ (услуг) – возникновение значительных трудностей от смены поставщика (подрядчика, исполнителя), 
обладающего специфическим опытом и наработанными связям для успешного выполнения работ или оказания услуг Заказчику;

- при возникновении закупки дополнительных работ или услуг, ранее не включенных в первоначальный договор, но не 
отделяемых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств;

11) осуществление закупки культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также ред-
ких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие историческое, художественное или иное 
культурное значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, 
фото-фонда и иных аналогичных фондов;

7. Иные условия применения способов закупки
7.1. Основанием для проведения закрытых процедур является обеспечение конфиденциальности и коммерческой тайны, 

необходимой в интересах Заказчика.
7.2. Все закупки проводятся как одноэтапные, за исключением случаев, когда Заказчик не может самостоятельно офор-

мить техническое задание на закупку и определить цену закупки. В таком случае Заказчик может провести двухэтапную закуп-
ку. При двухэтапной закупке Заказчик на первом этапе осуществляет торги или запрос предложений, запрос цен в следующем 
порядке:

1 этап – переговоры с потенциальными Участниками (поставщиками, подрядчиками, исполнителями) включа-
ет в себя следующую процедуру:

1) между публикацией документа, уведомляющего о начале переговоров и сроком окончания подачи предложений (под-
тверждений заинтересованности в участии в переговорах и т.п.) должно быть предусмотрено не менее 5 дней. В документе, 
уведомляющем о начале переговоров, должен содержаться предмет закупки;
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2) все Участники подают Заказчику свои предложения по предмету закупки, условиям закупки и предлагаемой цене 
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);

3) любые касающиеся переговоров требования, руководящие указания, документы, разъяснения или другая информация, 
которые сообщаются какому-либо Участнику, равным образом сообщаются всем другим Участникам переговоров;

4) после завершения переговоров оформляется протокол, в котором победителем переговоров признается Участник, 
подавший наилучшее предложение. Победитель может продолжить участие во втором этапе закупки на общих с другими 
Участниками основаниях;

5) на основании протокола и представленных Участниками предложений Заказчик формирует Извещение, документацию 
и разрабатывает проект договора, а также просит всех Участников переговоров принять участие во втором этапе закупки. При 
этом Заказчик не вправе предоставлять какие-либо преимущества победителю первого этапа закупки;

2 этап – подготовка и проведение закупки осуществляется по аналогии процедур, предусмотренных для 
одноэтапных закупках.

Статья 10. Общий порядок проведения закупок
1. Решение о способе закупки принимается руководителем Заказчика
в соответствии с утвержденным Планом закупок с учетом размера выделенных на закупку средств и других факторах, 

перечисленных ниже в настоящем Положении. Данное решение оформляется Распоряжением, в котором должен быть указан 
способ закупки.

2. Единая комиссия в ходе подготовки процедуры закупки в каждом конкретном случае определяет:
2.1) начальную стоимость закупки (предельную цену);
2.2) требования к Участникам;
2.3) требования к условиям договора, заключаемого по результатам процедуры закупки;
2.4) требования к содержанию сведений и оформлению Заявки на участие в закупке;
2.5) порядок оценки и ранжирования Заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица (лиц), 

получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора (кроме закупки у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя).

3. Начало процедур любой закупки должно быть официально объявлено на официальных сайтах Заказчика. Документ, 
объявляющий об открытых процедурах, должен быть доступен всем заинтересованным Участникам (поставщикам, подряд-
чикам, исполнителям). Документ, объявляющий о закрытых процедурах, должен быть одновременно направлен всем пригла-
шенным Участникам (поставщикам, подрядчикам, исполнителям). При этом такие объявления Заказчика, содержащие инфор-
мацию о начале проведения закупочных процедур, не относящих к торгам, и/или их условия являются предложением делать 
оферты и они не должны расцениваться в качестве извещения о проведении торгов, в связи с чем, статьи 447–449 ГК РФ, 
регулирующие порядок заключения договоров на торгах, к данным процедурам не применяются. Данные объявления имеют 
исключительной целью довести до Участников (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) заинтересованность Заказчика в 
заключении договора, но не обязывают его заключить договор.

4. Заказчик обязан отвечать на запрос Участников о разъяснении документации о закупке. В течение 3 рабочих дней 
со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или форме электронного докумен-
та разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 10 дней 
до дня окончания подачи Заявок на участие в торгах. Указанные разъяснения подлежат размещению на официальных сайтах 
Заказчика в течение 3-х календарных дней со дня их предоставления Участнику.

5. Последовательность действий при проведении закупочной процедуры, если иное не предусмотрено документацией о 
закупке, законом или не вытекает из существа закупочной процедуры, состоит из следующих этапов:

5.1) определение основных условий, требований и этапов закупочной процедуры;
5.2) разработка содержания и формы Извещения о проведении закупочной процедуры и документации о закупке, их 

утверждение;
5.3) публикация Извещения о проведении закупочной процедуры (при открытых процедурах) или персональное Извеще-

ние к участию в закупочной процедуре заранее определенных Участников (поставщиков, подрядчиков, исполнителей);
5.4) предоставление документации о закупке Участникам по их запросам, разъяснение документации или ее дополнение 

(при необходимости);
5.5) получение предложений от Участников, в виде конвертов с конкурсными Заявками только для конкурсов;
5.6) публичное вскрытие конвертов с конкурсными Заявками – только для конкурса;
5.7) изучение предложений и проведение переговоров (при необходимости) – только для запроса предложений, 

запроса цен;
5.8) сопоставление и оценка предложений Участников (конкурсных заявок);
5.9) выбор победителя (в конкурсных процедурах и в запросе котировок);
5.10) подписание протокола о результатах закупочной процедуры и размещение его на официальных сайтах Заказчика;
5.11) подписание договора с победителем.

Статья 11. Реестры договоров, заключенных по итогам закупок
1. Заказчик осуществляет ведение реестра заключенных договоров.
2. В реестре договоров должны содержаться следующие сведения:
1) наименование заказчика;
2) способ размещения заказа;
3) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса и реквизиты документа, подтверждающего основание заключе-

ния договора;
4) дата заключения договора;
5) предмет, цена договора и срок его исполнения;
6) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических 

лиц) поставщика (подрядчика, исполнителя);
7) сведения об исполнении договора.

Статья 12. Начальная (максимальная) цена договора
1. Для установления начальной (максимальной) цены договора источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, 

являющихся предметом заказа, могут быть либо данные государственной статистической отчетности, либо официальный 
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сайт, либо реестр контрактов, либо информация о ценах производителей, либо общедоступные результаты изучения рынка, 
либо исследования рынка, либо исследование рынка, проведенные по инициативе Заказчика, в том числе по договору, и иные 
источники информации. Заказчик вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены договора.

2. В конкурсной документации, документации об аукционе, Извещении о проведении запроса котировок (цен и предложе-
ний) указывается обоснование начальной (максимальной) цены договора, содержащее полученную Заказчиком информацию 
или расчеты и использованные Заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания 
соответствующих сайтов в сети «Интернет» или иного указания.

3. Размещение на официальных сайтах Заказчика конкурсной документации, документации об аукционе, Извещения о 
проведении запроса котировок (цен и предложений), в которых указываются обоснование начальной (максимальной) цены 
договора признается добросовестным исполнением требований настоящей статьи.

4. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать порядки формирования начальных (максимальных) цен 
контрактов на отдельные виды товаров, работ, услуг для целей включения таких цен в конкурсную документацию, документа-
цию об аукционе, в Извещение о проведении запроса котировок, в том числе устанавливать закрытый перечень источников 
информации о ценах товаров, работ, услуг.

Глава 2. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИя КОНКУРСА
Статья 13. Извещение о проведении открытого конкурса

1. Извещение о проведении конкурса размещается на официальных сайтах не менее чем за 20 дней до дня окончания 
подачи Заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам на участие в 
конкурсе.

2. Заказчик также вправе опубликовать Извещение о проведении конкурса в любых средствах массовой информации, в 
том числе в электронных средствах массовой информации, при условии, что такие опубликования или размещения не могут 
осуществляться вместо предусмотренного пунктом 1 статьи 13 настоящего Положения.

3. В Извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны следующие сведения:
3.1) способ закупки;
3.2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3.3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, за 

исключением случаев, если при проведении конкурса на право заключить договор невозможно определить необходимое коли-
чество товара, объем работ, услуг (например, на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту основных 
средств, услуг связи, юридических услуг покупке запасных частей и комплектующих к основным средствам и т.д.);

3.4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3.5) начальная (максимальная) цена договора или лота;
3.6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации о закупке (далее по тексту – «конкурсной докумен-

тации»), размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурсной документации, если 
такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного докумен-
та, а также официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация;

3.7) место, дата и время рассмотрения Заявок Участников закупки и подведение итогов конкурса;
3.8) порядок проведения конкурса, в том числе порядок оформления участия в конкурсе, или ссылка на такой порядок 

(например, порядок проведения конкурса определяется конкурсной документацией, являющейся Приложением № 1 к Изве-
щению).

4. Сведения, содержащиеся в Извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в конкурсной 
документации.

5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса. При этом срок подачи 
Заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальных сайтах, внесенных в Изве-
щение изменений до даты окончания подачи Заявок на участие в конкурсе, такой срок составлял не менее чем 15 дней.

6. Заказчик, разместивший на своих официальных сайтах Извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его 
проведения не позднее, чем за 3 дня до дня окончания подачи Заявок на участие в конкурсе, если иное не будет установлено 
в Извещении о проведении конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком на его официаль-
ных сайтах, не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения Заказчиком. В случае, если установлено требование 
обеспечения Заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает Участникам денежные средства, внесенные в качестве обе-
спечения Заявок на участие в конкурсе в срок, не превышающий 30 рабочих дней.

Статья 14. Содержание конкурсной документации
1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком или специализированной организацией, а утверждается только 

Заказчиком. 
2. Конкурсная документация должна содержать:
2.1) требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, к их безопас-

ности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг потребностям Заказчика;

2.2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на участие в конкурсе (порядок оформления уча-
стия в конкурсе);

2.3) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи Заявок на участие в конкурсе. При этом датой начала 
срока подачи Заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальных сайтах Заказчи-
ка Извещения о проведении конкурса;

2.4) требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурса, его функ-
циональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурса, их количествен-
ных и качественных характеристик;

2.5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
2.6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
2.7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
2.8) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, упла-

ту таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
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2.9) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи Заявок на участие в конкурсе;
2.10) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг;
2.11) сведения о возможности Заказчика заключить договор с несколькими Участниками размещения заказа при раз-

мещении заказа на выполнение двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и 
теми же условиями договора, указанными в конкурсной документации, составляющих один лот (далее – поисковая научно-
исследовательская работа), с указанием количества таких договоров;

2.12) требования к Участникам размещения заказа и перечень документов, предоставляемых Участниками и подтвержда-
ющих их соответствие установленным требованиям;

2.13) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам размещения заказа разъяснений поло-
жений конкурсной документации;

2.14) порядок и срок отзыва Заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие Заявки;
2.15) место и дата рассмотрения Заявок Участников и подведение итогов конкурса;
2.16) критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе;
2.17) порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе; Конкурсная документация может содержать иные 

сведения по усмотрению Заказчика.
3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора.
4. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в Извещении о 

проведении открытого конкурса.

Статья 15. Порядок предоставления конкурсной документации и внесение изменений в нее
1. В случае проведения конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации на своих официальных 

сайтах одновременно с размещением Извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для 
ознакомления на официальных сайтах Заказчика без взимания платы.

2. Со дня размещения на официальных сайтах Заказчика Извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, обязан предоставить такому лицу конкурсную доку-
ментацию в порядке и сроки, указанные в Извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация предостав-
ляется в письменной форме после внесения Участником размещения заказа платы за предоставление конкурсной документа-
ции, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в Извещении о проведении конкурса. Размер, 
порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации должны быть указаны в Извещении о проведе-
нии конкурса.

3. Любой Участник вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной доку-
ментации. Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений кон-
курсной документации в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, если указанный запрос поступил 
Заказчику не позднее чем за 10 дней до дня окончания подачи Заявок на участие в конкурсе.

4. В течение 3 дней со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника такое 
разъяснение должно быть размещено Заказчиком на его официальных сайтах с указанием запроса, но без указания Участни-
ка, от которого поступил запрос.

