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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 204‑ЗСО «Об областном бюджете на 2013 год и на плано‑

вый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями от 29 января 2013 года № 1‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 8‑ЗСО, 25 марта 
2013 года № 39‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 47‑ЗСО, 6 июня 2013 года № 97‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 105‑ЗСО) следующие 
изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «66720529,9» заменить цифрами «68111730,8»;
в пункте 2 цифры «73648188,8» заменить цифрами «75343537,4»;
в пункте 3 цифры «6927658,9» заменить цифрами «7231806,6», цифры «13,6» заменить цифрами «14,2»;
2) в части 1 статьи 6:
в абзаце втором пункта 1 цифры «10024637,2» заменить цифрами «9988362,5»;
в абзаце втором пункта 3 цифры «4733787,0» заменить цифрами «4667647,1»;
3) в абзаце втором части 1 статьи 7 цифры «21516101,1» заменить цифрами «22665368,1»;
4) в статье 9:
в части 3 цифры «43615000,0» заменить цифрами «43919000,0»;
в абзаце втором части 4 цифры «43615000,0» заменить цифрами «43919000,0»;
5) в статье 12 цифры «20000,0» заменить цифрами «10000,0»;
6) в приложении 1:
строку 

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 13975364,5»

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

Российской Федерации 15364664,5»;

строку 
«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници‑

пальных образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 3532439,1»

изложить в следующей редакции:
«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници‑

пальных образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 4941522,9»;
 

после строки 
«2 02 02054 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации 109392,7»

дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 02067 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение 

лучших учителей 3200,0»;
 

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

инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капиталь‑
ного строительства собственности муниципальных образований) 507342,1»

изложить в следующей редакции:
«2 02 02077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капиталь‑
ного строительства собственности муниципальных образований) 581172,9»;

после строки 
«2 02 02129 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия 

по пренатальной (дородовой) диагностике 29880,3»
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дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 02132 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно‑
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия 70093,3»;

 
после строки 

«2 02 02182 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)  
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 75115,3»

 
дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02183 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства 221101,6»;

 
после строки 

«2 02 02191 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 197539,0»

дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 02192 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 23236,4»;

 
после строки 

«2 02 02198 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 65426,1»

дополнить строками следующего содержания:
«2 02 02199 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 3846,2

2 02 02204 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на модернизацию региональных систем дошкольного образования 1013775,5»;

 
строку 

«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, в том числе: 2886057,6»

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

и муниципальных образований, в том числе: 2866259,9»;
 

строки 
«2 02 03020 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 12644,9

2 02 03025 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам 707468,4»

изложить в следующей редакции:
«2 02 03020 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 12847,2

2 02 03025 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам 687468,4»;

 
строки 

«2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 76,7

2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 76,7»
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изложить в следующей редакции:

«2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 90,6

2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 90,6»;

 
строки 

«2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ‑377164,2

2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов Российской Федерации ‑377164,2

Всего  15727689,0»

изложить в следующей редакции:

«2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ‑375363,8

2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов Российской Федерации ‑375363,8

Всего  17118789,4»;
 

7) в приложении 3:
после строки 

«018 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем общего образования»

 
дополнить строкой следующего содержания:

«018 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования»;

 
после строки 

«026 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ»

дополнить строкой следующего содержания:

«026 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно‑оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия»;

 
после строки 

«030 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно‑оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия»

дополнить строкой следующего содержания:

«030 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования»;

8) приложение 6 после строки 

«2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 100»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на модернизацию региональных систем дошкольного образования 100»;
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9) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Ведомственная структура расходов областного бюджета  
на 2013 год 

(тыс. рублей) 