5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника вправе принять решение о внесении 
изменений в конкурсную документацию. В течение 3 дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную 
документацию, такие изменения размещаются Заказчиком на его официальных сайтах. При этом срок подачи Заявок на уча-
стие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения на официальных сайтах изменений, вне-
сенных в конкурсную документацию, до даты окончания подачи Заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 
чем 15 дней.

6. Предоставление конкурсной документации до опубликования и размещения на официальных сайтах Заказчика Извеще-
ния о проведении конкурса не допускается.

Статья 16. Порядок подачи Заявок на участие в конкурсе
1. Для участия в конкурсе Участник размещения заказа подает Заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые 

установлены конкурсной документацией.
2. Заявка должна по содержанию и форме полностью соответствовать требованиям конкурсной документации. Все листы 

Заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы.
3. Участник размещения заказа подает Заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в 

форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором 
подается данная Заявка. При этом прием Заявок в электронном виде, а так же открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов Заявкам на участие в конкурсе, осуществляется только при наличии технической возможности на офици-
альных сайтах Заказчика. О наличии или отсутствии технической возможности работы с Заявками, поданными в электронной 
форме, Заказчик указывает в конкурсной документации. 

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

5. Участник размещения заказа вправе подать только одну Заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота). 

6. Прием Заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими Заявками до начала процедуры 
вскрытия конвертов.

7. Участникам размещения заказа, подавших Заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан обеспечить конфиденциаль-
ность сведений, содержащихся в таких Заявках до вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществля-
ющие хранение конвертов с Заявками на участие в конкурсе не вправе допускать повреждение таких конвертов и Заявок до 
момента их вскрытия.

8. Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать Заявку на участие 
в конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с Заявками на участие в конкурсе. В случае, 
если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения Заявки на участие в конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, отозвавшему Заявку на участие 
в конкурсе, в течение 30 рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Заявки на участие в конкурсе.

9. Каждый конверт с Заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа Заявка на уча-
стие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. 
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10. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в конкурсе подана только одна Заявка на участие в кон-
курсе или не подано ни одной Заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отно-
шении которых подана только одна Заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной Заявки на участие в конкурсе.

11. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в конкурсе подана только одна Заявка на участие в кон-
курсе, конверт с указанной Заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа Заяв-
ке на участие в конкурсе и указанная Заявка рассматривается в порядке, установленном статьями 17 и 18 настоящего Поло-
жения. В случае, если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документаци-
ей, Заказчик обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную Заявку на участие в конкурсе, проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником в Заявке на 
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с Участником 
размещения заказа, подавшим указанную Заявку, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены Заявкой на уча-
стие в конкурсе и конкурсной документацией. Участник размещения заказа, подавший указанную Заявку, не вправе отказаться 
от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в конкурсе, возвращаются 
Участнику размещения заказа в течение 30 рабочих дней со дня заключения с ним договора. При непредставлении Заказчи-
ку таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также 
обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения догово-
ра, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения Участника раз-
мещения заказа от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в конкур-
се, не возвращаются.

Статья 17. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе
1. Единая комиссия вскрывает конверты с Заявками на участие в конкурсе и осуществляет открытие доступа к поданным в 

форме электронных документов Заявок на участие в конкурсе, публично в день, во время и в месте, указанным в Извещении о 
проведении открытого конкурса. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день. При этом 
открытие доступа к Заявкам, поданным в электронном виде, осуществляется только при наличии технической возможности на 
официальных сайтах Заказчика. О наличии или отсутствии технической возможности работы с Заявками, поданными в элек-
тронной форме, Заказчик указывает в конкурсной документации.

2. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более Заявок на участие в конкур-
се в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки на 
участие в конкурсе такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвра-
щаются такому Участнику.

3. Единой комиссией вскрываются все конверты с Заявками на участие в конкурсе, и осуществляется открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов Заявкам на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до окончания срока 
подачи Заявок на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в конкурсе подана только 
одна Заявка на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявок на участие в кон-
курсе или не подано ни одной Заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкур-
са несостоявшимся.

4. Участники, подавшие Заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвер-
тов с Заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам на участие в 
конкурсе. 

5. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими членами Единой комиссии в день вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол 
размещается Заказчиком на официальных сайтах в срок не позднее чем 3 дня со дня его подписания.

Статья 18. Порядок рассмотрения Заявок на участие в конкурсе
1. Единая комиссия рассматривает Заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурс-

ной документацией, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным настоящим Положением. 
Срок рассмотрения Заявок на участие в конкурсе устанавливается конкурсной документацией.

2. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в конкурсе Единой комиссией принимается решение о допу-
ске к участию в конкурсе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего Заявку на 
участие в конкурсе, Участником конкурса или об отказе в допуске такого Участника размещения заказа к участию в конкурсе. 
Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения Заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами Единой комиссии в день окончания рассмотрения Заявок на участие в конкурсе. Указанный 
протокол размещается Заказчиком на его официальных сайтах в срок не позднее 3 дней со дня его подписания.

3. В случае, если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть вне-
сенные в качестве обеспечения Заявки на участие в конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему 
Заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе, в течение 30 рабочих дней со дня подписания протоко-
ла рассмотрения конкурсных Заявок и подведения итогов конкурса.

4. В случае, если на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в 
допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших Заявки на участие в конкурсе, или о допуске к 
участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего Заявку на уча-
стие в конкурсе, 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 размещения заказа, подавших Заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, 
или решение о допуске к участию в котором и признании Участником конкурса принято относительно только одного Участника 
размещения заказа, подавшего Заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. При этом Заказчик в случае, если было 
установлено требование обеспечения Заявки на участие в конкурсе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения Заяв-
ки на участие в конкурсе денежные средства Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в конкурсе, в тече-
ние 30 рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением Участника размещения заказа, признанно-
го Участником конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в конкурсе, возвращаются 
победителю конкурса после заключения с ним договора в срок, не превышающий 30 рабочих дней.

5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся, и только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на уча-
стие в конкурсе, признан Участником конкурса, Заказчик обязан передать такому Участнику конкурса проект договора, который 
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составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником в Заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Такой Участник не вправе отказаться от заключения догово-
ра или требовать внесения изменений в договор. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие 
в конкурсе, возвращаются такому Участнику конкурса в течение 30 рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор 
должен быть заключен на условиях и по цене, предусмотренных Заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией. 
При непредставлении Заказчику таким Участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанно-
го договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения договора, такой Участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого 
Участника конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в кон-
курсе, не возвращаются.

Статья 19. Оценка и сопоставление Заявок на участие в конкурсе
1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в конкурсе, поданных Участниками размеще-

ния заказа, признанными Участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких Заявок устанавливается конкурсной доку-
ментацией.

2. Оценка и сопоставление Заявок на участие в конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. 
Совокупная значимость таких критериев должна составлять 100 процентов.

3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в Заявках на участие в конкурсе, Единая комис-
сия должна оценивать и сопоставлять такие Заявки по цене договора и иным критериям, указанным в конкурсной документа-
ции. При этом критериями оценки Заявок на участие в конкурсе помимо цены договора могут быть:

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара;
2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание 

услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
8) иные критерии.
4. Единая комиссия при оценке и сопоставлении Заявок на участие в конкурсе вправе оценивать деловую репутацию 

Участника конкурса, наличие у Участника конкурса опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие у него производственных 
мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для выполне-
ния работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, в том числе квалификацию работников Участника конкурса, в слу-
чае, если это установлено содержащимся в конкурсной документации порядком оценки и сопоставления Заявок на участие в 
конкурсе.

5. При этом значимость критериев, их содержание устанавливается в конкурсной документации, исходя из предмета раз-
мещения заказа в зависимости от видов товаров, работ, услуг. 

6. Порядок оценки Заявок на участие в конкурсе устанавливается в конкурсной документации. 
7. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе Единой комиссией каждой Заявке на 

участие в конкурсе, относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких Заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие в конкурсе, которая поступила 
ранее других Заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

8. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и 
Заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.

9. Результат оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе отражается в протоколе рассмотрения конкурсных Зая-
вок и подведения итогов конкурса, который оформляется Единой комиссией. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами Единой комиссии и Заказчиком в день окончания проведения оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе. 

10. Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик передает победителю конкур-
са один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, пред-
ложенных победителем конкурса в Заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

11. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе размещается на своих официальных сайтах Заказчи-
ком в срок не позднее 3 дней, со дня его подписания. 

12. В случае, если было установлено требование обеспечения Заявок на участие в конкурсе, Заказчик обязан возвратить 
в течение 30 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных Заявок и подведения итогов конкурса сред-
ства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в конкурсе, Участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, 
но не стали победителями конкурса.

13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, Заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, измене-
ния, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее чем 3 года.

14. Любой Участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе вправе 
направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов 
конкурса. Заказчик обязан представить Участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соот-
ветствующие разъяснения в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, если указанный запрос посту-
пил к Заказчику в течение 10 дней с момента размещения протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе 
на официальных сайтах Заказчика. Такие разъяснения подлежат размещению на официальных сайтах Заказчика в течение 3 
дней со дня предоставления указанных разъяснений.

Статья 20. Заключение договора по результатам проведения конкурса
1. Договор может быть заключен не позднее 20 дней или иного указанного в Извещении срока после завершения конкурса 

и оформления протокола. В случае уклонения одной из сторон от заключения договора, другая сторона вправе обратиться в суд 
с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.
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2. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику под-
писанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обе-
спечения исполнения договора, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

3. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд 
с иском о требовании в 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, либо признать конкурс несостоявшимся и объявить повторную процедуру размещения заказа. Заказ-
чик имеет право заключить договор с Участником конкурса, Заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при 
отказе от заключения договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных настоящим Положением. При этом заклю-
чение договора для Участника конкурса, Заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязатель-
ным. В случае уклонения Участника конкурса, Заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании в понуждении такого Участника заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо признать конкурс несостоявшимся. В случае, 
если Заказчик отказался от заключения договора с победителем конкурса и с Участником конкурса, Заявке на участие конкур-
са которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником конкурса, с которым заключается договор, Заявке 
на участие в конкурсе и в конкурсной документации. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключени-
ем индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на 
размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

5. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только 
после предоставления Участником конкурса, с которым заключается договор обеспечения в размере обеспечения исполнения 
договора, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения договора определяется Единой комиссией. 

6. В случае, если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в конкурсе, денежные средства, внесен-
ные в качестве обеспечения Заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса в течение 30 рабочих дней со 
дня заключения с ним договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в конкурсе, воз-
вращаются Участнику конкурса, Заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 30 рабочих дней со 
дня заключения договора с победителем конкурса или с таким Участником конкурса.

Статья 21. Особенности проведения закрытого конкурса
1. Решение о проведении закрытого конкурса принимается руководителем Заказчика.
2. При проведении закрытого конкурса применяются статьи настоящего Положения с учетом положений настоящей статьи.
3. При проведении закрытого конкурса Извещение о проведении закрытого конкурса не требуется. Конкурсная документа-

ция и изменения, внесенные в конкурсную документацию, а также разъяснения конкурсной документации не подлежат разме-
щению в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Заказчик направляет в письменной форме приглашения при-
нять участие в закрытом конкурсе лицам, которые удовлетворяют требованиям, предусмотренным настоящим Положением и 
способным осуществить поставки товаров, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом конкурса.

В указанных приглашениях должны содержаться сведения, указанные в статье 13 настоящего Положения. Минимальный 
срок направления приглашения – 10 дней до даты вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе. 

4. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в закрытом конкурсе может состояться ранее даты, указанной в конкурсной 
документации, при наличии согласия в письменной форме с этим всех лиц, которым были направлены приглашения принять 
участие в закрытом конкурсе.

5. При проведении закрытого конкурса не допускается направлять запросы о разъяснении положений конкурсной докумен-
тации и предоставлять такие разъяснения в форме электронных документов. Разъяснения положений конкурсной документа-
ции должны быть доведены в письменной форме Заказчиком до сведения всех лиц, которым предоставлена конкурсная доку-
ментация, с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

6. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в закрытом конкурсе составляется в одном экземпляре, прото-
кол рассмотрения конкурсных Заявок и подведение итогов конкурса составляется в двух экземплярах. Заказчик, не позднее  
3 дней, следующих после дня подписания протокола рассмотрения конкурсных Заявок и подведения итогов конкурса, направ-
ляет один экземпляр данного протокола победителю конкурса. 

Статья 22. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. В случаях, если конкурс признан не состоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного конкурса, либо может принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля). При этом договор должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, преду-
смотренных конкурсной документацией.