Наименование Ко
д

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 
ра

сх
од

ов

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 178379,6
Общегосударственные вопросы 001 01 173185,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03 173185,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0010000 927,5
Члены Совета Федерации и их помощники 001 01 03 0011200 927,5
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0011200 012 927,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 001 01 03 0020000 169507,8
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 147903,1
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 147903,1
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0020900 2854,9
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020900 012 2854,9
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0021000 17472,0
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 17472,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 03 0029500 1277,8
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0029500 012 1277,8
Областные целевые программы 001 01 03 5220000 2750,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 001 01 03 5228600 2750,0
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 5228600 012 2750,0
Социальная политика 001 10 5194,3
Социальное обеспечение населения 001 10 03 5194,3
Социальная помощь 001 10 03 5050000 5194,3
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 001 10 03 5058300 5194,3
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 001 10 03 5058301 5194,3
Социальные выплаты 001 10 03 5058301 005 5194,3
Управление делами Правительства Саратовской области 002 1228029,6
Общегосударственные вопросы 002 01 960499,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 3731,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 02 0020000 3731,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 01 02 0020100 3731,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 0020100 012 3731,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 002 01 03 22870,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0010000 22870,2
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 03 0011000 21821,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011000 012 21821,0
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 03 0011200 1049,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011200 012 1049,2
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1 2 3 4 5 6 7
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 184364,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 04 0020000 184364,8
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 167377,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 167377,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 002 01 04 0020600 16965,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020600 012 16965,5
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 10,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0029500 012 10,7
Судебная система 002 01 05 1206,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 05 0010000 1206,7
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 002 01 05 0014000 1206,7
Фонд компенсаций 002 01 05 0014000 009 1206,7
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 748326,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 13 0020000 55588,1
Центральный аппарат 002 01 13 0020400 51284,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 45814,5
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 
области 002 01 13 0020403 5469,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020403 012 5469,7
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 002 01 13 0023300 4297,7
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0023300 999 4297,7
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 406221,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 01 13 0912000 220428,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 002 01 13 0912000 611 189428,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 01 13 0912000 612 31000,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 0919500 8712,9
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919500 999 8712,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 0919900 177080,5
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919900 999 177080,5
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 002 01 13 3400000 300,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 01 13 3400300 300,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 3400300 012 300,0
Межбюджетные трансферты 002 01 13 5210000 25871,0
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 002 01 13 5210200 25871,0
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 002 01 13 5210203 15861,6
Фонд компенсаций 002 01 13 5210203 009 15861,6
Образование и обеспечение деятельности административных 
комиссий 002 01 13 5210207 10009,4
Фонд компенсаций 002 01 13 5210207 009 10009,4
Областные целевые программы 002 01 13 5220000 175251,3
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Долгосрочная областная целевая программа «Архивы 
Саратовской области в 2011–2015 годах» 002 01 13 5220200 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 01 13 5220200 612 400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 002 01 13 5222300 6100,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности бюджетным учреждениям вне рамок 
государственного оборонного заказа 002 01 13 5222300 413 6100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие местного 
самоуправления в Саратовской области» на 2013–2017 годы 002 01 13 5226000 161700,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5226000 012 161700,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы» 002 01 13 5228800 6435,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 01 13 5228800 612 5745,3
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 5228800 999 690,0
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012–2014 годы 002 01 13 5229100 316,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229100 012 316,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально‑
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011–
2013 годы 002 01 13 5229800 300,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229800 012 300,0
Ведомственные целевые программы 002 01 13 8220000 6516,7
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
осуществления полномочий управления делами Правительства 
Саратовской области» на 2013–2015 годы 002 01 13 8222400 6516,7
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 8222400 999 6516,7
Архивные учреждения 002 01 13 8230000 42265,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 01 13 8232000 42265,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 002 01 13 8232000 611 42265,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 002 01 13 8500000 36312,5
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 002 01 13 8500300 36010,2
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 002 01 13 8500305 36010,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 8500305 012 36010,2
Погашение кредиторской задолженности казенных учреждений 002 01 13 8500600 302,3
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 002 01 13 8500601 302,3
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 8500601 999 302,3
Национальная оборона 002 02 4131,5
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 4131,5
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 002 02 04 2090000 4131,5
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 002 02 04 2090100 4131,5
Выполнение функций государственными органами 002 02 04 2090100 012 165,0
Выполнение функций казенными учреждениями 002 02 04 2090100 999 3966,5
Национальная экономика 002 04 229286,3
Общеэкономические вопросы 002 04 01 15529,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 04 01 0020000 15527,7
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 15527,2
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 15527,2
Выплаты независимым экспертам 002 04 01 0020800 0,5
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020800 012 0,5
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 002 04 01 0920000 2,0
Выполнение других обязательств государства 002 04 01 0920300 2,0
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0920300 012 2,0
Связь и информатика 002 04 10 213756,6
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 04 10 0020000 8266,6
Центральный аппарат 002 04 10 0020400 8266,1
Выполнение функций государственными органами 002 04 10 0020400 012 8266,1
Выплаты независимым экспертам 002 04 10 0020800 0,5
Выполнение функций государственными органами 002 04 10 0020800 012 0,5
Федеральные целевые программы 002 04 10 1000000 27000,0
Государственная программа Российской Федерации 
«Информационное общество (2011–2020 годы)» 002 04 10 1009100 27000,0
Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество (2011–
2020 годы)» 002 04 10 1009199 27000,0
Выполнение функций государственными органами 002 04 10 1009199 012 27000,0
Информационные технологии и связь 002 04 10 3300000 57635,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 04 10 3309900 57635,0
Выполнение функций казенными учреждениями 002 04 10 3309900 999 57635,0
Областные целевые программы 002 04 10 5220000 120855,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 002 04 10 5228600 120855,0
Выполнение функций государственными органами 002 04 10 5228600 012 65500,0
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 002 04 10 5228600 059 55355,0
Образование 002 07 2403,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 2403,3
Мероприятия в области образования 002 07 05 4360000 2403,3
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 002 07 05 4361800 2403,3
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета 002 07 05 4361801 1092,9
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361801 012 1092,9
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного 
бюджета 002 07 05 4361802 1310,4
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361802 012 1310,4
Культура, кинематография 002 08 3934,0
Культура 002 08 01 3934,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 002 08 01 4400000 3934,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 08 01 4409500 200,2
Выполнение функций казенными учреждениями 002 08 01 4409500 999 200,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 08 01 4409900 3733,8
Выполнение функций казенными учреждениями 002 08 01 4409900 999 3733,8
Здравоохранение 002 09 26205,6
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 3232,9
Больницы, клиники, госпитали, медико‑санитарные части 002 09 01 4700000 3232,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 09 01 4702000 3232,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 002 09 01 4702000 611 3232,9
Другие вопросы в области здравоохранения 002 09 09 22972,7
Областные целевые программы 002 09 09 5220000 14455,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 002 09 09 5220100 14000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 09 09 5220100 612 14000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы» 002 09 09 5228800 455,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 09 09 5228800 612 455,0
Ведомственные целевые программы 002 09 09 8220000 5666,8
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
осуществления полномочий управления делами Правительства 
Саратовской области» на 2013–2015 годы 002 09 09 8222400 5666,8
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 09 09 8222400 612 5666,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 002 09 09 8500000 2850,9
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 002 09 09 8500300 2850,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 09 09 8500300 612 2850,9
Социальная политика 002 10 1569,6
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
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06 1420,0
Областные целевые программы 002 10 06 5220000 1420,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
институтов гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской 
области» на 2013–2015 годы 002 10 06 5220300 1420,0
Выполнение функций государственными органами 002 10 06 5220300 012 320,0
Субсидия на возмещение затрат социально ориентированным 
некоммерческим организациям, связанных с реализацией 
общественно полезных (социальных) проектов 002 10 06 5220301 1100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 002 10 06 5220301 630 1100,0
Министерство промышленности и энергетики Саратовской 
области 003 41123,7
Национальная экономика 003 04 40623,7
Общеэкономические вопросы 003 04 01 31077,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 003 04 01 0020000 31077,9
Центральный аппарат 003 04 01 0020400 31077,5
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0020400 012 31077,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 003 04 01 0029500 0,4
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0029500 012 0,4
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‑коммуналь ного 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 179825,2
Общегосударственные вопросы 004 01 60744,3
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 60744,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 004 01 13 0020000 54003,6
Центральный аппарат 004 01 13 0020400 53971,8
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0020400 012 53971,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 004 01 13 0029500 31,8
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0029500 012 31,8
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 004 01 13 0920000 41,6
Выполнение других обязательств государства 004 01 13 0920300 41,6
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0920300 012 41,6
Областные целевые программы 004 01 13 5220000 6699,1
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Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 004 01 13 5228600 6699,1
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 5228600 012 6699,1
Национальная экономика 004 04 119080,9
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 119080,9
Малое и среднее предпринимательство 004 04 12 3450000 17838,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 004 04 12 3450100 17838,0
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 3450100 006 17838,0
Областные целевые программы 004 04 12 5220000 100010,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области» 
на 2012–2015 годы 004 04 12 5229400 100010,0
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 5229400 006 52500,0
Фонд софинансирования 004 04 12 5229400 010 36560,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 5229400 012 950,0
Приобретение в государственную собственность области 
акций ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области» для увеличения 
уставного капитала 004 04 12 5229400 891 10000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 004 04 12 8500000 1232,9
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 8500000 006 1232,9
Министерство финансов Саратовской области 005 8945074,4
Общегосударственные вопросы 005 01 419704,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово‑бюджетного) надзора 005 01 06 123823,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 005 01 06 0020000 85368,9
Центральный аппарат 005 01 06 0020400 84820,3
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0020400 012 84820,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 005 01 06 0029500 548,6
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0029500 012 548,6
Межбюджетные трансферты 005 01 06 5210000 16774,6
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 005 01 06 5210200 16774,6
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 16774,6
Фонд компенсаций 005 01 06 5210204 009 16774,6
Областные целевые программы 005 01 06 5220000 21680,3
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 005 01 06 5228600 21680,3
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 5228600 012 21680,3
Резервные фонды 005 01 11 95881,0
Резервные фонды 005 01 11 0700000 95881,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 005 01 11 0700400 95881,0
Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 95881,0
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 200000,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 005 01 13 0920000 200000,0
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 200000,0
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 0920300 012 200000,0
Национальная оборона 005 02 38830,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 02 03 38830,0
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Руководство и управление в сфере установленных функций 005 02 03 0010000 38830,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 0013600 38830,0
Фонд компенсаций 005 02 03 0013600 009 38830,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 2807488,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 005 13 01 2807488,4
Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 2807488,4
Процентные платежи по государственному долгу субъекта 
Российской Федерации 005 13 01 0650200 2807488,4
Прочие расходы 005 13 01 0650200 013 2747399,2
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 55577,3
Прочие расходы 005 13 01 0650201 013 55577,3
Процентные платежи за рассрочку реструктурированной 
задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 
из федерального бюджета на мероприятия по обеспечению 
ликвидации последствий засухи 005 13 01 0650202 4511,9
Прочие расходы 005 13 01 0650202 013 4511,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 5679051,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 01 4780243,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 4780243,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 4780243,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 005 14 01 5160110 29155,7
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160110 008 29155,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) области 005 14 01 5160120 4751087,6
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160120 008 4751087,6
Иные дотации 005 14 02 821540,2
Дотации 005 14 02 5170000 821540,2
Дотации бюджетам закрытых административно‑территориальных 
образований 005 14 02 5170100 147368,0
Прочие дотации 005 14 02 5170100 007 147368,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 005 14 02 5170200 674172,2
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 674172,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03 77267,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 005 14 03 5200000 21164,0
Переселение граждан из закрытых административно‑
территориальных образований 005 14 03 5200600 21164,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200600 017 21164,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210000 56103,7
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 14 03 5210200 56103,7
Расчет и предоставление дотаций поселениям 005 14 03 5210206 56103,7
Фонд компенсаций 005 14 03 5210206 009 56103,7
Комитет охраны окружающей среды и природопользования 
Саратовской области 006 105816,6
Национальная экономика 006 04 56520,5
Водное хозяйство 006 04 06 56520,5
Водохозяйственные мероприятия 006 04 06 2800000 56520,5
Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 006 04 06 2800400 56520,5
Выполнение функций государственными органами 006 04 06 2800400 012 56520,5
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Охрана окружающей среды 006 06 49296,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 006 06 03 14733,0
Природоохранные учреждения 006 06 03 4110000 8126,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 006 06 03 4112000 8126,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 006 06 03 4112000 611 8126,6
Областные целевые программы 006 06 03 5220000 500,0
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009–2013 годы» 006 06 03 5227000 500,0
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 500,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 006 06 03 8500000 6106,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 006 06 03 8500100 6106,4
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 8500100 012 6106,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 006 06 05 34563,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 006 06 05 0020000 34563,1
Центральный аппарат 006 06 05 0020400 34448,4
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0020400 012 34448,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 006 06 05 0029500 114,7
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0029500 012 114,7
Управление ветеринарии Правительства Саратовской 
области 008 381677,0
Национальная экономика 008 04 381677,0
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 362155,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 008 04 05 2630000 283186,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 008 04 05 2632000 283186,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 008 04 05 2632000 611 283186,2
Областные целевые программы 008 04 05 5220000 78969,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» 
на 2013–2020 годы 008 04 05 5223200 1269,0
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» на 2013–
2020 годы 008 04 05 5223202 1269,0
Выполнение функций государственными органами 008 04 05 5223202 012 1269,0
Долгосрочная областная целевая программа «Организация 
и обеспечение мест захоронения биологических отходов 
в скотомогильниках в Саратовской области» на 2011–2013 годы 008 04 05 5224000 77700,0
Выполнение функций государственными органами 008 04 05 5224000 012 77700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 19521,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 008 04 12 0020000 19521,8
Центральный аппарат 008 04 12 0020400 19521,8
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0020400 012 19521,8
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 009 3166851,5
Общегосударственные вопросы 009 01 12477,5
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 12477,5
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 009 01 13 0920000 1657,3
Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 1657,3
Выполнение функций государственными органами 009 01 13 0920300 012 1657,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 009 01 13 0930000 9565,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 01 13 0932000 9565,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 01 13 0932000 611 9565,0
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Архивные учреждения 009 01 13 8230000 1219,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 01 13 8232000 1219,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 01 13 8232000 611 1219,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 009 01 13 8500000 35,3
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 009 01 13 8500300 35,3
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 009 01 13 8500305 35,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 01 13 8500305 612 35,3
Национальная экономика 009 04 2767769,8
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 2721243,4
Государственная поддержка сельского хозяйства 009 04 05 2600000 1586688,2
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 009 04 05 2600100 30375,2
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2600100 006 30375,2
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями 009 04 05 2600500 15119,4
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2600500 006 15119,4
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства 009 04 05 2600900 84967,4
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2600900 006 84967,4
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства 009 04 05 2601000 75115,3
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2601000 006 75115,3
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства 009 04 05 2601100 221101,6
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2601100 006 221101,6
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 009 04 05 2601200 628378,6
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2601200 006 628378,6
Поддержка племенного животноводства 009 04 05 2601300 38450,6
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2601300 006 38450,6
Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 009 04 05 2601400 88793,4
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2601400 006 88793,4
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз 009 04 05 2601600 15149,3
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2601600 006 15149,3
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства 009 04 05 2602000 19518,5
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2602000 006 19518,5
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства 009 04 05 2602100 197539,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2602100 006 197539,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства 009 04 05 2602200 23236,4
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2602200 006 23236,4
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 009 04 05 2602500 4997,2
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2602500 006 4997,2
Поддержка начинающих фермеров 009 04 05 2602800 45556,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2602800 006 45556,0
Развитие семейных животноводческих ферм 009 04 05 2602900 29118,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2602900 006 29118,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 009 04 05 2603000 65426,1
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Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2603000 006 65426,1
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения 009 04 05 2603100 3846,2
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2603100 006 3846,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов 
животного мира 009 04 05 2610000 31449,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 04 05 2612000 31449,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 04 05 2612000 611 31449,7
Областные целевые программы 009 04 05 5220000 825937,3
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» 
на 2013–2020 годы 009 04 05 5223200 825937,3
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» на 2013–
2020 годы 009 04 05 5223201 493073,4
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223201 006 493073,4
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» на 2013–
2020 годы 009 04 05 5223202 246563,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223202 006 246563,0
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 
на 2013–2020 годы 009 04 05 5223203 34070,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223203 006 34070,0
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
научно‑инновационное развитие» на 2013–2020 годы 009 04 05 5223204 52230,9
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223204 006 17730,9
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5223204 012 34500,0
Ведомственные целевые программы 009 04 05 8220000 275347,0
Ведомственная целевая программа «Развитие свиноводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 009 04 05 8221500 11600,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 8221500 006 11600,0
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного 
скотоводства в Саратовской области на 2013–2015 годы» 009 04 05 8221700 19000,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 8221700 006 19000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие рыбоводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 009 04 05 8221800 2000,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 8221800 006 2000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие овцеводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 009 04 05 8221900 5700,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 8221900 006 5700,0
Ведомственная целевая программа «Развитие переработки 
продукции животноводства в Саратовской области» на 2013–
2015 годы 009 04 05 8222200 39850,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 8222200 006 39850,0
Ведомственная целевая программа «Развитие переработки 
растениеводческого сырья. Развитие системы овощехранилищ, 
логистических, оптовых распределительных центров по сбыту 
картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» 
на 2013–2015 годы 009 04 05 8222300 47250,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 8222300 006 47250,0
Ведомственная целевая программа «Развитие мелиоративных 
систем общего и индивидуального пользования в Саратовской 
области на 2013 год» 009 04 05 8222500 145000,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 8222500 006 115000,0
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 8222500 012 30000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие 
товаропроизводящей инфраструктуры социального питания 
и продовольственной помощи в Саратовской области» на 2013–
2015 годы 009 04 05 8222600 4947,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 8222600 006 4947,0
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 009 04 05 8500000 1821,2
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 009 04 05 8500300 1821,2
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 009 04 05 8500305 1821,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 04 05 8500305 612 1821,2
Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 46526,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 009 04 12 0020000 46526,4
Центральный аппарат 009 04 12 0020400 46119,3
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0020400 012 46119,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 009 04 12 0029500 407,1
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0029500 012 407,1
Жилищно‑коммунальное хозяйство 009 05 128362,5
Коммунальное хозяйство 009 05 02 128362,5
Федеральные целевые программы 009 05 02 1000000 51400,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 05 02 1001100 51400,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» 009 05 02 1001199 51400,0
Фонд софинансирования 009 05 02 1001199 010 51400,0
Областные целевые программы 009 05 02 5220000 76962,5
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 05 02 5224200 76962,5
Фонд софинансирования 009 05 02 5224200 010 76962,5
Образование 009 07 28851,5
Общее образование 009 07 02 28851,5
Федеральные целевые программы 009 07 02 1000000 15000,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 07 02 1001100 15000,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» 009 07 02 1001199 15000,0
Фонд софинансирования 009 07 02 1001199 010 15000,0
Областные целевые программы 009 07 02 5220000 13851,5
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 07 02 5224200 13851,5
Фонд софинансирования 009 07 02 5224200 010 13851,5
Здравоохранение 009 09 10853,2
Амбулаторная помощь 009 09 02 10853,2
Федеральные целевые программы 009 09 02 1000000 3800,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 09 02 1001100 3800,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» 009 09 02 1001199 3800,0
Фонд софинансирования 009 09 02 1001199 010 3800,0
Областные целевые программы 009 09 02 5220000 7053,2
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 09 02 5224200 7053,2
Фонд софинансирования 009 09 02 5224200 010 7053,2
Социальная политика 009 10 218537,0
Социальное обеспечение населения 009 10 03 218537,0
Федеральные целевые программы 009 10 03 1000000 78537,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 10 03 1001100 78537,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» 009 10 03 1001199 78537,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 009 10 03 1001199 501 78537,0
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
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Областные целевые программы 009 10 03 5220000 125000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 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 23321,5
Общегосударственные вопросы 010 01 23321,5
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 23321,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 010 01 13 0020000 23321,5
Центральный аппарат 010 01 13 0020400 23300,3
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0020400 012 23300,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 010 01 13 0029500 21,2
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0029500 012 21,2
Комитет транспорта Саратовской области 011 1372973,9
Общегосударственные вопросы 011 01 594,5
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 594,5
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 011 01 13 0920000 594,5
Выполнение других обязательств государства 011 01 13 0920300 594,5
Выполнение функций государственными органами 011 01 13 0920300 012 594,5
Национальная экономика 011 04 1359116,5
Транспорт 011 04 08 1359116,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 011 04 08 0020000 23704,8
Центральный аппарат 011 04 08 0020400 23694,8
Выполнение функций государственными органами 011 04 08 0020400 012 23694,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 011 04 08 0029500 10,0
Выполнение функций государственными органами 011 04 08 0029500 012 10,0
Учреждения транспортного комплекса 011 04 08 2350000 45000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 011 04 08 2352000 45000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 04 08 2352000 611 45000,0
Воздушный транспорт 011 04 08 3000000 19998,8
Обеспечение доступности внутренних региональных перевозок 011 04 08 3001000 19998,8
Субсидия организациям воздушного транспорта в целях 
обеспечения доступности внутренних региональных перевозок 
пассажиров воздушным транспортом в Приволжском 
федеральном округе 011 04 08 3001001 19998,8
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3001001 006 19998,8
Водный транспорт 011 04 08 3010000 15000,1
Отдельные мероприятия в области морского и речного 
транспорта 011 04 08 3010300 15000,1
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от применения регулируемых тарифов на пассажирские 
перевозки, осуществляемые речным транспортом пригородного 
сообщения 011 04 08 3010316 15000,1
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3010316 006 15000,1
Автомобильный транспорт 011 04 08 3030000 216350,6
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 011 04 08 3030200 216350,6
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от применения регулируемых тарифов на пассажирские 
перевозки, осуществляемые автомобильным транспортом 011 04 08 3030211 152062,8
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3030211 006 152062,8
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от предоставления льготного проезда на городском транспорте 
общего пользования (кроме такси) обучающихся в областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях началь ного профессионального 
образования, учреждениях среднего профессионального 
образования (автомобильный транспорт) 011 04 08 3030213 64287,8
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Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3030213 006 64287,8
Железнодорожный транспорт 011 04 08 3050000 173597,1
Отдельные мероприятия в области железнодорожного 
транспорта 011 04 08 3050200 173597,1
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от обеспечения льготного проезда на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования 011 04 08 3050208 12000,0
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3050208 006 12000,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от применения регулируемых тарифов на пассажирские 
перевозки, осуществляемые железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения 011 04 08 3050212 161597,1
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3050212 006 161597,1
Другие виды транспорта 011 04 08 3170000 21912,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта 011 04 08 3170100 21912,0
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 началь ного профессионального 
образования, учреждениях среднего профессионального 
образования (другие виды транспорта) 011 04 08 3170117 21912,0
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3170117 006 21912,0
Социальная помощь 011 04 08 5050000 771707,7
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 011 04 08 5058700 771707,7
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 011 04 08 5058721 932,0
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058721 006 932,0
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 автомобильном 
транспорте городского и пригородного сообщения 011 04 08 5058722 535917,8
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058722 006 535917,8
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 011 04 08 5058723 147754,7
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058723 006 147754,7
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 011 04 08 5058724 87103,2
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058724 006 87103,2
Областные целевые программы 011 04 08 5220000 2100,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 011 04 08 5228600 2100,0
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 011 04 08 5228600 059 2100,0
Долгосрочные областные целевые программы 011 04 08 8000000 24240,0
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области 
на 2013–2016 годы» 011 04 08 8001800 20000,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 04 08 8001800 611 20000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально‑экономического 
и инновационного развития Саратовской области» на 2013–
2017 годы 011 04 08 8001900 4240,0
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 011 04 08 8001900 059 4240,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 011 04 08 8500000 45505,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по транспортному обслуживанию населения 011 04 08 8500400 45505,4
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 8500400 006 13569,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 04 08 8500400 611 31936,1
Образование 011 07 13262,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 011 07 05 5000,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 011 07 05 4350000 5000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 011 07 05 4352000 5000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 07 05 4352000 621 5000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07 8262,9
Организационно‑воспитательная работа с молодежью 011 07 07 4310000 4000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 011 07 07 4312000 4000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 07 07 4312000 621 4000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 011 07 07 4320000 4000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 011 07 07 4322000 4000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 07 07 4322000 621 4000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 011 07 07 8500000 262,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по транспортному обслуживанию населения 011 07 07 8500400 262,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 07 07 8500400 621 262,9
Комитет дорожного хозяйства Саратовской области 012 4705963,4
Общегосударственные вопросы 012 01 763,9
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 763,9
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 012 01 13 0920000 763,9
Выполнение других обязательств государства 012 01 13 0920300 763,9
Выполнение функций государственными органами 012 01 13 0920300 012 763,9
Национальная экономика 012 04 4705199,5
Транспорт 012 04 08 24179,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 012 04 08 0020000 23234,7
Центральный аппарат 012 04 08 0020400 23184,7
Выполнение функций государственными органами 012 04 08 0020400 012 23184,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 012 04 08 0029500 50,0
Выполнение функций государственными органами 012 04 08 0029500 012 50,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 012 04 08 0920000 945,0
Выполнение других обязательств государства 012 04 08 0920300 945,0
Выполнение функций государственными органами 012 04 08 0920300 012 945,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09 4681019,8



7008 № 30 (июль – август 2013)

1 2 3 4 5 6 7
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной 
системы России (2010–2015 годы)» 012 04 09 1810000 49333,3
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 012 04 09 1810300 49333,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные 
дороги» (за счет средств областного дорожного фонда) 012 04 09 1810399 49333,3
Строительство мостового перехода через судоходный канал  
в г. Балаково Саратовской области 012 04 09 1810399 872 2012,3
Строительство автомобильной дороги Ивановка – Анино 
в Екатериновском районе Саратовской области 012 04 09 1810399 876 4810,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм 
от автомобильной дороги Елшанка – Песчаный Умет 
в Саратовском районе Саратовской области 012 04 09 1810399 881 151,0
Реконструкция автоподъезда к с.Подлесное от автомобильной 
дороги Хвалынск – Ивановка – Алексеевка – автомобильная 
дорога Сызрань – Саратов – Волгоград в Хвалынском районе 
Саратовской области (1 пусковой комплекс) 012 04 09 1810399 887 42360,0
Областные целевые программы 012 04 09 5220000 4512185,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010–
2015 годы» 012 04 09 5220600 4512185,5
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» за счет средств областного 
дорожного фонда 012 04 09 5220601 3357233,3
Бюджетные инвестиции 012 04 09 5220601 003 393478,5
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 012 04 09 5220601 365 2869686,8
Строительство мостового перехода через судоходный канал 
в г. Балаково Саратовской области 012 04 09 5220601 872 94068,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» 012 04 09 5220604 68950,0
Бюджетные инвестиции 012 04 09 5220604 003 2950,0
Субсидии юридическим лицам 012 04 09 5220604 006 66000,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» за счет неиспользованного 
остатка средств областного дорожного фонда прошлого года 012 04 09 5220605 86002,2
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 012 04 09 5220605 365 86002,2
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» за счет средств областного 
дорожного фонда 012 04 09 5220610 250000,0
Фонд софинансирования 012 04 09 5220610 010 250000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения 
Саратовской области» за счет средств областного дорожного 
фонда 012 04 09 5220611 500000,0
Фонд софинансирования 012 04 09 5220611 010 500000,0
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, в рамках подпрограммы «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 012 04 09 5220612 250000,0
Фонд софинансирования 012 04 09 5220612 010 250000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 012 04 09 8500000 119501,0
Погашение кредиторской задолженности за счет 
неиспользованного остатка средств областного дорожного фонда 
прошлого года 012 04 09 8500500 119501,0
Бюджетные инвестиции 012 04 09 8500500 003 65209,7
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 012 04 09 8500500 365 54291,3
Государственная жилищная инспекция Саратовской области 013 24058,6
Общегосударственные вопросы 013 01 24058,6
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Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 24058,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 013 01 13 0020000 24031,6
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 24028,9
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 24028,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 013 01 13 0029500 2,7
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0029500 012 2,7
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 013 01 13 0920000 27,0
Выполнение других обязательств государства 013 01 13 0920300 27,0
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0920300 012 27,0
Инспекция государственного строительного надзора 
Саратовской области 014 21236,6
Общегосударственные вопросы 014 01 21236,6
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13 21236,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 014 01 13 0020000 21236,6
Центральный аппарат 014 01 13 0020400 21234,6
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0020400 012 21234,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 014 01 13 0029500 2,0
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0029500 012 2,0
Комитет по управлению имуществом Саратовской области 015 58337,8
Общегосударственные вопросы 015 01 32385,9
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 32385,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 015 01 13 0020000 31528,5
Центральный аппарат 015 01 13 0020400 30794,4
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0020400 012 30794,4
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 27,7
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0029500 012 27,7
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 48,4
Выполнение других обязательств государства 015 01 13 0920300 48,4
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0920300 012 48,4
Национальная экономика 015 04 25951,9
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 25951,9
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 015 04 12 3400000 2010,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 3400300 2010,4
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 3400300 012 2010,4
Ведомственные целевые программы 015 04 12 8220000 18312,3
Ведомственная целевая программа «Актуализация результатов 
государственной кадастровой оценки земельных участков, 
учтенных в государственном кадастре недвижимости 
и расположенных на территории Саратовской области,  
на 2012–2013 годы» 015 04 12 8222100 18312,3
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 8222100 012 18312,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 015 04 12 8500000 5629,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 015 04 12 8500100 5629,2
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 8500100 012 5629,2
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 239997,4
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 233021,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 017 03 09 138623,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 017 03 09 0020000 4006,1
Центральный аппарат 017 03 09 0020400 4006,1
Выполнение функций государственными органами 017 03 09 0020400 012 4006,1
Мероприятия по гражданской обороне 017 03 09 2190000 2600,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 017 03 09 2190100 2600,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2190100 999 2600,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 09 2470000 38569,2
Оплата и хранение специального топлива и горючесмазочных 
материалов 017 03 09 2476800 410,1
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2476800 999 410,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 09 2479500 6671,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479500 999 6671,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 2479900 31488,1
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479900 999 31488,1
Поисковые и аварийно‑спасательные учреждения 017 03 09 3020000 79054,4
Оплата и хранение специального топлива и горючесмазочных 
материалов 017 03 09 3026800 700,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3026800 999 700,0
Продовольственное обеспечение 017 03 09 3027100 50,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3027100 999 50,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 09 3029500 695,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029500 999 695,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 3029900 77609,4
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029900 999 77609,4
Областные целевые программы 017 03 09 5220000 14393,8
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012–
2015 годы» 017 03 09 5222800 14393,8
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 5222800 999 14393,8
Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 94398,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 10 2470000 91357,5
Оплата и хранение специального топлива и горючесмазочных 
материалов 017 03 10 2476800 768,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2476800 999 768,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 10 2479500 1120,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2479500 999 1120,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 10 2479900 89469,5
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2479900 999 89469,5
Областные целевые программы 017 03 10 5220000 3040,9
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы» 017 03 10 5228800 3040,9
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 5228800 999 3040,9
Образование 017 07 6975,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 017 07 05 6975,5
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 017 07 05 4290000 6975,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 07 05 4299500 14,2
Выполнение функций казенными учреждениями 017 07 05 4299500 999 14,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 05 4299900 6961,3
Выполнение функций казенными учреждениями 017 07 05 4299900 999 6961,3
Министерство образования Саратовской области 018 16762284,5
Общегосударственные вопросы 018 01 320,7
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Другие общегосударственные вопросы 018 01 13 320,7
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 018 01 13 0920000 320,7
Выполнение других обязательств государства 018 01 13 0920300 320,7
Выполнение функций государственными органами 018 01 13 0920300 012 320,7
Образование 018 07 15920458,3
Дошкольное образование 018 07 01 1170598,2
Мероприятия в области образования 018 07 01 4360000 801132,6
Модернизация региональных систем дошкольного образования 018 07 01 4362700 801132,6
Реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий 
дошкольных образовательных организаций 018 07 01 4362701 237624,4
Фонд софинансирования 018 07 01 4362701 010 237624,4
Строительство зданий дошкольных образовательных организаций 018 07 01 4362702 542603,2
Фонд софинансирования 018 07 01 4362702 010 542603,2
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 
и иных организациях за счет эффективного использования их 
помещений 018 07 01 4362703 20905,0
Фонд софинансирования 018 07 01 4362703 010 20905,0
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5210000 367415,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения 018 07 01 5210100 303975,0
Субсидии на реализацию комплексных программ поддержки 
развития дошкольных образовательных учреждений 018 07 01 5210123 303975,0
Фонд софинансирования 018 07 01 5210123 010 303975,0
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 018 07 01 5210200 63440,6
Частичное финансирование расходов на содержание 
детей (присмотр и уход за детьми) дошкольного возраста 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 07 01 5210226 63440,6
Фонд компенсаций 018 07 01 5210226 009 63440,6
Областные целевые программы 018 07 01 5220000 2050,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы 018 07 01 5228300 2050,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 018 07 01 5228301 2050,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 01 5228301 022 2050,0
Общее образование 018 07 02 12109162,3
Школы‑интернаты 018 07 02 4220000 291065,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4222000 77996,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4222000 611 77758,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 4222000 612 238,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4229500 4927,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229500 999 4927,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4229900 208141,9
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229900 999 208141,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 51281,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4232000 51281,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4232000 611 51281,8
Детские дома 018 07 02 4240000 237464,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4249500 8381,6
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249500 999 8381,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4249900 229082,6
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249900 999 229082,6
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Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 588654,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4332000 8822,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4332000 611 8822,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4339500 14972,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339500 999 14972,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4339900 564860,1
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339900 999 564860,1
Мероприятия в области образования 018 07 02 4360000 800632,0
Модернизация региональных систем общего образования 018 07 02 4362100 800632,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4362100 012 297412,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 4362100 612 3000,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4362100 999 15103,3
Осуществление мер, направленных на энергосбережение 
в системе общего образования 018 07 02 4362101 145713,2
Фонд компенсаций 018 07 02 4362101 009 145713,2
Проведение капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений 018 07 02 4362102 189655,4
Фонд компенсаций 018 07 02 4362102 009 189655,4
Повышение квалификации, профессиональной переподготовки 
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей 018 07 02 4362103 43651,7
Фонд компенсаций 018 07 02 4362103 009 43651,7
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
общеобразовательных учреждений 018 07 02 4362104 12061,1
Фонд компенсаций 018 07 02 4362104 009 12061,1
Пополнение фондов школьных библиотек 018 07 02 4362105 32319,5
Фонд компенсаций 018 07 02 4362105 009 32319,5
Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью 
обеспечения выполнения требований к санитарно‑бытовым 
условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью 
подготовки помещений для установки оборудования) 018 07 02 4362106 61715,6
Фонд компенсаций 018 07 02 4362106 009 61715,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 07 02 5200000 158418,0
Реализация основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 018 07 02 5200900 155218,0
Фонд компенсаций 018 07 02 5200900 009 150407,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 5200900 612 298,5
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 5200900 999 4512,1
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 9895971,6
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 02 5210200 9895971,6
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 9593875,7
Фонд компенсаций 018 07 02 5210201 009 9593875,7
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 261776,7
Фонд компенсаций 018 07 02 5210225 009 261776,7
Предоставление субсидий имеющим государственную 
аккредитацию негосударственным общеобразовательным 
учреждениям на реализацию основных общеобразовательных 
программ 018 07 02 5210230 39920,0
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Фонд компенсаций 018 07 02 5210230 009 39920,0
Организация предоставления субсидий имеющим 
государственную аккредитацию негосударственным 
общеобразовательным учреждениям на реализацию основных 
общеобразовательных программ 018 07 02 5210231 399,2
Фонд компенсаций 018 07 02 5210231 009 399,2
Областные целевые программы 018 07 02 5220000 72082,5
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 018 07 02 5220100 4800,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 5220100 999 4800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011–
2013 годы 018 07 02 5222000 9860,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 5222000 612 2260,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 5222000 999 7600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 018 07 02 5222300 1056,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 5222300 999 1056,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011–2013 годы 018 07 02 5222400 200,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 5222400 022 200,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы 018 07 02 5222600 500,0
Подпрограмма «Дети и семья» 018 07 02 5222601 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 5222601 612 500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 018 07 02 5223400 3181,7
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 5223400 022 2281,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 5223400 612 899,9
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы 018 07 02 5228300 51959,6
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 02 5228302 47929,6
Фонд софинансирования 018 07 02 5228302 010 22600,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 5228302 022 25329,6
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитанников учреждений 
интернатного типа» 018 07 02 5228304 4030,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 5228304 022 2030,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 5228304 999 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы» 018 07 02 5228800 525,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 5228800 612 210,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 5228800 999 315,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 02 8500000 3129,4
Погашение кредиторской задолженности казенных учреждений 018 07 02 8500600 3129,4
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 018 07 02 8500601 3129,4
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 8500601 999 3129,4
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 018 07 02 9980000 10462,1
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 9980000 012 10462,1
Начальное профессиональное образование 018 07 03 936573,3
Профессионально‑технические училища 018 07 03 4250000 926760,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 03 4252000 926760,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 03 4252000 611 745147,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 4252000 612 181613,5
Мероприятия в области образования 018 07 03 4360000 480,0
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Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации 018 07 03 4362500 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 4362500 612 480,0
Областные целевые программы 018 07 03 5220000 4516,8
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011–
2013 годы 018 07 03 5222000 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 5222000 612 3000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
терроризма в Саратовской области» на 2011–2013 годы 018 07 03 5225900 382,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 5225900 612 382,8
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы 018 07 03 5228300 600,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского 
профессионального образования» 018 07 03 5228303 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 5228303 612 600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы» 018 07 03 5228800 534,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 5228800 612 534,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 03 8500000 4816,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 018 07 03 8500300 4816,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 018 07 03 8500302 20,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 8500302 612 20,5
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 018 07 03 8500305 4795,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 8500305 612 4795,5
Среднее профессиональное образование 018 07 04 1354527,2
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 1342048,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 04 4272000 1342048,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 04 4272000 611 1110673,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 4272000 612 231374,3
Мероприятия в области образования 018 07 04 4360000 1248,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации 018 07 04 4362500 1248,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 4362500 612 1248,0
Областные целевые программы 018 07 04 5220000 7165,0
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011–
2013 годы 018 07 04 5222000 6000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 5222000 612 6000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы 018 07 04 5228300 1165,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского 
профессионального образования» 018 07 04 5228303 1165,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 5228303 612 1165,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 04 8500000 4066,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 018 07 04 8500300 4066,1
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 018 07 04 8500305 4066,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 8500305 612 4066,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 018 07 05 55803,8
Институты повышения квалификации 018 07 05 4280000 53653,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 05 4282000 53653,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 05 4282000 621 53653,8
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Областные целевые программы 018 07 05 5220000 2150,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы 018 07 05 5222600 170,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 018 07 05 5222602 170,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 07 05 5222602 622 170,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы 018 07 05 5228300 1980,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 018 07 05 5228301 200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 07 05 5228301 622 200,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 05 5228302 510,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 07 05 5228302 622 510,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского 
профессионального образования» 018 07 05 5228303 735,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 07 05 5228303 622 735,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитанников учреждений 
интернатного типа» 018 07 05 5228304 535,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 07 05 5228304 622 535,0
Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07 59258,9
Организационно‑воспитательная работа с молодежью 018 07 07 4310000 2229,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 07 4312000 2229,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 07 4312000 611 2229,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 018 07 07 4320000 1729,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 07 4322000 1729,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 07 4322000 611 1729,8
Областные целевые программы 018 07 07 5220000 55300,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012–2015 годы 018 07 07 5221200 1570,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5221200 447 1570,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы 018 07 07 5222600 53730,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 018 07 07 5222602 53730,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5222602 447 41751,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 07 5222602 612 11979,0
Другие вопросы в области образования 018 07 09 234534,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 018 07 09 0010000 18942,7
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 18942,7
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0015200 012 18942,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 018 07 09 0020000 34115,6
Центральный аппарат 018 07 09 0020400 34043,1
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020400 012 33818,1
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 72,5
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0029500 012 72,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 018 07 09 4350000 9086,8
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 4359500 128,7
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359500 999 128,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4359900 8958,1
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359900 999 8958,1
Мероприятия в области образования 018 07 09 4360000 5068,0
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали 
с золотым и серебряным нанесением 018 07 09 4368000 5068,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 4368000 012 5068,0
Учебно‑методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно‑производственные комбинаты, 
логопедические пункты 018 07 09 4520000 30349,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 4529500 311,5
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4529500 999 311,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4529900 30038,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4529900 999 30038,2
Межбюджетные трансферты 018 07 09 5210000 60607,5
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 018 07 09 5210200 60607,5
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 5210211 44965,1
Фонд компенсаций 018 07 09 5210211 009 44965,1
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 (присмотр и уход за детьми) дошкольного возраста 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 07 09 5210227 14672,0
Фонд компенсаций 018 07 09 5210227 009 14672,0
Организация осуществления переданных государственных 
полномочий по модернизации региональной системы общего 
образования 018 07 09 5210229 970,4
Фонд компенсаций 018 07 09 5210229 009 970,4
Областные целевые программы 018 07 09 5220000 73100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 018 07 09 5220100 200,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5220100 022 200,0
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011–
2013 годы 018 07 09 5222000 55600,0
Фонд софинансирования 018 07 09 5222000 010 55600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы 018 07 09 5228300 12300,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 09 5228302 9900,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228302 022 9900,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского 
профессионального образования» 018 07 09 5228303 2400,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228303 022 2400,0
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 09 8500000 3264,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 018 07 09 8500100 3264,3
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8500100 022 3264,3
Социальная политика 018 10 841505,5
Социальное обеспечение населения 018 10 03 8720,5
Социальная помощь 018 10 03 5050000 8720,5
Закон Саратовской области «Об образовании» 018 10 03 5058400 8720,5
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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 3720,5
Социальные выплаты 018 10 03 5058401 005 3720,5
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 832785,0
Социальная помощь 018 10 04 5050000 31671,0
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81‑ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 018 10 04 5050500 12847,2
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 018 10 04 5050502 12847,2
Социальные выплаты 018 10 04 5050502 005 12847,2
Закон Саратовской области «Об образовании» 018 10 04 5058400 17400,0
Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному 
из родителей (законных представителей) ребенка‑инвалида, 
воспитание и обучение которого по общеобразовательной 
программе дошкольного образования осуществляется на дому 018 10 04 5058403 17400,0
Социальные выплаты 018 10 04 5058403 005 17400,0
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 1423,8
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей‑
сирот или детей, оставшихся без попечения родителей 018 10 04 5059101 1423,8
Социальные выплаты 018 10 04 5059101 005 1423,8
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 631159,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201300 631159,1
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 018 10 04 5201311 57158,4
Социальные выплаты 018 10 04 5201311 005 57158,4
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201312 40429,6
Социальные выплаты 018 10 04 5201312 005 40429,6
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 018 10 04 5201313 533571,1
Социальные выплаты 018 10 04 5201313 005 533571,1
Межбюджетные трансферты 018 10 04 5210000 165921,6
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 10 04 5210200 165921,6
Организация предоставления компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 10 04 5210213 12713,9
Фонд компенсаций 018 10 04 5210213 009 12713,9