2. В случае проведения повторного конкурса Заказчик вправе изменить условия конкурса.

Глава 3. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИя АУКЦИОНА
Статья 23. Извещение о проведении открытого аукциона

1. Извещение о проведении открытого аукциона размещается Заказчиком на своих официальных сайтах не менее чем за 
20 дней до дня окончания подачи Заявок на участие в аукционе. 

2. В Извещении о проведении открытого аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного документа, а также официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе;

7) место, дата и время рассмотрения предложений Участников (место, дата и время проведения аукциона) и подведения 
итогов закупки;
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8) указание на то, что порядок проведения аукциона, в том числе порядок оформления участия в аукционе или ссылка на 
такой порядок (например, порядок проведения аукциона определяется согласно документации об аукционе, являющейся при-
ложением № 1 к Извещению).

3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении открытого аукциона до даты окон-
чания подачи Заявок на участие в аукционе. После принятия указанного решения такие изменения размещаются на официаль-
ных сайтах Заказчиком в срок не позднее 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок 
подачи Заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения на официальных сайтах 
внесенных в Извещение изменений до даты окончания подачи Заявок на участие в аукционе срок такой составлял не менее 
чем 15 дней.

4. Заказчик, разместивший на своих официальных сайтах Извещение о проведении открытого аукциона, вправе отка-
заться от его проведения не позднее чем за 3 дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения 
открытого аукциона размещается Заказчиком на своих официальных сайтах в течение 3 дней со дня принятия решения об 
отказе от проведения открытого аукциона. В случае, если установлено требование обеспечения Заявки на участие в аукционе, 
Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких Заявок, по 
письменному требованию Участников размещения заказа, в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения открытого аукциона. 

Статья 24. Документация об аукционе
1. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. Документация об аукционе должна содержать:
1) требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам 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 Заказчика;

2) требования к содержанию, составу, оформлению и форме Заявки на участие в аукционе (порядок оформления участия 
в аукционе);

3) требование к описанию Участниками аукциона поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функ-
циональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к опи-
санию участниками аукциона выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их количе-
ственных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, порядок и сроки оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи Заявок на участие в аукционе;
9) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления Участникам размещения заказа разъяснений положений 

документации об аукционе;
10) место, дата и время начала рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
11) порядок и срок отзыва Заявок на участие в аукционе;
12) место, дата и время проведения аукциона;
13) требования к Участникам аукциона и перечень документов, представляемых Участниками аукциона для подтвержде-

ния их соответствия установленных требованиям;
14) шаг аукциона;
15) критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в аукционе;
16) порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в аукционе;
17) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора;
18) размер обеспечения Заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспече-

ния такой Заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требо-
вания обеспечения Заявки на участие в аукционе;

19) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения исполнения договора; Документация об аукционе может содержать иные сведения по усмотрению 
Заказчика.

3. В случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или 
макету товара, на поставку которого размещается заказ, к документации об аукционе может быть приложен такой образец или 
макет товара. В этом случае указанный образец или макет является неотъемлемой частью документации об аукционе.

4. Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки. При указании в документации об аукционе 
на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости това-
ров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товара-
ми, используемыми Заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов 
к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины 
и оборудование. В случае проведения аукциона на право заключить договор на поставку печатных изданий документация об 
аукционе может содержать указание на наименование печатного издания, автора (при его наличии), при этом слова «или экви-
валент» не используются.

5. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации об аукционе. 

6. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать сведениям, указанным в Извещении о 
проведении открытого аукциона.

Статья 25. Порядок предоставления документации об аукционе и внесение изменений в нее
1. В случае проведения аукциона Заказчик обеспечивает размещение документации об аукционе на своих официальных 

сайтах одновременно с размещением Извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе должна быть доступна 
для ознакомления на официальных сайтах Заказчика без взимания платы.
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2. Со дня размещения на официальных сайтах Заказчика Извещения о проведении аукциона, Заказчик на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, обязан предоставить такому лицу документацию об 
аукционе в порядке и сроки, указанные в Извещении о проведении аукциона. При этом документация об аукционе предостав-
ляется в письменной форме после внесения Участником размещения заказа платы за предоставление документации об аукци-
оне, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в Извещении о проведении аукциона. Размер, 
порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе должны быть указаны в Извещении о проведе-
нии аукциона.

3. Любой Участник вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации 
об аукционе. Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 
документации об аукционе в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, если указанный запрос поступил 
Заказчику не позднее чем за 10 дней до дня окончания подачи Заявок на участие в аукционе.

4. В течение 3 дней со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу Участника такое 
разъяснение должно быть размещено Заказчиком на своих официальных сайтах с указанием запроса, но без указания Участ-
ника, от которого поступил запрос.

5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника вправе принять решение о внесении 
изменений в документацию об аукционе. В течение 3 дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию 
об аукционе, такие изменения размещаются Заказчиком на своих официальных сайтах. При этом срок подачи Заявок на уча-
стие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения на официальных сайтах Заказчика измене-
ний, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи Заявок на участие в аукционе такой срок составлял 
не менее чем 15 дней.

7. Предоставление документации об аукционе до опубликования и размещения на официальных сайтах Заказчика Изве-
щения о проведении аукциона не допускается.

Статья 26. Порядок подачи Заявок на участие в аукционе
1. Для участия в аукционе Участник размещения заказа подает Заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые 

установлены документацией об аукционе.
2. Заявка должна по содержанию и форме полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.
3. Участник размещения заказа подает Заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронно-

го документа. При этом прием Заявок в электронном виде осуществляется только при наличии технических возможностей на 
официальных сайтах Заказчика. О наличии или отсутствии технической возможности работы с Заявками, поданными в элек-
тронной форме, Заказчик указывает в документации об аукционе. 

4. Все листы Заявки на участие в аукционе, все листы тома Заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и прону-
мерованы. Заявка на участие в аукционе и том Заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав 
документов, быть скреплены печатью Участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны Участником размеще-
ния заказа или лицом, уполномоченным таким Участником размещения заказа. Соблюдение Участником размещения заказа 
указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав Заявки на участие в аукционе и тома Заяв-
ки на участие в аукционе, поданы от имени Участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность 
представленных в составе Заявки на участие в аукционе и тома Заявки на участие в аукционе документов и сведений. 

5. Участник размещения заказа вправе подать только одну Заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
6. Прием Заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения Заявок на участие в аукционе, непосредствен-

но до начала рассмотрения Заявок на участие в аукционе, указанного в Извещении о проведении открытого аукциона.
7. Каждая Заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется 

Заказчиком.
8. Полученные после окончания приема Заявок на участие в аукционе Заявки на участие в аукционе не рассматривают-

ся и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа, подавшим такие Заявки. В случае, если было установлено 
требование обеспечения Заявки на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения Заявки на 
участие в аукционе денежные средства указанным Участникам размещения заказа в течение 30 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола аукциона.

9. Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую Заявку в любое время до 
дня и времени начала рассмотрения Заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспече-
ния Заявки на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в аукционе 
денежные средства указанному Участнику размещения заказа в течение 30 рабочих дней со дня поступления Заказчику уве-
домления об отзыве Заявки на участие в аукционе.

10. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на участие в аук-
ционе, указанная Заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением. В случае, если указанная Заяв-
ка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик обязан передать 
Участнику размещения заказа, подавшему единственную Заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к доку-
ментации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по началь-
ной цене договора (цене лота), предложенной Участником в Заявке на участие в аукционе. Участник размещения заказа, пода-
вший указанную Заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспе-
чения Заявки на участие в аукционе, возвращаются такому Участнику размещения заказа в течение 30 рабочих дней со дня 
заключения с ним договора.

При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукци-
оне, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требова-
ние обеспечения исполнения договора, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора. 
В случае уклонения Участника размещения заказа от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспе-
чения Заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

Статья 27. Порядок рассмотрения Заявок на участие в аукционе
1. Единая комиссия рассматривает Заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным докумен-

тацией об аукционе, и соответствие Участников размещения заказа установленным требованиям.
2. Срок рассмотрения Заявок на участие в аукционе устанавливается документацией об аукционе.
2.1. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более Заявок на участие в аукци-

оне в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки на 
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участие в аукционе такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвра-
щаются такому Участнику.

3. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе Единой комиссией принимается решение о 
допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего Заявку 
на участие в аукционе, Участником аукциона, или об отказе в допуске такого Участника размещения заказа к участию в аукци-
оне, что отражается в протоколе рассмотрения Заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписы-
вается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком в день рассмотрения Заявок. Указанный 
протокол размещается Заказчиком на официальных сайтах не позднее 3 дней со дня подписания протокола. В случае, если 
по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной Заявки на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

4. В случае, если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть вне-
сенные в качестве обеспечения Заявки на участие в аукционе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему 
Заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение 30 рабочих дней со дня подписания протоко-
ла, указанного в части 3 настоящей статьи.

5. В случае, если на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех Участников размещения заказа, подавших Заявки на участие в аукционе, или о признании 
только одного Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в аукционе, Участником аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается 
несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 
Участников размещения заказа, подавших Заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к уча-
стию в котором и признании Участником аукциона принято относительно только одного Участника размещения заказа, пода-
вшего Заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом Заказчик в случае, если было установлено требование 
обеспечения Заявки на участие в аукционе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в аукционе 
денежные средства Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в 
аукционе, в порядке, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, в срок не превышающий 30 рабочих дней.

6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на уча-
стие в аукционе, признан Участником аукциона, Заказчик обязан передать такому Участнику аукциона проект договора, при-
лагаемого к документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аук-
ционе, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), предложенной данным Участником в Заявке. Такой Участник 
аукциона не вправе отказаться от договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в аук-
ционе, возвращаются такому Участнику в течение 30 рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор должен быть 
заключен в течение 20 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или иного указанного в 
Извещении срока после завершения торгов и оформления протокола. Если Участник аукциона в указанный срок не передает 
Заказчику подписанный договор и документ об обеспечении исполнения договора, если Заказчиком было установлено требо-
вание обеспечения исполнения договора, такой Участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора. В слу-
чае уклонения Участника аукциона от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на 
участие в аукционе, не возвращаются.

Статья 28. Порядок проведения аукциона
1. В аукционе могут участвовать только Участники размещения заказа, признанные Участниками аукциона. Заказчик обя-

зан обеспечить Участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аук-
ционе. Участник размещения заказа обязан предоставить документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени Участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени Участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени Участни-
ка размещения заказа действует иное лицо – представитель, он обязан предоставить доверенность на осуществление дей-
ствий от имени Участника размещения заказа, заверенную печатью Участника размещения заказа и подписанную руководи-
телем Участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. Регистрация 
представителей Участников открытого аукциона осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность (паспор-
та), а также доверенности (в случае участия лица, не уполномоченного действовать от имени Участника аукциона без дове-
ренности), предъявляемых непосредственно при регистрации.

2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов Единой комиссии, Участников аукциона или их представителей.
3. Перед началом процедуры аукциона Единая комиссия объявляет начальную (максимальную) цену договора, предло-

женную Заказчиком.
4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), предложенной Заказчиком, 

на «шаг аукциона».
5. Размер «шага аукциона» устанавливается в документации об аукционе в процентном соотношении к начальной (макси-

мальной) цене договора (цене лота) указанной в Извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объ-
явления последнего предложения о цене договора, ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более низкую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимально) цены дого-
вора (цены лота). 

6. Аукционист выбирается из числа членов Единой комиссии путем открытого голосования членов Единой комиссии боль-
шинством голосов.

7. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) Единая комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует Участников аукциона, явившихся 

на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам Единая комиссия перед началом каж-
дого лота регистрирует Участников аукциона, подавших Заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их пред-
ставителей. При регистрации Участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – кар-
точки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», наи-
менований Участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает Участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора;
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3) Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены дого-
вора, сниженной в соответствии с установленным «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заклю-
чить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукци-
онистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукцио-
на», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым 
снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один Участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и Участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. В случае, если при проведе-
нии аукциона на право заключить договор на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расче-
тов по этим счетам цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить договор. В этом случае 
победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключать договор.

9. При проведении аукциона Заказчик ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения: об Участниках 
размещения заказа, подавших Заявки на участие в аукционе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в 
аукционе и признании его Участником аукциона или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе 
с обоснованием такого решения, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске Участника размещения зака-
за к участию в аукционе, или об отказе ему в допуске к участию в аукционе; о месте, дате и времени проведения аукциона, 
об Участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях 
о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства 
(для физического лица) победителя аукциона и Участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Про-
токол подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр протокола передает победителю аукциона вме-
сте с проектом договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в про-
ект договора, прилагаемого к документации об аукционе.