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 018 10 04 5210216 153207,7
Фонд компенсаций 018 10 04 5210216 009 153207,7
Областные целевые программы 018 10 04 5220000 4000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы 018 10 04 5222600 4000,0
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Подпрограмма «Дети и семья» 018 10 04 5222601 4000,0
Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 5222601 068 4000,0
Министерство культуры Саратовской области 019 1450531,0
Общегосударственные вопросы 019 01 464,7
Другие общегосударственные вопросы 019 01 13 464,7
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 019 01 13 0920000 464,7
Выполнение других обязательств государства 019 01 13 0920300 464,7
Выполнение функций государственными органами 019 01 13 0920300 012 464,7
Образование 019 07 308888,1
Среднее профессиональное образование 019 07 04 290106,5
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 281845,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 04 4272000 281845,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 04 4272000 611 268359,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 04 4272000 612 13486,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 07 04 8500000 8260,9
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 019 07 04 8500300 8260,9
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 019 07 04 8500305 8260,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 04 8500305 612 8260,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 12761,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 12693,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 05 4292000 12693,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 05 4292000 611 12681,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 05 4292000 612 12,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 07 05 8500000 67,9
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 019 07 05 8500300 67,9
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 019 07 05 8500305 67,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 05 8500305 612 67,9
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 600,0
Областные целевые программы 019 07 07 5220000 600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы 019 07 07 5222600 600,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 019 07 07 5222602 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 07 5222602 612 340,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 07 07 5222602 622 259,7
Другие вопросы в области образования 019 07 09 5420,0
Областные целевые программы 019 07 09 5220000 5420,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 019 07 09 5223400 5420,0
Мероприятия в сфере образования 019 07 09 5223400 022 3900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 09 5223400 612 989,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 07 09 5223400 622 531,0
Культура, кинематография 019 08 1141178,2
Культура 019 08 01 1117880,4
Федеральные целевые программы 019 08 01 1000000 255,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2015 годы 019 08 01 1009000 255,0
Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы 019 08 01 1009099 255,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 1009099 622 255,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 019 08 01 4400000 194494,0
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Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 019 08 01 4400200 6499,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 019 08 01 4400201 6169,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400201 017 6169,0
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
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки 019 08 01 4400900 1860,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400900 017 1860,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4402000 99134,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 611 44999,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 621 54135,1
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 019 08 01 4409000 87000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 4409000 622 87000,0
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 63311,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4412000 63311,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4412000 611 63311,4
Библиотеки 019 08 01 4420000 107631,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4422000 107631,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4422000 611 107631,3
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 019 08 01 4430000 440784,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4432000 440784,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4432000 621 440784,3
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 278905,9
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 019 08 01 5220100 190,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5220100 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220100 612 160,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2013–2017 годы 019 08 01 5224100 272686,9
Фонд софинансирования 019 08 01 5224100 010 190000,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5224100 024 5824,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5224100 612 24030,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5224100 622 52832,7
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2013–
2015 годы 019 08 01 5225100 209,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5225100 612 104,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5225100 622 104,5
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 019 08 01 5228600 2820,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5228600 612 2820,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы» 019 08 01 5228800 3000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5228800 622 3000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 08 01 8500000 32498,5
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 019 08 01 8500300 32498,5
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 019 08 01 8500302 126,8
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 8500302 612 126,8
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся 
до 2010 года 019 08 01 8500303 369,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 8500303 612 369,7
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 019 08 01 8500305 32002,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 8500305 612 31747,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 8500305 622 255,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 23297,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 019 08 04 0020000 23297,8
Центральный аппарат 019 08 04 0020400 23130,6
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0020400 012 23130,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 08 04 0029500 167,2
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0029500 012 167,2
Комитет по охране культурного наследия Саратовской 
области 023 13970,7
Культура, кинематография 023 08 13970,7
Культура 023 08 01 5833,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 023 08 01 4400000 5363,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 023 08 01 4402000 5363,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 023 08 01 4402000 621 5363,9
Областные целевые программы 023 08 01 5220000 470,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2013–2017 годы 023 08 01 5224100 470,0
Мероприятия в сфере культуры 023 08 01 5224100 024 470,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 023 08 04 8136,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 023 08 04 0010000 1127,6
Субвенции на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения 023 08 04 0015300 1127,6
Выполнение функций государственными органами 023 08 04 0015300 012 1127,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 023 08 04 0020000 7009,2
Центральный аппарат 023 08 04 0020400 7006,1
Выполнение функций государственными органами 023 08 04 0020400 012 7006,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 08 04 0029500 3,1
Выполнение функций государственными органами 023 08 04 0029500 012 3,1
Министерство информации и печати Саратовской области 024 115882,6
Средства массовой информации 024 12 115882,6
Телевидение и радиовещание 024 12 01 52128,5
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 024 12 01 4570000 300,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 024 12 01 4572000 300,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 024 12 01 4572000 621 300,0
Областные целевые программы 024 12 01 5220000 35823,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» 
на 2011–2013 годы 024 12 01 5228200 35823,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 01 5228200 006 35793,4
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат 
по реализации информационных проектов, направленных 
на освещение в средствах массовой информации области 
наиболее значимых тем 024 12 01 5228201 29,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 024 12 01 5228201 630 29,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 024 12 01 8500000 16005,5
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Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 024 12 01 8500100 16005,5
Субсидии юридическим лицам 024 12 01 8500100 006 16005,5
Периодическая печать и издательства 024 12 02 44242,6
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 024 12 02 4570000 15186,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 024 12 02 4572000 15186,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 024 12 02 4572000 621 15186,6
Областные целевые программы 024 12 02 5220000 28527,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 024 12 02 5220100 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5220100 025 432,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012–2015 годы 024 12 02 5221200 1918,1
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5221200 025 1918,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2013–2017 годы 024 12 02 5224100 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 024 12 02 5224100 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 24177,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 5228200 006 23311,6
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5228200 025 725,0
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат 
по реализации информационных проектов, направленных 
на освещение в средствах массовой информации области 
наиболее значимых тем 024 12 02 5228201 140,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 024 12 02 5228201 630 140,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 024 12 02 8500000 528,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 024 12 02 8500100 528,9
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 8500100 006 528,9
Другие вопросы в области средств массовой информации 024 12 04 19511,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 024 12 04 0020000 13646,5
Центральный аппарат 024 12 04 0020400 13636,5
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 0020400 012 13636,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 024 12 04 0029500 10,0
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 0029500 012 10,0
Средства массовой информации 024 12 04 4440000 5865,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 024 12 04 4440100 717,0
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 4440100 012 717,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 024 12 04 4440200 5148,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала 
и радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 024 12 04 4440201 5148,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 04 4440201 006 5148,0
Комитет по государственным закупкам Саратовской области 025 15295,0
Общегосударственные вопросы 025 01 15295,0
Другие общегосударственные вопросы 025 01 13 15295,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 025 01 13 0020000 15295,0
Центральный аппарат 025 01 13 0020400 15295,0
Выполнение функций государственными органами 025 01 13 0020400 012 15295,0
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Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
Саратовской области 026 938860,5
Национальная экономика 026 04 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 026 04 12 500,0
Областные целевые программы 026 04 12 5220000 500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 026 04 12 5228000 500,0
Мероприятия в области развития туризма 026 04 12 5228000 704 500,0
Образование 026 07 493937,5
Общее образование 026 07 02 437637,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 437637,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 02 4232000 437637,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 611 313526,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 621 124110,2
Среднее профессиональное образование 026 07 04 13113,2
Средние специальные учебные заведения 026 07 04 4270000 13113,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 04 4272000 13113,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 04 4272000 611 11217,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 04 4272000 612 1895,5
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 43187,2
Организационно‑воспитательная работа с молодежью 026 07 07 4310000 17986,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 07 4312000 17986,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 4312000 611 17986,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 026 07 07 4320000 13859,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 07 4322000 13859,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 4322000 621 13859,5
Областные целевые программы 026 07 07 5220000 9750,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012–2015 годы 026 07 07 5221200 350,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 07 5221200 612 350,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы 026 07 07 5222600 9400,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 026 07 07 5222602 9400,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 07 07 5222602 622 9400,0
Ведомственные целевые программы 026 07 07 8220000 1591,6
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2012–2014 годы 026 07 07 8220800 1591,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 07 8220800 612 1591,6
Социальная политика 026 10 1498,0
Социальное обеспечение населения 026 10 03 1498,0
Социальная помощь 026 10 03 5050000 1498,0
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 026 10 03 5057800 1498,0
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 026 10 03 5057801 1498,0
Социальные выплаты 026 10 03 5057801 005 1498,0
Физическая культура и спорт 026 11 442925,0
Физическая культура 026 11 01 55595,1
Областные целевые программы 026 11 01 5220000 55595,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–
2016 годы 026 11 01 5229900 55595,1
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5229900 006 14000,0
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Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5229900 079 54,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 11 01 5229900 622 1540,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 026 11 01 5229900 630 40000,0
Массовый спорт 026 11 02 83046,7
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 026 11 02 4870000 67052,0
Приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно‑оздоровительных комплексов 026 11 02 4870100 42300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 02 4870100 612 28200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 11 02 4870100 622 14100,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 02 4872000 24752,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 4872000 611 24752,0
Областные целевые программы 026 11 02 5220000 15994,7
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–
2016 годы 026 11 02 5229900 15994,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 02 5229900 612 4922,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 11 02 5229900 622 11072,4
Спорт высших достижений 026 11 03 285116,5
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 32151,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 03 4822000 32151,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 611 26064,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 621 6087,1
Физкультурно‑оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 026 11 03 5120000 1700,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5129700 1700,0
Прочие расходы 026 11 03 5129700 013 1650,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 11 03 5129700 622 50,0
Областные целевые программы 026 11 03 5220000 251265,2
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–
2016 годы 026 11 03 5229900 251265,2
Субсидии юридическим лицам 026 11 03 5229900 006 197636,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 03 5229900 612 15200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 11 03 5229900 622 38428,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 19166,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 026 11 05 0020000 19166,7
Центральный аппарат 026 11 05 0020400 19101,7
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0020400 012 19101,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 026 11 05 0029500 65,0
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0029500 012 65,0
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 027 4760603,0
Общегосударственные вопросы 027 01 52193,2
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 52193,2
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 027 01 13 0920000 52193,2
Выполнение других обязательств государства 027 01 13 0920300 52193,2
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0920300 012 52193,2
Национальная экономика 027 04 179404,2
Топливно‑энергетический комплекс 027 04 02 160604,2
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 027 04 02 0920000 76704,2
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года» 027 04 02 0923400 76704,2
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Фонд софинансирования 027 04 02 0923400 010 76704,2
Областные целевые программы 027 04 02 5220000 83900,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 027 04 02 5222300 83900,0
Фонд софинансирования 027 04 02 5222300 010 83900,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 027 04 09 18800,0
Областные целевые программы 027 04 09 5220000 18800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–
2015 годы 027 04 09 5229200 18800,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строительства» 027 04 09 5229201 18800,0
Бюджетные инвестиции 027 04 09 5229201 003 18800,0
Жилищно‑коммунальное хозяйство 027 05 2830731,1
Жилищное хозяйство 027 05 01 2323894,4
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 027 05 01 0920000 6665,3
Выполнение других обязательств государства 027 05 01 0920300 6665,3
Выполнение функций государственными органами 027 05 01 0920300 012 6665,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры 027 05 01 0980000 2307579,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 027 05 01 0980100 1958396,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 027 05 01 0980101 146500,1
Фонд софинансирования 027 05 01 0980101 010 146500,1
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 1811896,5
Фонд софинансирования 027 05 01 0980102 010 1811896,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 027 05 01 0980200 349182,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 05 01 0980201 45685,1
Фонд софинансирования 027 05 01 0980201 010 45685,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 027 05 01 0980202 303497,6
Фонд софинансирования 027 05 01 0980202 010 303497,6
Социальная помощь 027 05 01 5050000 4473,0
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 05 01 5053400 4473,0
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 4473,0
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Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 4473,0
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 027 05 01 9980000 5176,8
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 027 05 01 9980000 899 5176,8
Коммунальное хозяйство 027 05 02 197391,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры 027 05 02 0980000 48148,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 027 05 02 0980100 29148,7
Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 027 05 02 0980106 29148,7
Фонд софинансирования 027 05 02 0980106 010 29148,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 027 05 02 0980200 19000,0
Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 027 05 02 0980206 19000,0
Фонд софинансирования 027 05 02 0980206 010 19000,0
Федеральные целевые программы 027 05 02 1000000 94407,9
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011–
2017 годы 027 05 02 1009300 94407,9
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Чистая вода» на 2011–2017 годы 027 05 02 1009399 94407,9
Фонд софинансирования 027 05 02 1009399 010 21850,1
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 
18 км для водоснабжения г. Ершова (погашение кредиторской 
задолженности) 027 05 02 1009399 909 5003,2
Реконструкция системы водоснабжения р.п. Озинки – 
пос.Сланцевый Рудник 027 05 02 1009399 917 32585,3
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км 
для водоснабжения г. Ершова 027 05 02 1009399 918 34969,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 027 05 02 1020000 4835,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 027 05 02 1020100 4835,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
за выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 027 05 02 1020111 4835,0
Бюджетные инвестиции 027 05 02 1020111 003 4467,6
Реконструкция системы водоснабжения р.п. Озинки – 
пос.Сланцевый Рудник 027 05 02 1020111 917 96,7
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км 
для водоснабжения г. Ершова 027 05 02 1020111 918 270,7
Областные целевые программы 027 05 02 5220000 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение 
населения Саратовской области питьевой водой на 2011–
2015 годы» 027 05 02 5229300 50000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 027 05 02 5229301 50000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 02 5229301 003 10000,0
Фонд софинансирования 027 05 02 5229301 010 11800,0
Реконструкция системы водоснабжения р.п. Озинки – 
пос.Сланцевый Рудник 027 05 02 5229301 917 10000,0
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км 
для водоснабжения г. Ершова 027 05 02 5229301 918 18200,0
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Благоустройство 027 05 03 46456,1
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 027 05 03 8500000 2456,1
Субсидии юридическим лицам 027 05 03 8500000 006 2456,1
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 027 05 05 262989,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 027 05 05 0020000 41989,0
Центральный аппарат 027 05 05 0020400 41959,0
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0020400 012 41959,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 027 05 05 0029500 30,0
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0029500 012 30,0
Областные целевые программы 027 05 05 5220000 221000,0
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 221000,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 05 5222800 006 221000,0
Образование 027 07 28516,1
Дошкольное образование 027 07 01 2628,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 027 07 01 1020000 2628,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 027 07 01 1020100 2628,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
за выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 027 07 01 1020111 2628,5
Детский сад на 80 мест в 7‑й жилой группе 6 микрорайона 
в Кировском районе г. Саратова 027 07 01 1020111 929 2628,5
Общее образование 027 07 02 25887,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 027 07 02 1020000 25887,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 027 07 02 1020100 25887,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
за выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 027 07 02 1020111 25887,6
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском 
районе г. Саратова. II очередь 027 07 02 1020111 928 25887,6
Социальная политика 027 10 1669758,4
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1315565,4
Федеральные целевые программы 027 10 03 1000000 16574,7
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы 027 10 03 1008800 16574,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 027 10 03 1008820 16574,7
Фонд софинансирования 027 10 03 1008820 010 16574,7
Мероприятия в области образования 027 10 03 4360000 22871,4
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 027 10 03 4362400 22871,4
Социальные выплаты 027 10 03 4362400 005 22871,4
Социальная помощь 027 10 03 5050000 822848,4
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов  
бо евых действий, военнослужащих, проходивших военную служ‑ 
бу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граж‑ 
дан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отече‑ 
ственной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей‑инвалидов 027 10 03 5053400 124526,4
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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 73232,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 73232,1
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 51294,3
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053402 501 51294,3
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5054800 698322,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств областного 
бюджета 027 10 03 5054801 698322,0
Фонд компенсаций 027 10 03 5054801 009 698322,0
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 03 5140000 148791,5
Мероприятия в области социальной политики 027 10 03 5140100 148791,5
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 147000,0
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140103 844 147000,0
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих 
тяжелой формой хронических заболеваний 027 10 03 5140105 1791,5
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140105 844 1791,5
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5210000 49403,4
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 027 10 03 5210200 49403,4
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5210209 49403,4
Фонд компенсаций 027 10 03 5210209 009 49403,4
Областные целевые программы 027 10 03 5220000 251000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–
2015 годы 027 10 03 5229200 251000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 027 10 03 5229204 40000,0
Фонд софинансирования 027 10 03 5229204 010 38270,4
Дополнительные социальные выплаты молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилых помещений при 
рождении (усыновлении) детей 027 10 03 5229204 837 1729,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством 
Саратовской области» 027 10 03 5229206 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной 
сферы 027 10 03 5229206 896 5000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 027 10 03 5229206 897 5000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5229207 201000,0
Социальные выплаты 027 10 03 5229207 005 183000,0
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 1500,0
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 2000,0
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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 1500,0
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 2000,0
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 5000,0
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 6000,0
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 027 10 03 9980000 4076,0
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 027 10 03 9980000 899 4076,0
Охрана семьи и детства 027 10 04 348440,7
Социальная помощь 027 10 04 5050000 194440,7
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159‑ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 04 5052100 194440,7
Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 10 04 5052102 3027,2
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 027 10 04 5052102 895 3027,2
Обеспечение предоставления жилых помещений детям‑
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 027 10 04 5052104 191413,5
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 027 10 04 5052104 895 191413,5
Областные целевые программы 027 10 04 5220000 154000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–
2015 годы 027 10 04 5229200 154000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 04 5229205 154000,0
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 027 10 04 5229205 895 154000,0
Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 5752,3
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 027 10 06 8500000 972,5
Выполнение функций государственными органами 027 10 06 8500000 012 972,5
Министерство инвестиционной политики Саратовской 
области 028 17816,3
Общегосударственные вопросы 028 01 17816,3
Другие общегосударственные вопросы 028 01 13 17816,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 028 01 13 0020000 15959,9
Центральный аппарат 028 01 13 0020400 15943,2
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0020400 012 15943,2
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 028 01 13 0029500 16,7
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0029500 012 16,7
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 028 01 13 0920000 1306,4
Выполнение других обязательств государства 028 01 13 0920300 1306,4
Мероприятия по обеспечению информационной открытости 
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области 
в сфере развития реального сектора экономики 028 01 13 0920302 1306,4
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0920302 012 1306,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 028 01 13 8500000 550,0
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 8500000 012 550,0
Комитет капитального строительства Саратовской области 030 1626094,3
Общегосударственные вопросы 030 01 28493,3
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 28493,3
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 030 01 13 0920000 7621,7
Выполнение других обязательств государства 030 01 13 0920300 7621,7
Выполнение функций государственными органами 030 01 13 0920300 012 2177,2
Выплаты по решениям судов 030 01 13 0920300 846 5444,5
Областные целевые программы 030 01 13 5220000 20871,6
Долгосрочная областная целевая программа «Архивы 
Саратовской области в 2011–2015 годах» 030 01 13 5220200 20871,6
Бюджетные инвестиции 030 01 13 5220200 003 20871,6
Национальная экономика 030 04 625323,6
Водное хозяйство 030 04 06 507323,6
Федеральные целевые программы 030 04 06 1000000 417641,6
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» 030 04 06 1001200 417641,6
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012–2020 годах» 030 04 06 1001299 417641,6
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова от ул.Бабушкин Взвоз  
до ул.Большая Садовая 030 04 06 1001299 893 417641,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 04 06 1020000 15000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 04 06 1020100 15000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
за выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 04 06 1020111 15000,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова от ул.Бабушкин Взвоз  
до ул.Большая Садовая 030 04 06 1020111 893 15000,0
Долгосрочные областные целевые программы 030 04 06 8000000 74682,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса Саратовской области» на 2013–
2020 годы 030 04 06 8001600 74682,0
Бюджетные инвестиции 030 04 06 8001600 003 1500,0
Выполнение функций государственными органами 030 04 06 8001600 012 3320,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова от ул.Бабушкин Взвоз  
до ул.Большая Садовая 030 04 06 8001600 893 69862,0
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 118000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 04 12 1020000 115500,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 04 12 1020100 115500,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 04 12 1020101 10000,0
Областной бизнес‑инкубатор, г. Саратов 030 04 12 1020101 892 10000,0
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
за выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 04 12 1020111 105500,0
Бюджетные инвестиции 030 04 12 1020111 003 105500,0
Областные целевые программы 030 04 12 5220000 2500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010–
2015 годы» 030 04 12 5220600 2500,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 030 04 12 5220602 2500,0
Бюджетные инвестиции 030 04 12 5220602 003 2500,0
Жилищно‑коммунальное хозяйство 030 05 86101,8
Коммунальное хозяйство 030 05 02 74140,0
Федеральные целевые программы 030 05 02 1000000 51951,8
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы 030 05 02 1008800 51951,8
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 1008840 51951,8
Канализация в г. Аткарске 030 05 02 1008840 908 5520,8
Водозабор подземных вод г. Балашова 030 05 02 1008840 910 2176,8
Водозабор подземных вод для г. Калининска 030 05 02 1008840 913 35296,4
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п. Татищево, 
Татищевский район 030 05 02 1008840 916 8957,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 05 02 1020000 143,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 05 02 1020100 143,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
за выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 05 02 1020111 143,0
Канализация в г. Аткарске 030 05 02 1020111 908 68,0
Очистные сооружения канализации, г. Вольск 030 05 02 1020111 912 75,0
Областные целевые программы 030 05 02 5220000 22045,2
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–
2015 годы 030 05 02 5229200 22045,2
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 5229202 22045,2
Канализация в г. Аткарске 030 05 02 5229202 908 1390,0
Водозабор подземных вод г. Балашова 030 05 02 5229202 910 20655,2
Другие вопросы в области жилищно‑коммуналь ного хозяйства 030 05 05 11961,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 030 05 05 0020000 11961,8
Центральный аппарат 030 05 05 0020400 11955,0
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0020400 012 11955,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 030 05 05 0029500 6,8
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0029500 012 6,8
Образование 030 07 245642,9
Дошкольное образование 030 07 01 212642,9
Мероприятия в области образования 030 07 01 4360000 212642,9
Модернизация региональных систем дошкольного образования 030 07 01 4362700 212642,9
Строительство зданий дошкольных образовательных организаций 030 07 01 4362702 212642,9
Бюджетные инвестиции 030 07 01 4362702 003 212642,9
Общее образование 030 07 02 33000,0
Областные целевые программы 030 07 02 5220000 33000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011–2013 годы 030 07 02 5223000 33000,0
Фонд софинансирования 030 07 02 5223000 010 33000,0
Культура, кинематография 030 08 385039,8
Культура 030 08 01 385039,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 08 01 1020000 300000,0
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 08 01 1020100 300000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 08 01 1020101 300000,0
Реконструкция здания Саратовской областной филармонии 
им. А. Шнитке 030 08 01 1020101 902 300000,0
Областные целевые программы 030 08 01 5220000 85039,8
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2013–2017 годы 030 08 01 5224100 85039,8
Реконструкция здания Саратовской областной филармонии 
им. А. Шнитке 030 08 01 5224100 902 65039,8
Приспособление здания Саратовского академического театра 
юного зрителя им. Ю. П. Киселева по адресу: ул.Вольская, 83 для 
нужд детского театрально‑концертного учреждения (в том числе 
разработка проектно‑сметной документации) 030 08 01 5224100 903 20000,0
Здравоохранение 030 09 34461,4
Стационарная медицинская помощь 030 09 01 22486,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 09 01 1020000 2595,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 09 01 1020100 2595,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
за выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 09 01 1020111 2595,4
Бюджетные инвестиции 030 09 01 1020111 003 2595,4
Областные целевые программы 030 09 01 5220000 19891,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011–2013 годы 030 09 01 5223000 19891,0
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223000 003 19891,0
Амбулаторная помощь 030 09 02 11975,0
Федеральные целевые программы 030 09 02 1000000 4200,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 030 09 02 1001100 4200,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» 030 09 02 1001199 4200,0
Строительство фельдшерско‑акушерского пункта с.Большая 
Таволожка Пугачевского района 030 09 02 1001199 931 1400,0
Строительство фельдшерско‑акушерского пункта с.Золотая 
Степь Советского района 030 09 02 1001199 932 2800,0
Областные целевые программы 030 09 02 5220000 7775,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 030 09 02 5224200 7775,0
Строительство фельдшерско‑акушерского пункта с.Большая 
Таволожка Пугачевского района 030 09 02 5224200 931 2573,0
Строительство фельдшерско‑акушерского пункта с.Золотая 
Степь Советского района 030 09 02 5224200 932 5202,0
Физическая культура и спорт 030 11 221031,5
Массовый спорт 030 11 02 221031,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 11 02 1020000 6847,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 11 02 1020100 6847,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
за выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 11 02 1020111 6847,4
Физкультурно‑оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном в г. Новоузенске 030 11 02 1020111 925 28,7
Физкультурно‑оздоровительный комплекс с ледовой ареной 
по ул.Новоастраханской в Заводском районе, г. Саратов 030 11 02 1020111 926 6818,7
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 030 11 02 4870000 27793,3
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Приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно‑оздоровительных комплексов 030 11 02 4870100 27793,3
Строительство физкультурно‑оздоровительного комплекса, 
р.п. Турки 030 11 02 4870100 904 11794,5
Строительство многофункционального физкультурно‑
оздоровительного комплекса, р.п. Татищево 030 11 02 4870100 905 15998,8
Областные целевые программы 030 11 02 5220000 186390,8
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–
2016 годы 030 11 02 5229900 186390,8
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5229900 003 20878,3
Строительство физкультурно‑оздоровительного комплекса, 
р.п. Турки 030 11 02 5229900 904 30512,5
Строительство многофункционального физкультурно‑
оздоровительного комплекса, р.п. Татищево 030 11 02 5229900 905 20000,0
Физкультурно‑оздоровительный комплекс с ледовой ареной 
по ул.Новоастраханской в Заводском районе, г. Саратов 030 11 02 5229900 926 115000,0
Счетная палата Саратовской области 032 29225,5
Общегосударственные вопросы 032 01 29225,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово‑бюджетного) надзора 032 01 06 29225,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 032 01 06 0020000 29225,5
Центральный аппарат 032 01 06 0020400 23816,4
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0020400 012 23816,4
Руководитель контрольно‑счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 032 01 06 0022400 5352,7
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0022400 012 5352,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 032 01 06 0029500 56,4
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0029500 012 56,4
Представительство Правительства Саратовской области при 
Правительстве Российской Федерации 033 34556,3
Общегосударственные вопросы 033 01 34556,3
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 34556,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 13 0020000 34556,3
Центральный аппарат 033 01 13 0020400 33300,2
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0020400 012 33300,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 033 01 13 0029500 1256,1
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0029500 012 1256,1
Избирательная комиссия Саратовской области 034 76503,7
Общегосударственные вопросы 034 01 76503,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 76503,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 034 01 07 0020000 61861,5
Центральный аппарат 034 01 07 0020400 20091,8
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0020400 012 20091,8
Территориальные органы 034 01 07 0021500 35651,1
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0021500 012 35651,1
Члены избирательной комиссии субъектов Российской 
Федерации 034 01 07 0022000 6100,2
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0022000 012 6100,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 034 01 07 0029500 18,4
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0029500 012 18,4
Проведение выборов и референдумов 034 01 07 0200000 14642,2
Проведение выборов в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 034 01 07 0200100 12042,2
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200100 012 12042,2
Государственная автоматизированная информационная 
система «Выборы», повышение правовой культуры избирателей 
и обучение организаторов выборов 034 01 07 0200400 2600,0
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Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200400 012 2600,0
Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Правительства Саратовской области 035 102204,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 035 03 102204,9
Органы юстиции 035 03 04 102204,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 03 04 0010000 102204,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 035 03 04 0013800 102204,9
Выполнение функций государственными органами 035 03 04 0013800 012 102204,9
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 036 269447,4
Общегосударственные вопросы 036 01 269447,4
Судебная система 036 01 05 269430,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 036 01 05 0020000 233555,4
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 53894,9
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 53894,9
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 178532,3
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 178532,3
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 178532,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 036 01 05 0029500 1128,2
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0029500 012 1128,2
Областные целевые программы 036 01 05 5220000 1016,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 036 01 05 5228600 1016,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5228600 012 1016,0
Ведомственные целевые программы 036 01 05 8220000 28700,0
Ведомственная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 036 01 05 8221400 28700,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 8221400 012 28700,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 036 01 05 8500000 6159,4
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 8500000 012 6159,4
Другие общегосударственные вопросы 036 01 13 16,6
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 036 01 13 0920000 16,6
Выполнение других обязательств государства 036 01 13 0920300 16,6
Выполнение функций государственными органами 036 01 13 0920300 012 16,6
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 1012276,2
Национальная экономика 038 04 324367,3
Общеэкономические вопросы 038 04 01 324367,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 038 04 01 0020000 49045,7
Центральный аппарат 038 04 01 0020400 47624,2
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 47624,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 038 04 01 0029500 1421,5
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0029500 012 1421,5
Реализация государственной политики занятости населения 038 04 01 5100000 11005,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации 038 04 01 5100300 11005,8
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100300 006 11005,8
Межбюджетные трансферты 038 04 01 5210000 8779,8
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 8779,8
Государственное управление охраной труда 038 04 01 5210215 8779,8
Фонд компенсаций 038 04 01 5210215 009 8779,8
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Долгосрочные областные целевые программы 038 04 01 8000000 74603,9
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие 
занятости населения Саратовской области» на 2012–2014 годы 038 04 01 8001400 74603,9
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 8001400 006 17028,0
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8001400 999 57575,9
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных 
областных и ведомственных целевых программ) 038 04 01 8010000 579,3
Областная целевая программа «О дополнительных 
мероприятиях по содействию в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места на 2013 год» 038 04 01 8010400 579,3
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 8010400 006 579,3
Осуществление отдельных полномочий в области содействия 
занятости населения, включая расходы по осуществлению этих 
полномочий, за счет средств областного бюджета 038 04 01 8100000 176954,0
Центры занятости населения 038 04 01 8100200 173817,0
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8100200 999 173817,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 038 04 01 8109500 3137,0
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8109500 999 3137,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 038 04 01 8500000 3398,8
Погашение кредиторской задолженности казенных учреждений 038 04 01 8500600 3398,8
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 038 04 01 8500601 3398,8
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8500601 999 3398,8
Социальная политика 038 10 687908,9
Социальное обеспечение населения 038 10 03 687908,9
Реализация государственной политики занятости населения 038 10 03 5100000 687468,4
Реализация государственной политики в области содействия 
занятости населения 038 10 03 5100200 687468,4
Социальные выплаты безработным гражданам 038 10 03 5100201 687468,4
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 038 10 03 5100201 004 61877,7
Социальные выплаты 038 10 03 5100201 005 625590,7
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 390,7
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2013–
2015 годы 038 10 03 5225100 390,7
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 5225100 012 390,7
Министерство здравоохранения Саратовской области 039 13230436,8
Общегосударственные вопросы 039 01 1032,9
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13 1032,9
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 039 01 13 0920000 1032,9
Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920300 1032,9
Выполнение функций государственными органами 039 01 13 0920300 012 1032,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 039 03 1085,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 039 03 09 1085,0
Областные целевые программы 039 03 09 5220000 1085,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012–
2015 годы» 039 03 09 5222800 1085,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 03 09 5222800 067 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 03 09 5222800 612 285,0
Образование 039 07 196008,2
Среднее профессиональное образование 039 07 04 184257,5
Средние специальные учебные заведения 039 07 04 4270000 184257,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 07 04 4272000 184257,5
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 07 04 4272000 621 150890,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 07 04 4272000 622 33367,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 039 07 05 11750,7
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 039 07 05 4290000 11750,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 07 05 4292000 11750,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 07 05 4292000 621 11742,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 07 05 4292000 622 8,4
Здравоохранение 039 09 12456183,4
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2759980,8
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
и мероприятий по модернизации государственных учреждений 039 09 01 0960000 44590,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально‑
технической базы медицинских учреждений 039 09 01 0960100 44590,0
Укрепление материально‑технической базы областных 
медицинских учреждений в части текущего и капитального 
ремонта 039 09 01 0960101 44590,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 0960101 612 44590,0
Больницы, клиники, госпитали, медико‑санитарные части 039 09 01 4700000 2160499,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 340473,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета 039 09 01 4700201 109392,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4700201 612 109392,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств областного бюджета 039 09 01 4700202 231081,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4700202 612 224931,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 09 01 4700202 622 6150,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 01 4702000 1820026,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4702000 611 1813401,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4702000 612 4354,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4702000 621 2270,6
Родильные дома 039 09 01 4760000 76985,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 01 4762000 76985,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4762000 611 76985,3
Межбюджетные трансферты 039 09 01 5210000 472019,1
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 039 09 01 5210200 472019,1
Организация оказания медицинской помощи в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области 039 09 01 5210224 464598,7
Фонд компенсаций 039 09 01 5210224 009 464598,7
Осуществление деятельности по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Саратовской области 039 09 01 5210228 7420,4
Фонд компенсаций 039 09 01 5210228 009 7420,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 01 8500000 5886,7
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 039 09 01 8500300 5886,7
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 039 09 01 8500302 5886,7
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 8500302 612 5886,7
Амбулаторная помощь 039 09 02 60159,8
Больницы, клиники, госпитали, медико‑санитарные части 039 09 02 4700000 1816,5
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 02 4700200 1816,5
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств областного бюджета 039 09 02 4700202 1816,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 02 4700202 612 1816,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 039 09 02 4710000 58343,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 02 4712000 58343,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 02 4712000 611 58343,3
Санаторно‑оздоровительная помощь 039 09 05 65218,8
Санатории для больных туберкулезом 039 09 05 4730000 65042,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 05 4732000 65042,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 05 4732000 611 65022,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 05 4732000 612 20,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 05 8500000 176,3
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 039 09 05 8500300 176,3
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 039 09 05 8500302 176,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 05 8500302 612 176,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 039 09 06 126878,2
Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 4720000 126878,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 06 4722000 126878,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 06 4722000 611 109964,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 06 4722000 612 16913,3
Санитарно‑эпидемиологическое благополучие 039 09 07 4914,6
Дезинфекционные станции 039 09 07 4790000 4914,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 07 4792000 4914,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 07 4792000 611 4914,6
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 9439031,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 039 09 09 0010000 3262,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан 039 09 09 0014900 3262,0
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0014900 012 3262,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 039 09 09 0020000 56031,2
Центральный аппарат 039 09 09 0020400 55835,5
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0020400 012 55835,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 0029500 195,7
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0029500 012 195,7
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
и мероприятий по модернизации государственных учреждений 039 09 09 0960000 499913,4
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально‑
технической базы медицинских учреждений 039 09 09 0960100 431513,9
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на реализацию программы 
модернизации здравоохранения Саратовской области на
2011–2013 годы в части укрепления материально‑технической 
базы муниципальных медицинских учреждений на проведение 
текущего и капитального ремонта 039 09 09 0960102 64145,4
Иные межбюджетные трансферты 039 09 09 0960102 017 64145,4
Укрепление материально‑технической базы областных 
медицинских учреждений в части приобретения медицинского 
оборудования 039 09 09 0960103 367368,5
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Прочие расходы 039 09 09 0960103 013 367368,5
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода 
на полисы обязательного медицинского страхования единого 
образца 039 09 09 0960200 68399,5
Прочие расходы 039 09 09 0960200 013 68399,5
Федеральные целевые программы 039 09 09 1000000 321,2
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2015 годы 039 09 09 1009000 321,2
Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы 039 09 09 1009099 321,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 1009099 612 321,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 039 09 09 4690000 180509,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4692000 108623,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4692000 611 95517,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4692000 621 13105,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 4699500 1752,7
Выполнение функций казенными учреждениями 039 09 09 4699500 999 1752,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 09 4699900 70133,5
Выполнение функций казенными учреждениями 039 09 09 4699900 999 70133,5
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения 039 09 09 4850000 458018,7
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 367345,6
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет 
средств федерального бюджета 039 09 09 4850401 27552,2
Прочие расходы 039 09 09 4850401 013 27552,2
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4850402 339793,4
Прочие расходы 039 09 09 4850402 013 339793,4
Закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга 039 09 09 4850500 9184,4
Закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4850501 9184,4
Прочие расходы 039 09 09 4850501 013 9184,4
Совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно‑транспортных происшествиях 039 09 09 4850800 4287,7
Совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно‑транспортных происшествиях за счет 
средств федерального бюджета 039 09 09 4850801 4287,7
Прочие расходы 039 09 09 4850801 013 4287,7
Совершенствование медицинской помощи больным 
с сосудистыми заболеваниями 039 09 09 4850900 978,9
Совершенствование медицинской помощи больным 
с сосудистыми заболеваниями за счет средств федерального 
бюджета 039 09 09 4850901 978,9
Прочие расходы 039 09 09 4850901 013 978,9
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 039 09 09 4851400 40417,4
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Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4851401 39408,2
Прочие расходы 039 09 09 4851401 013 39408,2
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств 
областного бюджета 039 09 09 4851402 1009,2
Прочие расходы 039 09 09 4851402 013 1009,2
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака 039 09 09 4851700 3285,9
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 3285,9
Прочие расходы 039 09 09 4851701 013 3285,9
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 039 09 09 4852000 29880,3
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике, 
осуществляемые за счет средств федерального бюджета 039 09 09 4852001 29880,3
Прочие расходы 039 09 09 4852001 013 29880,3
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 4859700 2638,5