10. Протокол аукциона размещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня его подписания.
11. В случае, если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в аукционе, Заказчик в течение 30 рабо-

чих дней со дня подписания протокола аукциона обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в 
аукционе денежные средства Участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона. В 
случае, если один Участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и Участником аукциона, сде-
лавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного Участника аукцион от заключения договора в 
качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким Участником в качестве обеспечения Заявки на участие в 
аукционе, не возвращаются.

12. В случае, если в аукционе участвовал один Участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один Участник 
аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену 
договора, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о началь-
ной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало 
бы более низкую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмо-
трено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. В 
этом случае договор заключается с Участником аукциона, предложившего минимальную начальную цену договора (цену лота) 
в своей Заявке. 

13. В случае, если в аукционе участвовал один Участник, Заказчик обязан передать единственному Участнику аукцио-
на прилагаемый к документации об аукционе проект договора. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), объявленной аукционистом в начале 
аукциона. Единственный Участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения Заявки на участие в аукционе, возвращаются такому Участнику аукциона в течение 30 рабочих дней 
со дня заключения с ним договора. При непредставлении Заказчику таким Участником аукциона в срок, предусмотренный ст. 
24 п.5 настоящего Положения, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчи-
ком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой Участник аукциона признается уклонившимся от 
заключения договора. В случае уклонения Участника аукциона от заключения договора денежные средства, внесенные в каче-
стве обеспечения Заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

14. Любой Участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчику в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик обязан представить Участ-
нику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления указанного запроса, если указанный запрос поступил к Заказчику в течение 10 дней с момента раз-
мещения протокола аукциона на официальных сайтах Заказчика. Соответствующие разъяснения подлежат размещению на 
официальных сайтах Заказчика в срок не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о предоставлении указан-
ных разъяснений.

15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, Заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, 
изменения, внесенные в документацию об аукционе, хранятся заказчиком 3 года.

Статья 29. Заключение договора по результатам аукциона
1. В случае, если победитель аукциона или Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене дого-

вора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспече-
ние исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, побе-
дитель аукциона или Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонив-
шимся от заключения договора. 

2. Договор может быть заключен не позднее 20 дней или иного указанного в Извещении срока после завершения аукцио-
на и оформления протокола.

3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд 
с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения договора, и/или заключить договор с Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, и/или провести процедуру размещения заказа повторно. В случае уклонения победителя аукциона или Участ-
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ника аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, денежные 
средства, внесенные ими в качестве обеспечения Заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения Участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обра-
титься в суд с требованием о понуждении такого Участника аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если Заказчик в таком случае отказался от заключения договора с победителем аукциона и с Участником аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся.

4. Договор заключается на условиях, указанных в Извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукци-
оне, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с Участником аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким Участником. В случае, если договор заключа-
ется с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, пред-
ложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуаль-
ных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

5. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только 
после предоставления победителем аукциона или Участником аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения 
победителя аукциона от заключения договора такого обеспечения в размере, указанном в документации об аукционе. Способ 
обеспечения исполнения договора определяется Единой комиссией. 

6. В случае, если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесен-
ные в качестве обеспечения Заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение 30 рабочих дней со 
дня заключения с ним договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в аукционе, воз-
вращаются Участнику аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения дого-
вора, в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона или с таким Участником аукциона.

Статья 30. Особенности проведения закрытого аукциона
1. Решение о проведении закрытого аукциона принимает руководитель Заказчика.
2. При проведении закрытого аукциона применяются статьи настоящего Положения с учетом положений настоя-

щей статьи.
3. При проведении закрытого аукциона Извещение о его проведении не требуется. Документация об аукционе, измене-

ния, внесенные в нее, а также разъяснения документации об аукционе не подлежат размещению в средствах массовой инфор-
мации и/или сети «Интернет». Заказчик, не позднее, чем за 10 дней до окончания срока подачи Заявок на участие в аукцио-
не направляет в письменной форме приглашения принять участие в закрытом аукционе лицам, которые удовлетворяют тре-
бованиям, предусмотренным настоящим Положением и способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом аукциона. В указанных приглашениях должны содержаться сведения, предусмотренные в статье 
23 настоящего Положения.

4. При проведении закрытого аукциона не допускается представление Заявки на участие в аукционе в форме электрон-
ных документов, а также предоставление документации об аукционе, изменений, внесенных в нее, в форме электронных 
документов. 

5. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого аукциона, а также информация, полученная в ходе проведения 
закрытого аукциона, не подлежит размещению в сети «Интернет».

6. При проведении закрытого аукциона не допускается осуществление аудио- и видеозапись.

Статья 31. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным Участником аукциона, уча-

ствующим в аукционе, или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в аукционе, либо 
который признан единственным Участником аукциона (при наличии таких Участников), Заказчик вправе принять решение о 
размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор должен быть заключен на усло-
виях, предусмотренных документацией об аукционе, цена такого договора определяется Заказчиком. 

2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона.

Глава 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИя АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Статья 32. Извещение о проведении аукциона в электронной форме.

1. Извещение о проведение аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на своих официальных сайтах  
не менее чем за 20 дней до дня окончания подачи Заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

2. Заказчик также вправе опубликовать Извещение о проведение аукциона в электронной форме в любых средствах мас-
совой информации или разместить в электронных средствах массовой информации при условии, что такие опубликования и 
размещение не могут осуществляться вместо размещения на официальных сайтах Заказчика.

3. В Извещении о проведение аукциона в электронной форме должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке (далее по тексту – «документации об аукционе в элек-

тронной форме»), адрес электронной почты или официальных сайтов, на которых размещена документация об аукционе;
7) размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;
8) место, дата и время рассмотрения Заявок Участников (место, дата и время проведения аукциона) и подведения итогов 

закупки;
9) указание на то, что порядок проведения аукциона, в том числе порядок оформления участия в аукционе или ссылка на 

такой порядок (например, порядок проведения аукциона определяется согласно документации об аукционе, являющейся при-
ложением № 1 к Извещению).

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведение аукциона в электронной форме, 
до даты окончания подачи Заявок на участие в аукционе. После принятия указанного решения такие изменения размещают-
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ся на своих официальных сайтах Заказчиком в срок не позднее 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изме-
нений. При этом срок подачи Заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения на 
официальных сайтах Заказчика, внесенных в Извещение изменений, до даты окончания подачи Заявок на участие в аукционе, 
такой срок составлял не менее чем 15 дней.

5. Заказчик, разместивший на своих официальных сайтах Извещение о проведении аукциона в электронной форме, впра-
ве отказаться от его проведения не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от про-
ведения аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на своих официальных сайтах в течение 3 дней со дня при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона в электронной форме. В случае, если установлено требование обеспечения 
Заявки на участие в аукционе, Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в каче-
стве обеспечения таких Заявок, по письменному требованию Участников размещения заказа, в течение 30 рабочих дней со 
дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в электронной форме на официальных сайтах Заказчика. 

Статья 33. Документация об аукционе в электронной форме
1. Документация об аукционе в электронной форме разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. Документация об аукционе в электронной форме должна содержать:
1) требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам 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 Заказчика;

2) требования к содержанию, составу, оформлению и форме Заявки на участие в аукционе (порядок оформления участия 
в аукционе в электронной форме);

3) требование к описанию Участниками аукциона поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функ-
циональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к опи-
санию Участниками аукциона выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их количе-
ственных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, порядок и сроки оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи Заявок на участие в аукционе;
9) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления Участникам размещения заказа разъяснений положений 

документации об аукционе;
10) место, дата и время начала рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
11) порядок и срок отзыва Заявок на участие в аукционе;
12) место, дата и время проведения аукциона;
13) требования к Участникам аукциона и перечень документов, представляемых Участниками аукциона для подтвержде-

ния их соответствия установленных требованиям;
14) шаг аукциона;
15) критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в аукционе;
16) порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в аукционе;
17) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора;
18) размер обеспечения Заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспече-

ния такой Заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требо-
вания обеспечения Заявки на участие в аукционе;

19) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено 
требование обеспечения исполнения договора.

3. Документация об аукционе в электронной форме может содержать иные сведения по усмотрению Заказчика.
4. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать сведениям, указанным в Извещении о 

проведении аукциона в электронной форме.
5. Документация об аукционе в электронной форме предоставляется в порядке, установленном статьей 15 настоящего 

Положения.

Статья 34. Порядок предоставления документации об аукционе в электронной форме
1. Любой Участник, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной пло-

щадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации 
об аукционе в электронной форме. Такой запрос поступает непосредственно Оператору площадки. После поступления от Опе-
ратора электронной площадки запроса Заказчик размещает разъяснения положений документации об аукционе в электронной 
форме с указанием предмета запрос в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, если указанный запрос 
поступил Заказчику в срок не позднее 10 дней до даты окончания приема Заявок.

2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений докумен-
тации об аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе в элек-
тронной форме. В течение 3 дней со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе в 
электронной форме, размещаются Заказчиком на своих официальных сайтах. При этом срок подачи Заявок на участие в аук-
ционе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи Заявок на 
участие в аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней.

Статья 35. Порядок подачи Заявок на участие в аукционе в электронной форме
1. Для участия в аукционе в электронной форме Участник, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает 

Заявку на участие в аукционе в электронной форме.
2. Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете Участника, открытом для проведения опера-

ций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование 
операций по счету, в размере установленном Оператором электронной площадки или документацией.

3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна состоит из двух частей.
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4. Первая часть Заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:
1) согласие Участника на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документаци-

ей об аукционе в электронной форме;
2) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной 

форме.
5. Первая часть Заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотогра-

фию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.
6. Вторая часть Заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-

вый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям, предусмотренным документацией об аукци-
оне в электронной форме.

7. Участник вправе подать Заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на 
официальных сайтах Извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об аукцио-
не в электронной форме даты и времени окончания срока подачи таких Заявок.

8. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется Участником Оператору электронной площадки в 
форме двух документов, содержащих предусмотренные выше части Заявки. Указанные электронные документы подаются 
одновременно.

9. Участник вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого предме-
та аукциона (лота).

10. Оператор электронной площадки возвращает Заявку подавшему ее Участнику в случае:
1) предоставления Заявки на участие в аукционе в электронной форме с нарушением установленных требований;
2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме, 

Участника, подавшего Заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в аукционе, 
в отношении которых не осуществлено блокирование;

3) подачи одним Участником двух и более Заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, 
что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны. В этом случае такому Участнику возвращаются все Заявки на уча-
стие в аукционе, поданные в отношении данного лота;

4) получения Заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи Заявок;
5) иных случаев, установленных Оператором площадки.
11. После окончания срока подачи Заявок на участие в аукционе в электронной форме, Оператор электронной площадки 

направляет Заказчику первые части Заявок на участие в аукционе.
12. Подача Участником Заявки в аукционе в электронной форме является согласием такого Участника на списание денеж-

ных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронной форме, в 
качестве платы за участие в аукционе в электронной форме.

13. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна 
Заявка или не подано ни одной Заявки, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

14. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна 
Заявка, Оператор электронной площадки направляет обе части Заявки Заказчику. В случае, если Заявка соответствует тре-
бованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, Заказчик направляет Оператору электронной 
площадки проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, без подписи Заказчика. При этом, договор заключается 
на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в Извеще-
нии о проведении аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с подавшим Заявку Участником и не 
превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор должен быть подписан сторонами не позднее 20 дней или 
иного указанного в Извещении срока после завершения торгов и оформления протокола аукциона в электронной форме о при-
знании открытого аукциона несостоявшимся. Участник, подавший Заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

Статья 36. Порядок рассмотрения первых частей Заявок на участие в аукционе в электронной форме
1. Единая комиссия проверяет первые части Заявок на участие в аукционе в электронной форме на соответствие тре-

бованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, 
выполнение, оказание которых размещается заказ.

2. Срок рассмотрения первых частей Заявок на участие в аукционе в электронной форме устанавливается документацией 
об аукционе в электронной форме.

3. На основании результатов рассмотрения первых частей Заявок на участие в аукционе в электронной форме, Единой 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме Участника и о признании Участника, 
подавшего Заявку на участие в аукционе, Участником аукциона, или об отказе в допуске такого Участника к участию в откры-
том аукционе.