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 2638,5
Дома ребенка 039 09 09 4860000 77984,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4862000 77984,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4862000 611 77984,4
Областные целевые программы 039 09 09 5220000 594984,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 039 09 09 5220100 6333,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220100 612 6333,7
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012–
2014 годы 039 09 09 5220700 453217,0
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012–2014 годы 039 09 09 5220701 345745,7
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220701 067 345745,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012–2014 годы 039 09 09 5220702 15135,4
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220702 067 3619,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220702 612 11516,4
Подпрограмма «Анти‑ВИЧ/CПИД» на 2012–2014 годы 039 09 09 5220703 7215,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220703 067 7215,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» 
на 2012–2014 годы 039 09 09 5220704 53660,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220704 067 38660,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220704 612 15000,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» 
на 2012–2014 годы 039 09 09 5220705 26082,5
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220705 067 4700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220705 612 21382,5
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012–2014 годы 039 09 09 5220706 5378,4
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220706 067 3073,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220706 612 2305,1
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 039 09 09 5222300 10000,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5222300 612 10000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011–2013 годы 039 09 09 5222400 3699,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5222400 067 3699,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011–2013 годы 039 09 09 5223000 58839,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223000 067 58730,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5223000 612 109,0
Долгосрочная областная целевая программа «Система 
обеспечения химической и биологической безопасности 
Саратовской области на 2010–2013 годы» 039 09 09 5224600 900,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5224600 067 900,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2013–
2015 годы 039 09 09 5225100 1165,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5225100 612 1165,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
терроризма в Саратовской области» на 2011–2013 годы 039 09 09 5225900 2940,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5225900 612 2940,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 039 09 09 5228600 35000,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5228600 067 35000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы» 039 09 09 5228800 22891,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5228800 612 22891,0
Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 039 09 09 7710000 7429913,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 7710100 6409724,5
Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 039 09 09 7710100 940 6409724,5
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи 
(за исключением специализированной (санитарно‑авиационной) 
скорой медицинской помощи) 039 09 09 7710500 1020188,6
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 09 7710500 016 1020188,6
Долгосрочные областные целевые программы 039 09 09 8000000 27110,0
Долгосрочная областная целевая программа «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения Саратовской области» 
на 2013–2015 годы 039 09 09 8002300 27110,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 8002300 067 27110,0
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных 
областных и ведомственных целевых программ) 039 09 09 8010000 18289,8
Программа модернизации здравоохранения Саратовской области 
на 2011–2013 годы 039 09 09 8010100 18289,8
Укрепление материально‑технической базы медицинских 
учреждений в части оснащения оборудованием 039 09 09 8010102 4962,2
Прочие расходы 039 09 09 8010102 013 4962,2
Внедрение современных информационных систем 
в здравоохранение 039 09 09 8010103 13327,6
Прочие расходы 039 09 09 8010103 013 13327,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 09 8500000 92693,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 039 09 09 8500100 1440,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 8500100 067 1440,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по программе модернизации здравоохранения Саратовской 
области на 2011–2013 годы 039 09 09 8500700 91253,3
Прочие расходы 039 09 09 8500700 013 91253,3
Социальная политика 039 10 576127,3
Социальное обеспечение населения 039 10 03 576127,3
Социальная помощь 039 10 03 5050000 416793,9
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 039 10 03 5050300 226189,5
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Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов 039 10 03 5050302 226189,5
Социальные выплаты 039 10 03 5050302 005 226189,5
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326‑ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» 039 10 03 5051700 50000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам 039 10 03 5051703 50000,0
Социальные выплаты 039 10 03 5051703 005 50000,0
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении 
населения Саратовской области» 039 10 03 5058000 137300,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 039 10 03 5058001 137300,9
Социальные выплаты 039 10 03 5058001 005 137300,9
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 109333,4
Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными 
препаратами 039 10 03 5202000 109333,4
Социальные выплаты 039 10 03 5202000 005 109333,4
Социальная поддержка 039 10 03 8050000 50000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам за счет средств областного бюджета 039 10 03 8050400 50000,0
Социальные выплаты 039 10 03 8050400 005 50000,0
Министерство социального развития Саратовской области 040 14026228,9
Общегосударственные вопросы 040 01 313,5
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 313,5
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 040 01 13 0920000 313,5
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 313,5
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 313,5
Образование 040 07 362801,5
Общее образование 040 07 02 51105,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 51105,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 07 02 4232000 51105,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 07 02 4232000 611 51066,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 4232000 612 38,4
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 311696,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 040 07 07 4320000 279433,4
Оздоровление детей 040 07 07 4320200 279433,4
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 040 07 07 4320201 65370,1
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320201 012 63455,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 07 4320201 612 1915,0
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 040 07 07 4320202 214063,3
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320202 012 214063,3
Областные целевые программы 040 07 07 5220000 32263,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы 040 07 07 5222600 32263,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 040 07 07 5222602 32263,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 040 07 07 5222602 447 10378,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 612 7523,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 622 14361,1
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Социальная политика 040 10 13641362,2
Пенсионное обеспечение 040 10 01 51289,0
Социальная поддержка 040 10 01 8050000 51289,0
Закон Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 040 10 01 8050100 31590,4
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих 
области 040 10 01 8050101 31590,4
Социальные выплаты 040 10 01 8050101 005 31590,4
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления Саратовской области» 040 10 01 8050200 19698,6
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 040 10 01 8050201 19698,6
Социальные выплаты 040 10 01 8050201 005 19698,6
Социальное обслуживание населения 040 10 02 3517686,7
Резервные фонды 040 10 02 0700000 12000,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 040 10 02 0700200 12000,0
Капитальный ремонт зданий 040 10 02 0700204 12000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 0700204 622 12000,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 040 10 02 0920000 8,6
Выполнение других обязательств государства 040 10 02 0920300 8,6
Прочие выплаты по обязательствам государства 040 10 02 0920305 8,6
Прочие расходы 040 10 02 0920305 013 8,6
Дома‑интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 910357,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5012000 910357,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 611 291914,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 5012000 612 78,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 621 618364,3
Учреждения по обучению инвалидов 040 10 02 5020000 75766,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5022000 75766,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5022000 621 74918,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 5022000 622 848,6
Учреждения социального обслуживания населения 040 10 02 5030000 2496684,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5032000 2180681,3
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 040 10 02 5032001 286412,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032001 611 107543,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032001 621 178869,4
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 040 10 02 5032002 1894268,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 611 491558,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 5032002 612 614,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 621 1402079,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 5032002 622 16,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5039500 713,4
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039508 713,4
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039508 999 713,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5039900 315289,8
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 315289,8
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039908 999 315289,8
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 02 8500000 22869,6
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 8500000 999 349,6
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 10 02 8500300 22520,0
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 10 02 8500301 4134,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500301 612 1945,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500301 622 2188,6
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 040 10 02 8500302 48,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500302 612 48,8
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся 
до 2010 года 040 10 02 8500303 126,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500303 622 126,0
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 040 10 02 8500305 18210,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500305 612 4125,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500305 622 14085,7
Социальное обеспечение населения 040 10 03 9613793,2
Федеральные целевые программы 040 10 03 1000000 1497,4
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2015 годы 040 10 03 1009000 1497,4
Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы 040 10 03 1009099 1497,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 1009099 612 1497,4
Социальная помощь 040 10 03 5050000 9431329,9
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 040 10 03 5050200 317605,3
Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно‑
ортопедических изделий 040 10 03 5050201 317605,3
Социальные выплаты 040 10 03 5050201 005 307605,3
Выполнение функций государственными органами 040 10 03 5050201 012 10000,0
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 040 10 03 5050300 47615,0
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты санаторно‑курортного 
лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно 040 10 03 5050301 46115,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050301 005 46115,0
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 1500,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 1500,0
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 82,3
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 5050802 82,3
Социальные выплаты 040 10 03 5050802 005 82,3
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 8,3
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 040 10 03 5050902 8,3
Социальные выплаты 040 10 03 5050902 005 8,3
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
Закон Саратовской области «О социальной поддержке молодых 
специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской 
области» 040 10 03 5051200 7674,5
Единовременная денежная выплата 040 10 03 5051201 7674,5
Социальные выплаты 040 10 03 5051201 005 7674,5
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Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8‑ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 040 10 03 5052200 24779,0
Возмещение федеральными органами исполнительной власти 
расходов на погребение 040 10 03 5052205 24779,0
Социальные выплаты 040 10 03 5052205 005 24779,0
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142‑1 
«О донорстве крови и ее компонентов» 040 10 03 5052900 89467,8
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 040 10 03 5052901 89467,8
Социальные выплаты 040 10 03 5052901 005 89467,8
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5053000 797704,0
Социальные выплаты 040 10 03 5053000 005 797704,0
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 8262,1
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 040 10 03 5053201 8262,1
Социальные выплаты 040 10 03 5053201 005 8262,1
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 1150377,6
Социальные выплаты 040 10 03 5054600 005 1150377,6
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761‑1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» 040 10 03 5054900 10,0
Единовременные денежные компенсации реабилитированным 
лицам 040 10 03 5054901 10,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054901 005 10,0
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 430,8
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5055101 430,8
Социальные выплаты 040 10 03 5055101 005 430,8
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 75257,9
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5056101 75257,9
Социальные выплаты 040 10 03 5056101 005 75257,9
Закон Саратовской области «О предоставлении компенсации 
расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим 
в сельских населенных пунктах Саратовской области» 040 10 03 5056200 9,4
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах области 040 10 03 5056201 9,4
Социальные выплаты 040 10 03 5056201 005 9,4
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5056800 8708,9
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5056802 7983,0
Социальные выплаты 040 10 03 5056802 005 7983,0
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Возмещение отдельных видов расходов 040 10 03 5056803 725,9
Социальные выплаты 040 10 03 5056803 005 725,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы» 040 10 03 5056900 96,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5056901 96,8
Социальные выплаты 040 10 03 5056901 005 96,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине 
Саратовской области» 040 10 03 5057000 3211,4
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 040 10 03 5057001 2923,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057001 005 2923,2
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 040 10 03 5057002 288,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057002 005 288,2
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 85403,7
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5057301 85403,7
Социальные выплаты 040 10 03 5057301 005 85403,7
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 040 10 03 5057400 15358,6
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057401 15358,6
Социальные выплаты 040 10 03 5057401 005 15358,6
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской 
области» 040 10 03 5057500 2209,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057501 2209,4
Социальные выплаты 040 10 03 5057501 005 2209,4
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области» 040 10 03 5057600 715,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057601 715,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057601 005 715,2
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии 
Саратовской области» 040 10 03 5057700 3030,8
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057701 3030,8
Социальные выплаты 040 10 03 5057701 005 3030,8
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 040 10 03 5057800 877,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 040 10 03 5057801 877,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057801 005 877,3
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 040 10 03 5058100 229901,9
Денежные средства на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви 040 10 03 5058101 21896,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058101 005 21896,5
Денежные средства на детей из многодетных семей, 
посещающих занятия в физкультурно‑спортивных сооружениях 040 10 03 5058102 8790,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058102 005 8790,0
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 040 10 03 5058103 8349,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058103 005 8349,0
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 040 10 03 5058104 7099,2
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Социальные выплаты 040 10 03 5058104 005 7099,2
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 040 10 03 5058108 183767,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058108 005 183767,2
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 21328,3
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия 
депутатов 040 10 03 5058302 21328,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058302 005 21328,3
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» 040 10 03 5058500 5825739,9
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5058501 236864,8
Социальные выплаты 040 10 03 5058501 005 236864,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058502 1443701,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058502 005 1443701,3
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5058504 356246,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058504 005 356246,9
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5058505 2509037,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058505 005 2509037,9
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 040 10 03 5058506 158202,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058506 005 158202,5
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5058507 19230,8
Социальные выплаты 040 10 03 5058507 005 19230,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5058508 100933,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058508 005 100933,9
Возмещение расходов на установку телефона 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий 040 10 03 5058509 31,1
Социальные выплаты 040 10 03 5058509 005 31,1
Возмещение расходов на проезд один раз в год 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий 040 10 03 5058510 3164,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058510 005 3164,0
Возмещение расходов на погребение реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5058511 416,1
Социальные выплаты 040 10 03 5058511 005 416,1
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058512 186939,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058512 005 186939,0
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной 
службы 040 10 03 5058513 299552,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058513 005 299552,0
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио труженикам тыла 040 10 03 5058514 40459,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058514 005 40459,9
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5058515 8661,6
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Социальные выплаты 040 10 03 5058515 005 8661,6
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058516 191253,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058516 005 191253,0
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда, ветеранам военной службы 040 10 03 5058517 253309,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058517 005 253309,3
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов труженикам тыла 040 10 03 5058518 14230,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058518 005 14230,0
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5058519 3505,8
Социальные выплаты 040 10 03 5058519 005 3505,8
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 549,3
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5059201 549,3
Социальные выплаты 040 10 03 5059201 005 549,3
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 213807,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5059601 213807,2
Социальные выплаты 040 10 03 5059601 005 213807,2
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 25894,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей‑инвалидов 040 10 03 5059701 25894,6
Социальные выплаты 040 10 03 5059701 005 25894,6
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 334546,4
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 334546,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059801 005 334546,4
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 71817,1
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 71817,1
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Социальные выплаты 040 10 03 5059901 005 71817,1
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 040 10 03 5140000 14490,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 14490,0
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 10537,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5140100 612 3952,8
Областные целевые программы 040 10 03 5220000 160603,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 040 10 03 5220100 25000,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220100 068 330,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 612 7325,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 622 17345,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012–2015 годы 040 10 03 5221200 715,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5221200 612 704,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5221200 622 11,3
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы 040 10 03 5222600 12988,1
Подпрограмма «Дети и семья» 040 10 03 5222601 12988,1
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222601 068 12108,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222601 612 879,3
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2013–
2015 годы 040 10 03 5225100 2218,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225100 612 1000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225100 622 1218,2
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
терроризма в Саратовской области» на 2011–2013 годы 040 10 03 5225900 1210,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225900 612 363,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225900 622 847,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 040 10 03 5228600 67900,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5228600 068 67900,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы» 040 10 03 5228800 50571,7
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5228800 068 859,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5228800 612 14739,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5228800 622 34973,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 03 8500000 5872,2
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 10 03 8500300 5872,2
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 10 03 8500301 1716,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 8500301 612 1261,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 8500301 622 455,5
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 040 10 03 8500305 4155,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 8500305 612 4155,5
Охрана семьи и детства 040 10 04 142938,4
Социальная помощь 040 10 04 5050000 34916,9
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 040 10 04 5051900 34856,0
Социальные выплаты 040 10 04 5051900 005 34856,0
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки лиц, награжденных орденом 
«Родительская слава» 040 10 04 5059300 60,9
Единовременное пособие 040 10 04 5059301 60,9
Социальные выплаты 040 10 04 5059301 005 60,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству 040 10 04 5110000 536,9
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ‑интернатов, специальных учебно‑
воспитательных и иных детских учреждений 040 10 04 5110200 516,9
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Прочие расходы 040 10 04 5110200 013 449,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 04 5110200 612 67,4
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
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 040 10 04 5140000 95053,7
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет 040 10 04 5141500 95053,7
Социальные выплаты 040 10 04 5141500 005 95053,7
Социальная поддержка 040 10 04 8050000 12430,9
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате 
на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим 
на территории Саратовской области, при рождении третьего 
и последующих детей» 040 10 04 8050300 12430,9
Ежемесячная денежная выплата 040 10 04 8050301 12430,9
Социальные выплаты 040 10 04 8050301 005 12430,9
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 315654,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 040 10 06 0020000 238294,2
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 108310,6
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 108310,6
Территориальные органы 040 10 06 0021500 129643,7
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 129643,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 06 0029500 339,9
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0029500 012 339,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 040 10 06 0930000 55900,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 06 0932000 55900,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 06 0932000 611 55900,7
Межбюджетные трансферты 040 10 06 5210000 12668,4
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 040 10 06 5210200 12668,4
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан 040 10 06 5210212 12668,4
Фонд компенсаций 040 10 06 5210212 009 12668,4
Закон Саратовской области «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Саратовской области» 040 10 06 8020000 8755,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 040 10 06 8020000 630 8755,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 06 8500000 35,8
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 8500000 012 35,8
Физическая культура и спорт 040 11 21751,7
Спорт высших достижений 040 11 03 21751,7
Физкультурно‑оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 040 11 03 5120000 6333,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 040 11 03 5129700 6333,6
Прочие расходы 040 11 03 5129700 013 6333,6
Областные целевые программы 040 11 03 5220000 14440,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–
2016 годы 040 11 03 5229900 14440,0
Мероприятия в области социальной политики 040 11 03 5229900 068 4000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11 03 5229900 612 10440,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 11 03 8500000 978,1



7049Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 11 03 8500300 978,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 11 03 8500301 978,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11 03 8500301 612 978,1
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области 043 24782,1
Общегосударственные вопросы 043 01 300,0
Другие общегосударственные вопросы 043 01 13 300,0
Областные целевые программы 043 01 13 5220000 300,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью 
на территории Саратовской области» на 2011–2013 годы 043 01 13 5222700 300,0
Выполнение функций государственными органами 043 01 13 5222700 012 300,0
Национальная экономика 043 04 18068,9
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 18068,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 043 04 05 0020000 17878,4
Центральный аппарат 043 04 05 0020400 17819,4
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0020400 012 17819,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 043 04 05 0029500 59,0
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0029500 012 59,0
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
Охрана окружающей среды 043 06 6413,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 043 06 03 6413,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 043 06 03 0010000 6052,7
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 6052,7
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 0015100 012 6052,7
Охрана и использование объектов животного мира 043 06 03 2640000 360,5
Охрана и использование охотничьих ресурсов 043 06 03 2640100 247,6
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640100 012 247,6
Охрана и использование объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) 043 06 03 2640200 112,9
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640200 012 112,9
Министерство лесного хозяйства Саратовской области 044 155233,1
Национальная экономика 044 04 155233,1
Лесное хозяйство 044 04 07 155233,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 044 04 07 0020000 3250,6
Центральный аппарат 044 04 07 0020400 3230,6
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0020400 012 3230,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 044 04 07 0029500 20,0
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0029500 012 20,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений 044 04 07 2910000 5694,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 044 04 07 2912000 5452,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2912000 611 5452,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 044 04 07 2919500 102,2
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2919500 999 102,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 044 04 07 2919900 139,4
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2919900 999 139,4
Вопросы в области лесных отношений 044 04 07 2920000 131773,3
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Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 044 04 07 2920100 131773,3
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 2920100 012 29691,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2920100 611 6476,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2920100 621 13640,3
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2920100 999 81964,9
Областные целевые программы 044 04 07 5220000 14156,6
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009–2013 годы 044 04 07 5226900 14156,6
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 5226900 012 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 5226900 611 3633,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 5226900 621 7523,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 044 04 07 8500000 358,4
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 044 04 07 8500300 358,4
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 044 04 07 8500305 358,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 044 04 07 8500305 612 114,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 044 04 07 8500305 622 243,8
Аппарат Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области 047 8637,8
Общегосударственные вопросы 047 01 8637,8
Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 8637,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 047 01 13 0020000 8637,8
Центральный аппарат 047 01 13 0020400 8637,4
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0020400 012 8637,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 047 01 13 0029500 0,4
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0029500 012 0,4
Всего 75343537,4»;