4. Участник не допускается к участию в аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных документацией об 
аукционе в электронной форме.

5. На основании результатов рассмотрения первых частей Заявок на участие в аукционе в электронной форме Единой 
комиссией оформляется протокол рассмотрения Заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписы-
вается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения Заявок. 
Указанный протокол направляется Заказчиком Оператору электронной площадки.

6. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе в электронной форме, подана только одна 
Заявка или не подано ни одной Заявки, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей Заявок 
на участие в аукционе, принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников, подавших Заявки на уча-
стие в аукционе, или о признании только одного Участника, подавшего Заявку на участие в аукционе, Участником аукциона, 
в протокол вносится информация о признание аукциона несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на электронной 
площадке не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

7. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один Участник, подавший Заявку на 
участие в аукционе в электронной форме, признан Участником аукциона, Оператор электронной площадки направляет Заказ-
чику вторую часть Заявки на участие в аукционе.
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После поступления второй части Заявки на участие в аукционе в электронной форме, Единая комиссия проверяет соот-
ветствие Участника требованием, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме. В случае, если при-
нято решение о соответствии Участника аукциона указанным требованиям, Заказчик направляет Оператору электронной 
площадки проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи договора Заказчиком. При этом договор 
заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) 
цене договора, указанной в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с 
таким Участником и не превышающей начальной (максимально) цены договора. Участник, признанный единственным Участни-
ком аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

Статья 37. Порядок проведения аукциона в электронной форме
1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только Участники размещения заказа, признанные Участниками 

аукциона. 
2. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в Извещении о проведении аук-

циона в электронной форме. Время начала проведения аукциона устанавливается Оператором электронной площадки.
3. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

Извещении о проведении аукциона в электронной форме. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена 
договора снижена до нуля, проводится аукцион в электронной форме на право заключить договор. При этом аукцион в элек-
тронной форме проводиться путем повышения цены договора.

4. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
5. При проведении аукциона в электронной форме Участники аукциона подают предложения о цене договора, предусма-

тривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину и в пределах «шага аукциона».
6. При проведении аукциона в электронной форме любой Участник аукциона также вправе подать предложение о цене 

договора независимо от «шага аукциона».
7. При проведении аукциона в электронной форме Участники аукциона подают предложения о цене договора с учетом 

следующих требований:
1) участник аукциона не вправе подавать предложения о цене договора, равное предложению или большее чем предло-

жение о цене договора, которые поданы другим Участником аукциона ранее, а также предложение о цене договора равное 
нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложения о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о 
цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о 
цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же Участником аукциона.

8. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений Участников аукциона о 
цене договора, а также время для поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени 
ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и тех-
нических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

9. В случае, если была предложена цена договора, равная цене предложенной другим Участником аукциона в электрон-
ной форме, лучшим признается предложение о цене договора поступившее ранее других предложений.

10. Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается Оператором электронной площадки на электрон-
ной площадке.

11. После размещения на электронной площадке протокола, Оператор электронной площадки обязан направить Заказчи-
ку такой протокол и вторые части Заявок на участие в аукционе в электронной форме, предложения о цене договора, которые 
при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе в электронной форме прини-
мали участие менее десяти Участников аукциона, вторые части Заявок на участие в аукционе, поданные такими Участниками 
аукциона, а также документы указанных Участников и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи Заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме, реестр Участников, получивших аккредитацию на электронной площадке.

12. В случае, если после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из Участников аукциона в электрон-
ной форме не подал предложение о цене договора аукцион признается несостоявшимся. Оператор электронной площадки 
размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся и направляет его Заказчику.

Статья 38. Порядок рассмотрения вторых частей Заявок на участие в аукционе в электронной форме
1. Единая комиссия рассматривает вторые части Заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также документы, 

направленные Заказчику Оператором электронной площадки на соответствие их требованиям, установленным документацией 
об аукционе в электронной форме.

2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей Заявок на участие в аукционе в электронной 
форме принимается решение о соответствии или несоответствии Заявок на участие в аукционе требованиям, установленным 
документацией об аукционе в электронной форме. Для принятия указанного решения Единая комиссия рассматривает содер-
жащиеся в реестре Участников, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об Участнике, подавшем такую 
Заявку на участие в аукционе.

3. Единая комиссия рассматривает вторые части Заявок на участие в аукционе в электронной форме до принятия реше-
ния о соответствии пяти Заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе в электрон-
ной форме. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти Участников аукциона и менее пяти Заявок на участие 
в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части Заявок на участие в аукци-
оне, поданных всеми Участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных Заявок на участие в 
аукционе начинается с Заявки на участие в аукционе, поданной Участником аукциона в электронной форме, предложившим 
наиболее низкую цену договора (в случае, предусмотренном настоящим Положением, – наиболее высокую цену договора), и 
осуществляется с учетом ранжирования Заявок на участие в аукционе.

4. В случае, если не выявлены пять Заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требовани-
ям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, из десяти Заявок на участие в аукционе, направленных 
ранее Заказчику по результатам ранжирования, оператор электронной площадки обязан направить Заказчику все вторые части 
Заявок на участие в аукционе Участников аукциона для выявления пяти Заявок на участие в аукционе, соответствующих тре-
бованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.

5. Общий срок рассмотрения вторых частей Заявок в аукционе в электронной форме устанавливается документацией об 
аукционе в электронной форме.
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6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным доку-
ментацией об аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей Заявок на участие 
в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных настоящим Положением, или их несоответствия требованиям докумен-
тации об аукционе в электронной форме, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике;

2) несоответствия Участника требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.
7. В случае принятия решения о соответствии пяти Заявок на участие в аукционе в электронной форме требованиям, 

установленным документацией об аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вто-
рых частей Заявок на участие в аукционе, поданных всеми Участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о 
соответствии более одной Заявки, но не менее пяти Заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией 
оформляется протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Единой комиссии и Заказчиком в день принятия решения. После подписания данного протокола, протокол 
размещается Заказчиком на электронной площадке в срок не позднее чем 3 дня со дня его подписания.

8. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и Заявка на участие в 
аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе в электрон-
ной форме, признается победителем аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренном настоящим Положением, 
победителем аукциона в электронной форме признается Участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену дого-
вора и Заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе.

9. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей Заявок на участие в аукционе 
в электронной форме или соответствии только одной второй части Заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итого 
аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

10. Любой Участник аукциона в электронной форме, за исключением Участников аукциона, Заявки на участие в аукцио-
не в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов 
аукциона, вправе отозвать Заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом Оператору электронной площадки, с 
момента опубликования указанного протокола.

11. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна Заявка на участие в аукцио-
не в электронной форме, поданная Участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требо-
ваниям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, признается победителем аукциона в электронной 
форме. Заказчик направляет Оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, 
без подписи договора Заказчиком. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
по минимальной цене договора, предложенной указанным Участником аукциона при проведении аукциона. Указанный Участ-
ник не вправе отказаться от заключения договора.

Статья 39. Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме
1. По результатам аукциона в электронной форме договор заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в 

случаях, предусмотренных настоящим Положением, с иными Участниками аукциона в электронной форме, Заявка на участие 
в аукционе в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукцио-
не в электронной форме.

2. Заказчик после размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона, направляют Оператору 
электронной площадки без подписи Заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, пред-
ложенной Участником аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показа-
тели товара), указанных в Заявке на участие в аукционе в электронной форме такого Участника, проект договора, прилагаемо-
го к документации об аукционе в электронной форме.

3. После получения проекта договора Участник аукциона в электронной форме направляет Оператору электронной пло-
щадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Участ-
ника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения 
договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора.

4. Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проек-
ту договора, направляет протокол разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право дей-
ствовать от имени Участника аукциона, Оператору электронной площадки. После получения протокола разногласий Оператор 
электронной площадки направляет такой протокол разногласий Заказчику. После получения от Оператора электронной пло-
щадки протокола разногласий, Участника аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, Заказчик рассма-
тривает данный протокол разногласий и без подписи Заказчика направляет доработанный проект договора Оператору элек-
тронной площадки либо повторно направляет Оператору электронной площадки проект договора с указанием в отдельном 
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания Участника аукци-
она в электронной форме, с которым заключается договор.

5. После получения документов, предусмотренных настоящим Положением, Участник аукциона в электронной форме, с 
которым заключается договор, направляет Оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной циф-
ровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника аукциона, а также документ об обеспечении исполне-
ния договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Заказчиком установлено требо-
вание обеспечения исполнения договора, или предусмотренный протокол разногласий.

После получения протокола разногласий Оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Заказчи-
ку. В случае направления Оператором электронной площадки протокола разногласий Заказчик рассматривает данные разногла-
сия. При этом направление проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 
содержащиеся в протоколе разногласий замечаний Участника аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, 
допускается при условии, что Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, направил протокол раз-
ногласий не позднее чем в течение 10 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итого аукциона.

6. После получения проекта договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать 
от имени Участника аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного 
электронной цифровой подписью указанного лица, Оператор электронной площадки направляет Заказчику подписанный про-
ект договора и документ об обеспечении исполнения договора.

7. Заказчик после получения от Оператора электронной площадки проекта договора и, если Заказчиком было установле-
но требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной 
цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника аукцион в электронной форме, обязан направить 
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Оператору электронной площадки договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать 
от имени Заказчика.

8. Договор считается заключенным с момента направления его Оператором электронной площадки Участнику аукциона в 
электронной форме.

9. Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения 
договора в случае, если такой Участник не направил Оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой 
подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника аукциона, проект договора или протокол разногласий в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Положением, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанно-
го лица проект договора по истечении 10 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аук-
циона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора 
при условии, что Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора. 

10. В случае, если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с другим Участником аукциона в электрон-
ной форме, который предложил такую же, как победитель аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого 
содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем аукциона условий. 

11. В случае, если Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победите-
ля аукциона в электронной форме от заключения договора, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик впра-
ве обратиться в суд с требованием о понуждении указанного Участника аукциона заключить договор и о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора. 

12. В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного зани-
мающегося частной практикой лица, оплата такого договора, если иное не предусмотрено документацией об аукционе в элек-
тронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

13. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только 
после предоставления Участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор такого обеспечения в раз-
мере, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения договора определяется Заказчиком. 

Глава 5. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК (ЦЕН И ПРЕДЛОЖЕНИЙ)
Статья 40. Порядок подготовки и проведения запроса котировок (цен и предложений)

Процедура запроса котировок (цен и предложений) не является конкурсом или аукционом и ее проведение не регулирует-
ся статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не 
регулируется статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса РФ. Таким образом, данная процедура не накладывает 
на Заказчика объема гражданско-правовых обязательств.

Статья 41. Требования, предъявляемые к запросу котировок (цен и предложений)
1. В запросе котировок (цен и предложений) может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим 

образом оформленное Предложение (котировочную заявку) по предмету запроса котировок и документы согласно размещен-
ному на официальных сайтах Заказчика Извещению.

2. Извещение о проведение запроса котировок (цен и предложений) размещается на официальных сайтах Заказчика.
3. В Извещении о проведении запроса котировок (цен и предложений) указывается, что запрос котировок (цен и предло-

жений) не является конкурсом или аукционом и не налагает на Заказчика обязанности по заключению договора с Участником.
4. Извещение о проведении запроса котировок (цен и предложений) должно содержать следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет закупки (кроме цены) с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказывае-

мых услуг; 
4) условия, сроки и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения Предложений (котировочных заявок) Участников закупки и подведения итогов закупки.
5. Извещение о проведении запроса котировок (цен и предложений) может содержать иные сведения по усмотрению 

Заказчика. Информация, содержащаяся в Извещении о проведении запроса котировок (цен и предложений), должна соответ-
ствовать сведениям, указанным в документации о проведении запроса котировок (цен и предложений).

Статья 42. Требования, предъявляемые к документации по запросу котировок (цен и предложений)
1. Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса котировок (цен и предложений), должны соответство-

вать сведениям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок (цен и предложений).
2. В документации по запросу котировок (цен и предложений) должны быть указаны следующие сведения:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к 

их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика;

2) требования к описанию Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги;
3) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
4) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
5) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом расходов на его транспортировку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
6) сведения о требованиях к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услу-

ги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки това-
ра, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются Заказ-
чиком при необходимости, за исключением случаев размещения заказов на поставки машин и оборудования. В случае разме-
щения заказов на поставки машин и оборудования Заказчик устанавливает требования к гарантийному сроку и (или) объему 
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предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гаран-
тийный срок, а также к осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это предусмотрено технической документа-
цией на товар. В случае размещения заказов на поставки новых машин и оборудования Заказчик устанавливает требования 
о предоставлении гарантии производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой 
гарантии осуществляется вместе с товаром. Дополнительно в случае размещения заказов на поставки новых машин и обору-
дования Заказчик может устанавливать требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку дей-
ствия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром и срок действия такой гаран-
тии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара;

7) требование к содержанию форме, оформлению и составу Предложения (котировочной заявки), в том числе подаваемой 
в электронном виде;

8) порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Предложений (котировочных заявок);
9) порядок, форма, дата начала и окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений докумен-

тации о закупке;
10) место и дата рассмотрения Предложений (котировочных заявок) Участников закупки и подведение итого закупки;
11) требование к Участникам закупки и перечень документов, представляемых Участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
12) критерии и порядок оценки и сопоставления Предложений (котировочных заявок) на участие в закупке;
13) срок подписания победителем в проведении запроса котировок (цен и предложений) договора со дня подписания про-

токола рассмотрения и оценки Предложений (котировочных заявок);
14) требование, предусмотренное пунктом 5.2. части 5 статьи 7 настоящего Положения, в случае, если Заказчиком уста-

новлено такое требование;
15) документация о проведении запроса котировок (цен и предложений) может содержать иные сведения по усмотрению 

Заказчика.

Статья 43. Требования, предъявляемые к Предложению (котировочной заявке)
1. Для участия в запросе котировок (цен и предложений) любое лицо представляет Заказчику (лично или через своего 

полномочного представителя, либо посредством почтового отправления, курьерской службы в установленный срок свое Пред-
ложение (котировочную заявку), оформленное согласно требованиям, указанным в Извещении и документации о проведении 
запроса котировок (цен и предложений).

2. Участник запроса котировок (цен и предложений) должен подготовить Предложение (котировочную заявку) включающее 
в себя:

1) фирменное наименование (наименование) Участника;
2) сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтового адреса (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контакт-
ного телефона;

3) информацию об объеме и характеристиках товара, работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимо-
сти и прочих существенных условиях договора.

3. Документы, прилагаемые Участником к Предложению (котировочной заявке):
1) подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника. Такими документами могут быть 

по усмотрению Заказчика:
- копия приказа или решения о назначении или избрания физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности;
- доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью и подписанная руководителем 

Участника (или уполномоченным этим руководителем лицом), либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, должен быть представлен 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномо-
ченного лица Участника (для юридических лиц);

3) нотариально заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документ о государственной регистрации юридическо-

го лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства – иностранного Участника;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык паспорта физического лица – гражданина иностранного 
государства;

6) копии документов, подтверждающих соответствие Участников требованиям, установленным в соответствии с законода-
тельством РФ к лицам, осуществляющим соответствующие виды деятельности (копии лицензий и иных разрешительных доку-
ментов);

7) решение (или копия такого решения) об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ или учредитель-
ными документами юридического лица;

8) информация в свободной форме о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему поставок товара, 
объема работы, оказания услуги;

9) копия уведомления налогового органа о применении Участником упрощенной системы налогообложения (при его 
наличии);

10) иные документы, по мнению Участника, подтверждающие его соответствие установленным требованиям, с соответ-
ствующими комментариями, разъясняющими цель их представления.

4. Прием Предложений (котировочных заявок) с соответствующими приложениями от Участников запроса котировок (цен и 
предложений) осуществляется Заказчиком в течение срока, установленного в Извещении о проведении запроса котировок (цен 
и предложений). 

Статья 44. Порядок подачи Предложений (котировочных заявок)
1. Любой Участник вправе подать только одно свое Предложение (котировочную заявку) Заказчику. 
2. Предложение (котировочная заявка) подается Участником в письменной форме или в форме электронного документа в 

срок указанный в Извещении Заказчика. Предложения (котировочные заявки), полученные позже установленного в Извещении 
срока, Заказчиком не рассматриваются.
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3. Поданное в установленный срок Предложение (котировочная заявка) регистрируется Заказчиком. Заказчик по требова-
нию Участника выдает расписку лицу, доставившему Предложение (котировочную заявку) о его получении с указанием даты и 
времени получения.

4. Участник вправе изменить или отозвать свое Предложение (котировочную заявку) после его подачи в любое время до 
истечения срока его предоставления на участие в запросе котировок (цен и предложений).

Статья 45. Порядок рассмотрение и оценки Предложений (котировочных заявок)
1. Рассмотрение поступивших Предложений (котировочных заявок) Участников проводится в день, указанный в Извеще-

нии Заказчика. Единая комиссия рассматривает Предложения (котировочные заявки) Участников на их соответствие установ-
ленным требованиям в Извещении и документации о проведении запроса котировок (цен и предложений).

2. Рассмотрение и оценка Предложений (котировочных заявок) осуществляется Единой комиссией в целях выявления 
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленном документацией о проведении 
запроса котировок (цен и предложений). Совокупная значимость таких критериев должна составлять 100 процентов.

3. Единая комиссия при рассмотрении и оценке Предложений (котировочных заявок), в соответствии с критериями, пред-
усмотренными документацией о проведении запроса котировок (цен и предложений), вправе оценивать деловую репутацию 
Участника запроса котировок (цен и предложений), наличие у Участника опыта поставки товара, выполнения работы, оказа-
ния услуги, наличие у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых и финансовых ресурсов, 
а также иных показателей, необходимых для выполнения условий договора, в том числе квалификацию работников Участника 
запроса котировок (цен и предложений).

4. На основании результатов рассмотрения и оценки Предложений (котировочных заявок) Единой комиссией каждому 
Предложению (котировочной заявке) на участие в запросе котировок (цен и предложений) относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Предложе-
нию (котировочной заявке) на участие в запросе котировок (цен и предложений), в которой содержатся лучшие условия испол-
нения договора присваивается первый номер. 

5. После процедуры рассмотрения Предложений (котировочных заявок) Заказчик выбирает победителя.
6. Победителем в проведении запроса котировок признается Участник размещения заказа, подавший Предложение (коти-

ровочную заявку), которая отвечает всем требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок (цен и 
предложений), и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими Участниками размещения заказа победителем 
в проведении запроса котировок (цен и предложений) признается Участник размещения заказа, Предложение (котировочная 
заявка) которого поступила ранее Предложений (котировочных заявок) других Участников размещения заказа.

7. Решение Единой комиссии о результатах рассмотрения и оценки Предложений (котировочных заявок) Участников 
запроса котировок (цен и предложений) оформляется протоколом.

8. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами Единой комиссией, присутствующими на 
заседании, и утверждается Заказчиком в день его проведения. После утверждения протокола, он должен быть размещен на 
официальных сайтах Заказчика в срок не позднее чем 3 дня со дня его подписания и утверждения. Протоколы, составлен-
ные в ходе проведения запроса котировок (цен и предложений), Предложения (котировочная заявка), изменения, внесенные в 
документацию по запросу котировок (цен и предложений), хранятся Заказчиком, не менее чем 3 года.

9. В случае отказа либо уклонения победителя запроса котировок (цен и предложений) от заключения договора с Заказчи-
ком, Заказчик вправе заключить договор с Участником, занявшим по результатам рассмотрения Предложений (котировочных 
заявок) второе место.

10. Запрос котировок (цен и предложений) признается несостоявшимся, если:
- не подано ни одного Предложения (котировочной заявки) на участие в запросе котировок (цен и предложений);
- на основании результатов рассмотрения Единой комиссией Предложений (котировочных заявок) принято решение об 

отклонении всех Предложений (котировочных заявок) на участие в запросе котировок (цен и предложений);
- подано только одно Предложение (котировочная заявка) на участие в запросе котировок (цен и предложений) или на 

основании результатов рассмотрения Единой комиссией Предложений (котировочных заявок) Участников, принято решение о 
допуске к участию в запросе котировок (цен и предложений) единственного Участника, из всех подавших.

11. В случае, если не подано ни одного Предложения (котировочной заявки) на участие в запросе котировок (цен и пред-
ложений), или если на основании результатов рассмотрения Единой комиссией Предложений (котировочных заявок) принято 
решение об отклонении всех Предложений (котировочных заявок) на участие в запросе котировок (цен и предложений), Заказ-
чик вправе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом, цена договора, заклю-
ченного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), должна не превышать начальную (максимальную) цену 
договора, указанную в Извещении.

12. В случае, если подано только одно Предложение (котировочная заявка) на участие в запросе котировок (цен и пред-
ложений) или на основании результатов рассмотрения Единой комиссией Предложения (котировочных заявок) Участников при-
нято решение о допуске к участию в запросе котировок Предложения (котировочная заявка) единственного Участника, Заказ-
чик вправе заключить договор с указанным единственным Участником запроса котировок (цен и предложений). Такой Участник 
не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику Участником размещения заказа в срок, предус-
мотренный Извещением о проведении запроса котировок (цен и предложений), подписанного договора, Участник размещения 
заказа признается уклонившимся от заключения договора.

13. В случае, если не подано ни одно Предложение (котировочная заявка), Заказчик вправе осуществить повторное раз-
мещение заказа путем запроса котировок (цен и предложений). 

14. При повторном размещении заказа путем запроса котировок (цен и предложений) Заказчик вправе изменить условия 
исполнения договора.

15. В случае, если при повторном размещении заказа путем запроса котировок (цен и предложений) не подано ни одно 
Предложение (котировочная заявка), Заказчик вправе принять решение о размещении заказа у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

Статья 46. Заключение договора и порядок опубликования информации  
об итогах проведения запроса котировок (цен и предложений)

1. Договор между Заказчиком и победителем запроса котировок (цен и предложений) подписывается не позднее 20 дней 
или иного указанного в Извещении срока после завершения запроса котировок (цен и предложений) и оформления протокола.
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2. Условия договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика и сведениями, содержащимися в Предложе-
нии (котировочной заявке) Участника запроса котировок (цен и предложений).

3. В случае, если победитель в проведении запроса котировок (цен и предложений) признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском, о требовании в понуждении победителя в проведении запроса котиро-
вок (цен и предложений) заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения догово-
ра, и/или заключить договор с Участником размещения заказа, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса 
котировок (цен и предложений), цену договора, а при отсутствии такого Участника размещения заказа – с Участником разме-
щения заказа, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предло-
женного победителем в проведении запроса котировок (цен и предложений) условия. При этом заключение договора для ука-
занных Участников размещения заказа является обязательным. В случае уклонения указанных Участников размещения заказа 
от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском, о требовании в понуждении таких Участников размещения 
заказа заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

Глава 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИя ЗАКАЗОВ

Статья 47. Обжалование действий (бездействия) Заказчика и Единой комиссии
1. Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном 

настоящей главой, действия (бездействие) Заказчика и Единой комиссии Заказчика, если такие действия (бездействие) нару-
шают права и законные интересы Участника размещения заказа. 

2. Обжалование действий (бездействия) Заказчика в порядке, предусмотренном настоящей главой, не является препят-
ствием для обжалования Участником действий (бездействия) Заказчика и Единой комиссии в судебном порядке. 

Статья 48. Процедура обжалования действий (бездействия)  
Заказчика и Единой комиссии

1. Участник размещения заказа имеет право подать в письменной форме Претензию на действия (бездействие) Заказчика 
и Единой комиссии. Претензия должна содержать:

- основание для предъявления Претензии (ссылка на протокол, документацию, договор, действия Единой комиссии или 
иные документы и обязательства);

- предмет Претензии (должно быть указано, какое обстоятельство нарушено и в какой мере);
- доказательства (ссылки на документы, подтверждающие факт нарушения обязательств виновной стороной);
- конкретные требования Участника.
2. Претензия должна быть подана непосредственно Председателю Единой комиссии в срок, не превышающий 5 календар-

ных дней со дня проведения закупки (подведения итогов, размещения на сайтах протокола или иного юридически значимого 
действия).

На время рассмотрения Претензии процедура проведения закупки может быть приостановлена Председателем Еди-
ной комиссии до вынесения решения по Претензии, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического 
характера.

Статья 49. Возвращение Претензии на действия (бездействие)  
Заказчика и Единой комиссии

1. Претензия на действия (бездействие) Заказчика и Единой комиссии возвращается Участнику размещения заказа в слу-
чае, если:

1) претензия не подписана или подписана лицом, полномочия которого не подтверждены документами;
2) претензия подана по истечении срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 48 настоящего Положения.
2. Решение о возвращении Претензии на действия (бездействие) Заказчика ил Единой комиссии должно быть принято 

Председателем Единой комиссии в срок не позднее чем через 5 рабочих дней со дня поступления такой Претензии.
3. Председатель Единой комиссии в день принятия решения о возвращении Претензии обязан сообщить в письменной 

форме Участнику размещения заказа, подавшему жалобу, о принятом решении с указанием причин возвращения Претензии.

Статья 50. Рассмотрение Претензии на действия (бездействие)  
Заказчика и Единой комиссии по существу

1. Председатель Единой комиссии обязан рассмотреть Претензию по существу в течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния Претензии и уведомить Участника размещения заказа, подавшего Претензию, других заинтересованных лиц о результатах 
такого рассмотрения. 

2. Если разногласия, отраженные в Претензии, не разрешены по взаимному согласию Участника и Заказчика, а также чле-
нов Единой комиссии, осуществлявших процедуру закупки, Председатель Единой комиссии в течение 10 дней со дня получе-
ния Претензии выносит письменное решение, которое должно содержать:

- обоснование мотивов принятия решения;
- меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного удовлетворения Пре-

тензии.
3. По результатам рассмотрения Претензии Председатель Единой комиссии вправе принять одно или несколько из следу-

ющих решений:
- при разногласиях по торгам – обязать членов Единой комиссии, совершивших неправомерные действия, применивших 

незаконные процедуры либо принявших незаконные решения, совершить действия, применить процедуры либо принять реше-
ние, соответствующее настоящему Положению;

- при разногласиях по иным способам закупок (запрос котировок, закупка у единственного поставщика) полностью или 
частично отменить незаконное действие или решение и принять свое собственное решение, либо распорядиться о прекраще-
нии процедур закупок;

- при любых способах закупок – признать заявление Участника необоснованным.
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Приложение № 1 к Положению о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Государственного автономного 
учреждения культуры «Саратовский государственный 
академический театр драмы имени И. А. Слонова»
(ГАУК СГАТД) 

П Л А Н   З А К У П О К
на 20___ год

Наименование Заказчика: Государственное автономное учреждение культуры 
«Саратовский государственный академический театр драмы имени И. А. Слонова» (ГАУК СГАТД)
Дата составления: «__» _____________ 20__ год.

№ п/п Предмет договора Плановый способ 
закупки

Плановый
период закупки

Плановая сумма 
договора

Приложение № 2 к Положению о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Государственного автономного 
учреждения культуры «Саратовский государственный 
академический театр драмы имени И. А. Слонова»
(ГАУК СГАТД) 

С В Е Д Е Н И я
О КОЛИЧЕСТВЕ И ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ДОГОВОРОВ,

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО РЕЗУЛьТАТАМ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
за 20___ год

по состоянию на «___» _____________ 2012 год. 
Наименование Заказчика: Государственное автономное учреждение культуры 
«Саратовский государственный академический театр драмы имени И. А. Слонова» (ГАУК СГАТД)
Дата составления: «__» _____________ 2012 год.

№ п/п Предмет договора Сумма договора Срок поставки Способ закупки

Приложение № 3 к Положению о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Государственного автономного 
учреждения культуры «Саратовский государственный 
академический театр драмы имени И. А. Слонова»
(ГАУК СГАТД) 

С В Е Д Е Н И я
О КОЛИЧЕСТВЕ И ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ДОГОВОРОВ,

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО РЕЗУЛьТАТАМ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРяДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛя)

за 20___ год

по состоянию на «___» _____________ 2012 год. 
Наименование Заказчика: Государственное автономное учреждение культуры 
«Саратовский государственный академический театр драмы имени И. А. Слонова» (ГАУК СГАТД)
Дата составления: «__» _____________ 2012 год.

№ п/п Предмет договора Сумма договора Срок поставки



2662 № 15 (май 2012)

Об участии в Общероссийском конкурсе 
«Лучший преподаватель детской школы искусств»

В целях выявления и поддержки лучших преподавателей государственных образовательных учреждений в сфере культу-
ры и искусства и учащихся детских школ искусств Саратовской области и в соответствии с Положением об Общероссийском 
конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств», утвержденным Министерством культуры Российской Федерации, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в Общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств» (далее – Конкурс).
2. Провести I тур Конкурса с 20 мая по 15 июня 2012 года (далее – I тур Конкурса).
3. Утвердить порядок проведения I тура Конкурса (согласно приложению).
4. Поручить организацию и проведение I тура Конкурса ГОУДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» 

(Н.Г. Пономаревой). 
5. Экспертному совету по вопросам образования в сфере культуры и искусства при министерстве культуры области 

(далее – Экспертный совет) рассмотреть представленные на I тур конкурсные документы и представить на утверждение в 
министерство культуры области протокол решения Экспертного совета.

6. ГОУДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» (Н.Г. Пономаревой) направить конкурсную документа-
цию для участия во II туре Конкурса в соответствии с приказом министерства культуры области об утверждении протокола 
решения Экспертного совета.

7. Рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных районов области 
организовать участие в I туре Конкурса преподавателей муниципальных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры и искусства.

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

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр С. В. Краснощекова

Приложение 
к приказу министерства культуры области

от 11 мая 2012 года № 01-06/154

Порядок проведения 
I тура Общероссийского конкурса 

«Лучший преподаватель детской школы искусств» 

1. Общие положения 
1.1. Учредителем Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» (далее – Конкурс) являет-

ся Министерство культуры Российской Федерации.
1.2. I тур Конкурса проводится министерством культуры области совместно с ГОУДПО «Саратовский областной учебно-

методический центр» в соответствии с Положением об Общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель детской школы 
искусств», утвержденным Министерством культуры Российской Федерации, в целях выявления и поддержки лучших препода-
вателей государственных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства и преподавателей детских школ искусств 
Саратовской области, отбора кандидатов для участия во II туре Конкурса.

1.3. Конкурс проводится среди преподавателей детских школ искусств, а также преподавателей образовательных учрежде-
ний, реализующих программы среднего профессионального образования для учащихся 1-9 классов по специальности «Хорео-
графическое искусство».

1.4. Конкурс проводится среди преподавателей, достигших высоких результатов в области педагогики, подготовивших 
лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов (за последние 3 года); активно принимающих участие 
в мероприятиях всероссийского и международного уровней; внедряющих инновационные педагогические технологии, в том 
числе с использованием технических средств обучения; имеющих авторские учебные программы и/или учебно-методические 
пособия в области искусства, которые используются в образовательном процессе.

1.5. Конкурс проводится по следующим видам искусства:
музыкальное искусство;
изобразительное искусство;
хореографическое искусство;
театральное искусство;
декоративно-прикладное искусство;
дизайн;
цирковое искусство.

2. Правила участия 
2.1. I тур Конкурса проводится с 20 мая по 15 июня 2012 года по представленным документам. 
2.2. Для участия конкурсантов в I туре Конкурса руководителям органов управления культуры и кино администраций муни-

ципальных районов области и руководителям государственных образовательных учреждений области в сфере культуры и 
искусства необходимо представить следующие документы:

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 11 мая 2012 года № 01-06/154
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 11 мая 2012 года № 01-06/155

Об участии в Общероссийском конкурсе 
«Молодые дарования России»

В целях выявления и поддержки лучших студентов государственных образовательных учреждений в сфере культуры и 
искусства и учащихся детских школ искусств Саратовской области и в соответствии с Положением об Общероссийском конкур-
се «Молодые дарования России», утвержденным Министерством культуры Российской Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования» (далее – Конкурс).
2. Провести I тур Конкурса с 20 мая по 15 июня 2012 года (далее – I тур Конкурса).
3. Утвердить порядок проведения I тура Конкурса (согласно приложению).
4. Поручить организацию и проведение I тура Конкурса ГОУДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» 

(Н.Г. Пономаревой). 
5.Экспертному совету по вопросам образования в сфере культуры и искусства при министерстве культуры области 

(далее – Экспертный совет) рассмотреть представленные на I тур конкурсные документы и представить на утверждение в 
министерство культуры области протокол решения Экспертного совета.

6. ГОУДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» (Н.Г. Пономаревой) направить конкурсную документа-
цию для участия во II туре Конкурса, в соответствии с приказом министерства культуры области об утверждении протокола 
решения Экспертного совета.

7. Рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных районов области 
организовать участие в I туре Конкурсе учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства.

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

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр С. В. Краснощекова

Приложение 
к приказу министерства культуры области

от 11 мая 2012 года № 01-06/155

Порядок проведения 
I тура Общероссийского конкурса

«Молодые дарования России»

1, Общие положения
1.1. Учредителем Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» (далее – Конкурс) является Министерство 

культуры Российской Федерации.
1.2. I тур Конкурса проводится министерством культуры области совместно с ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-

методический центр» в соответствии с Положением об Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России», утвержден-
ным Министерством культуры Российской Федерации, в целях выявления и поддержки лучших студентов государственных 

решение педагогического совета учебного заведения об участии в Конкурсе; 
- творческую биографию с указанием: полного наименования учебного заведения с международным индексом, адреса, 

тел/факс, e-mail и имеющихся у преподавателя почетных званий и государственных наград;
- копии дипломов учеников – победителей всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок 

за последние 3 года;
- полный перечень авторских учебно-методических пособий преподавателя (исключая нотные сборники, не являющиеся 

учебно-методическим пособием), использующихся в учебном процессе для работы с детьми, а также, дополнительно к этому, 
копии 3-х работ из данного перечня;

- видеопрезентация фрагмента урока (классного концерта, персональной выставки, хореографической постановки и др.) 
на DVD (с записью до 15 минут).

2.3. Конкурсные документы направляются в ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» по адресу: 
410031, г.Саратов, ул.Волжская, 32, в срок до 5 июня 2012 года.

2.4. Представленные документы на I тур Конкурса рассматриваются экспертным советом по вопросам образования в 
сфере культуры и искусства при министерстве культуры области (далее – Экспертный совет). 

2.5. Решение Экспертного совета оформляется протоколом и утверждается приказом министерства культуры области.
2.6. По итогам I тура Конкурса конкурсные документы участников, успешно прошедших I тур Конкурса, будут направлены в 

Министерство культуры Российской Федерации для участия во II туре Конкурса.
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образовательных учреждений в сфере культуры и искусства и учащихся детских школ искусств Саратовской области, отбора 
кандидатов для участия во II туре Конкурса.

1.3. I тур Конкурса проводится среди:
- учащихся детских школ искусств области (в том числе детских школ искусств, функционирующих в качестве структурных 

подразделений в средних специальных учебных заведений), а также учащихся средних специальных учебных заведений по 
специальности «Хореографическое искусство» в возрасте от 12 лет и обучающихся до 9 класса включительно на момент про-
ведения конкурса; 

- студентов средних специальных учебных заведений культуры и искусства в возрасте до 25 лет на момент проведения 
конкурса.

1.4. Конкурс проводится среди учащихся и студентов, имеющих звания лауреатов или дипломантов всероссийских и меж-
дународных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок, полученные за последние три года.

1.5. Конкурс проводится по следующим видам искусства:
музыкальное искусство;
изобразительное искусство;
хореографическое искусство;
театральное искусство;
декоративно-прикладное искусство;
дизайн;
цирковое искусство.

2. Правила участия
2.1. I тур Конкурса проводится с 20 мая по 15 июня 2012 года по представленным документам.
2.2. Для участия конкурсантов в I туре Конкурса руководителям органов управления культуры и кино администраций муни-

ципальных районов области и руководителям государственных образовательных учреждений области в сфере культуры и 
искусства необходимо представить следующие документы:

- творческую биографию участника с указанием: полного наименования учебного заведения с международным индексом, 
адреса, тел/факс, e-mail, ФИО преподавателя и имеющихся у преподавателя почетных званий и государственных наград;

решение педагогического совета учебного заведения об участии в конкурсе; 
копии дипломов всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок, полученные конкурсанта-

ми за последние три года;
копию свидетельства о рождении (паспорта) с регистрацией места проживания участника.
2.3. Конкурсные документы направляются в ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» по адресу: 

410031, г.Саратов, ул.Волжская, 32, в срок до 5 июня 2012 года.
2.4. Представленные документы на I тур Конкурса рассматриваются экспертным советом по вопросам образования в 

сфере культуры и искусства при министерстве культуры области (далее – Экспертный совет). 
2.5. Решение Экспертного совета оформляется протоколом и утверждается приказом министерства культуры области.
2.6. По итогам I тура Конкурса конкурсные документы участников, успешно прошедших I тур Конкурса, будут направлены в 

Министерство культуры Российской Федерации для участия во II туре Конкурса.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНяТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 15 мая 2012 года № 124

О внесении изменений в приказы министерства занятости, труда 
и миграции Саратовской области от 10 июня 2008 года № 119 
и от 3 июня 2009 года № 121

На основании Положения о министерстве занятости, труда и миграции области ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административные регламенты, утвержденные приказом министерства занятости, труда и миграции области 

от 10 июня 2008 года № 119 «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг» следу-
ющие изменения:

1.1. В административном регламенте по предоставлению государственной услуги «Выдача заключений по результатам 
государственной экспертизы фактических условий труда работников» 

раздел «V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при пре-
доставлении государственной услуги» изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также его должностных лиц

62. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц комитета по труду Мини-
стерства в досудебном порядке.

63. Заявители имеют право подать жалобу в Министерство в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме.

64. Заявители могут обжаловать решения, действия (бездействие) специалистов комитета по труду Министерства, обра-
тившись к руководству комитета по труду Министерства.
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65. Заявители могут обжаловать решения, действия (бездействие) руководителей комитета по труду Министерства, обра-
тившись к вышестоящим должностным лицам Министерства.

66. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-
ственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

67. Срок рассмотрения жалобы и ответа на нее не должен превышать пятнадцати рабочих дней со дня регистрации; в 
случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

68. По результатам рассмотрения жалобы руководством комитета по труду Министерства и должностными лицами Мини-
стерства принимается решение об удовлетворении жалобы, либо об отказе в ее удовлетворении.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

69. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия (бездей-
ствие) должностных лиц комитета по труду Министерства или должностных лиц Министерства в судебном порядке.»;

1.2. В административном регламенте по предоставлению государственной услуги «Выдача заключений по результатам 
государственной экспертизы соответствия проектов строительства, реконструкции, технического переоснащения производ-
ственных объектов, производства и внедрения новой техники, внедрения новых технологий нормативным требованиям охраны 
труда (кроме объектов федерального уровня)»

раздел «V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при пре-
доставлении государственной услуги» изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также его должностных лиц

64. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц комитета по труду Мини-
стерства в досудебном порядке.

65. Заявители имеют право подать жалобу в Министерство в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме.

66. Заявители могут обжаловать решения, действия (бездействие) специалистов комитета по труду Министерства, обра-
тившись к руководству комитета по труду Министерства.

67. Заявители могут обжаловать решения, действия (бездействие) руководителей комитета по труду Министерства, обра-
тившись к вышестоящим должностным лицам Министерства.

68. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственно-
го служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

69. Срок рассмотрения жалобы и ответа на нее не должен превышать пятнадцати рабочих дней со дня регистрации; в 
случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

70. По результатам рассмотрения жалобы руководством комитета по труду Министерства и должностными лицами Мини-
стерства принимается решение об удовлетворении жалобы, либо об отказе в ее удовлетворении.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

71. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия (бездей-
ствие) должностных лиц комитета по труду Министерства или должностных лиц Министерства в судебном порядке.»;

1.3. В административном регламенте по предоставлению государственной услуги «Выдача заключений по результатам 
государственной экспертизы качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»

раздел «V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при пре-
доставлении государственной услуги» изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также его должностных лиц

61. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц комитета по труду Мини-
стерства в досудебном порядке.

62. Заявители имеют право подать жалобу в Министерство в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме.

63. Заявители могут обжаловать решения, действия (бездействие) специалистов комитета по труду Министерства, обра-
тившись к руководству комитета по труду Министерства.
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64. Заявители могут обжаловать решения, действия (бездействие) руководителей комитета по труду Министерства, обра-
тившись к вышестоящим должностным лицам Министерства.

65. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государствен-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

66. Срок рассмотрения жалобы и ответа на нее не должен превышать пятнадцати рабочих дней со дня регистрации; в 
случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

67. По результатам рассмотрения жалобы руководством комитета по труду Министерства и должностными лицами Мини-
стерства принимается решение об удовлетворении жалобы, либо об отказе в ее удовлетворении.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

68. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия (бездей-
ствие) должностных лиц комитета по труду Министерства или должностных лиц Министерства в судебном порядке.».

2. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Содействие урегулированию кол-
лективных трудовых споров», утвержденный приказом министерства занятости, труда и миграции области от 3 июня 2009 года 
№ 121 «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги», следующее изменение: 

Раздел «V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при пре-
доставлении государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также его должностных лиц

81. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государ-
ственной услуги, действий (бездействия) должностных лиц комитета по труду Министерства в досудебном порядке.

82. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
83. Заявители могут обжаловать решения, действия (бездействие) специалистов комитета по труду Министерства, обра-

тившись к руководству комитета по труду Министерства.
84. Заявители могут обжаловать решения, действия (бездействие) руководителей комитета по труду Министерства, обра-

тившись к вышестоящим должностным лицам Министерства.
85. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или государственного служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или государствен-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

86. Срок рассмотрения жалобы и ответа на нее не должен превышать пятнадцати рабочих дней со дня регистрации; в 
случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

87. По результатам рассмотрения жалобы руководством комитета по труду Министерства и должностными лицами Мини-
стерства принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме и, по желанию 
заявителя, в электронной форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

88. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия (бездей-
ствие) должностных лиц комитета по труду Министерства или должностных лиц Министерства в судебном порядке.». 

3. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Самсонову А.Е.) и отделу кадровой и протокольно-
организационной работы Министерства (Сидоренко А.Н.) обеспечить направление текстового варианта настоящего приказа:

в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, в министер-
ство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законодательства Саратовской 
области»;

в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области.
4. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Самсонову А.Е.) обеспечить направление:
электронного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Саратовской области и в министерство информации и печати области.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр занятости, 
труда и миграции области Н. Ю. Соколова
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНяТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 15 мая 2012 года № 126

О внесении изменений в приказ министерства занятости, труда 
и миграции Саратовской области от 20 марта 2012 года № 71

На основании Положения министерства занятости, труда и миграции Саратовской области ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 20 марта 2012 года № 71 

«Об утверждении типовых форм договоров о возмещении работодателю затрат на оснащение рабочих мест для трудоустрой-
ства незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов» следующие изменения:
в приложениях № 1, № 2, № 3 подпункт «б» пункта 2.2. изложить в новой редакции:

«б) копия уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской обла-
сти со сведениями о видах деятельности, либо копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (инди-
видуальных предпринимателей) с указанием кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, 
осуществляемых Работодателем, либо копия свидетельства о включении в Единый государственный реестр юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), заверенная подписью и печатью Работодателя».

2. Отделу содействия трудоустройству и специальных программ Министерства (Неверова О. А.) обеспечить исполнение 
настоящего приказа.

3. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Самсонов А.Е.) и отделу кадровой и протокольно-
организационной работы Министерства (Сидоренко Н.А.) обеспечить направление текстового варианта настоящего приказа:

в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, в федераль-
ную службу по труду и занятости, в министерство информации и печати области для опубликования в официальном издании 
«Собрание законодательства Саратовской области»; 

в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области. 
4. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Самсонов А.Е.) обеспечить направление:
электронного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Саратовской области и в министерство информации и печати области. 
5. Отделу кадровой и протокольно-организационной работы (Сидоренко А.Н.) Министерства довести настоящий приказ до 

сведения директоров государственных казенных учреждений Саратовской области центров занятости населения. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр занятости, 
труда и миграции области Н. Ю. Соколова

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 11 мая 2012 года № 607

О внесении изменений в отдельные действующие 
нормативные правовые акты министерства 
здравоохранения области 

В соответствии с изменением действующего федерального законодательства ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 2 «Административный регламент предоставления государственной 

услуги по присвоению (подтверждению) квалификационных категорий специалистам, работающим в системе здравоохранения 
Саратовской области» приказа министерства здравоохранения области № 136 от 04.02.2009 года «Об утверждении админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций»:

1.1. Исключить из пункта 3 подпункты следующего содержания: 
«Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (Ведомо-

сти Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 19 августа 1993 года, 
№ 33, ст. 1318);

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 августа 2001 г. № 314 «О порядке получения квали-
фикационных категорий» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 3 сентября 2001 года, 
№ 36);

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 марта 2008 г. № 112н «О номенклатуре специаль-
ностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 
Российской Федерации» («Российская газета», 26 марта 2008 года, № 64)».

1.2. Добавить в пункт 3 подпункты следующего содержания:
«Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
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Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25.07.2011 г. № 808н 
«О порядке получения квалификационных категорий медицинским и фармацевтическими работниками» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 23.09.2011 № 21875);

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25.07.2011 г. № 801н 
«Об утверждении Номенклатуры должностей медицинского и фармацевтического персонала и специалистов с высшим и сред-
ним профессиональным образованием учреждений здравоохранения».».

1.3. Добавить в пункт 15 следующий подпункт: «на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.4. В соответствии с главой 2.1. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ пункты 86-105 главы V изложить в 

новой редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего государственную услугу, а также его специалистов

86. Заявитель имеет право обжаловать действия (бездействие) и решение должностных лиц Министерства в досудебном 
и судебном порядке в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

Досудебное обжалование
87. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является обращение заявителя, поданное в Мини-

стерство.
88. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

89. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий госу-
дарственную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего государственную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министерства здравоохранения Саратовской области, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

90. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственно-
го служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

91. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министер-
ства, должностного лица Министерства, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может 
быть сокращен. 

92. По результатам рассмотрения обращения Министерство принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
93. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы либо отказе в удовлетворении 

жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

94. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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95. В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компе-
тенцию Министерства, то данное обращение направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган 
или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения.

96. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

97. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

98. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подле-
жит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направивше-
му обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

99. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, руководитель Министерства, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

100. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну, заявителю, направившему обраще-
ние, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений.

101. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство.

Судебное обжалование
102. Заявитель имеет право оспорить в суде решение, действия (бездействие) должностного лица Министерства, если 

считает, что нарушены его права и свободы в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
2. Внести следующие изменения в приложение № 1 «Административный регламент предоставления министерством здра-

воохранения государственной услуги по выдаче путевок для направления детей в возрасте до четырех лет в дома ребен-
ка области» приказа министерства здравоохранения области № 253 от 09.03.2011 года «Об административных регламентах, 
утвержденных приказом министерством здравоохранения области от 05.06.2008 г. № 626»: 

2.1. Добавить в пункт 3 подпункт следующего содержания: 
«Федеральным законом от 27.07. 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 
2.2. Добавить в пункт 11 подпункт следующего содержания: 
«на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)».
2.3. В соответствии с главой 2.1. Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ пункты 69-82 главы V изложить в 

новой редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего государственную услугу, а также его специалистов

69. Заявитель имеет право обжаловать действия (бездействие) и решение должностных лиц Министерства в досудебном 
и судебном порядке в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

Досудебное обжалование
70. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является обращение заявителя, поданное в Мини-

стерство.
71. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

72. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий госу-
дарственную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего государственную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министерства здравоохранения Саратовской области, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.
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73. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государствен-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

74. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министер-
ства, должностного лица Министерства, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может 
быть сокращен. 

75. По результатам рассмотрения обращения Министерство принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
76. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы либо отказе в удовлетворении 

жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

78. В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компе-
тенцию Министерства, то данное обращение направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган 
или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения.

79. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

80. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

81. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подле-
жит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направивше-
му обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

82. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководитель Министерства, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство или одному и тому же 
должностному лицу.

О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
83. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составля-

ющих государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну, заявителю, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

84. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в после-
дующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство.

Судебное обжалование
85. Заявитель имеет право оспорить в суде решение, действия (бездействие) должностного лица Министерства, если счи-

тает, что нарушены его права и свободы в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
3. Начальнику отдела стратегического планирования, целевых программ, мониторинга национального проекта и модерни-

зации здравоохранения Ю.В. Кедровой:
3.1. направить подписанный приказ на регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Сара-

товской области, а также для вынесения заключения в Прокуратуру Саратовской области;
3.2. направить подписанный приказ в министерство информации и печати области для размещения на сайте «Новости 

Саратовской губернии» и опубликования в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубли-
кования нормативных правовых актов области.

4. Начальнику управления организации работы министерства Карлову М.В. обеспечить размещение настоящего приказа 
на информационных стендах и официальном электронном сайте министерства.

5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А. Н. Данилов
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