10) приложение 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение 9 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов областного бюджета 

на 2013 год
(тыс. рублей) 

Наименование
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Общегосударственные вопросы 01 2263572,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3731,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 02 0020000 3731,1 
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 0020100 3731,1 
Выполнение функций государственными органами 01 02 0020100 012 3731,1 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 196055,5 
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Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 23797,7 
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 03 0011000 21821,0 
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011000 012 21821,0 
Члены Совета Федерации и их помощники 01 03 0011200 1976,7 
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011200 012 1976,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 03 0020000 169507,8 
Центральный аппарат 01 03 0020400 147903,1 
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020400 012 147903,1 
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0020900 2854,9 
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020900 012 2854,9 
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0021000 17472,0 
Выполнение функций государственными органами 01 03 0021000 012 17472,0 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 0029500 1277,8 
Выполнение функций государственными органами 01 03 0029500 012 1277,8 
Областные целевые программы 01 03 5220000 2750,0 
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 01 03 5228600 2750,0 
Выполнение функций государственными органами 01 03 5228600 012 2750,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 184364,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 0020000 184364,8 
Центральный аппарат 01 04 0020400 167377,1 
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 167377,1 
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и его заместители 01 04 0020600 16965,5 
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020600 012 16965,5 
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 10,7 
Выполнение функций государственными органами 01 04 0029500 012 10,7 
Судебная система 01 05 270637,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 1206,7 
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 0014000 1206,7 
Фонд компенсаций 01 05 0014000 009 1206,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 05 0020000 233555,4 
Центральный аппарат 01 05 0020400 53894,9 
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 53894,9 
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 178532,3 
Обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 0022302 178532,3 
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022302 012 178532,3 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 05 0029500 1128,2 
Выполнение функций государственными органами 01 05 0029500 012 1128,2 
Областные целевые программы 01 05 5220000 1016,0 
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 01 05 5228600 1016,0 
Выполнение функций государственными органами 01 05 5228600 012 1016,0 
Ведомственные целевые программы 01 05 8220000 28700,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 01 05 8221400 28700,0 
Выполнение функций государственными органами 01 05 8221400 012 28700,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 05 8500000 6159,4 
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Выполнение функций государственными органами 01 05 8500000 012 6159,4 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово‑бюджетного) надзора 01 06 153049,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 06 0020000 114594,4 
Центральный аппарат 01 06 0020400 108636,7 
Выполнение функций государственными органами 01 06 0020400 012 108636,7 
Руководитель контрольно‑счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 01 06 0022400 5352,7 
Выполнение функций государственными органами 01 06 0022400 012 5352,7 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 0029500 605,0 
Выполнение функций государственными органами 01 06 0029500 012 605,0 
Межбюджетные трансферты 01 06 5210000 16774,6 
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 01 06 5210200 16774,6 
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 16774,6 
Фонд компенсаций 01 06 5210204 009 16774,6 
Областные целевые программы 01 06 5220000 21680,3 
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 01 06 5228600 21680,3 
Выполнение функций государственными органами 01 06 5228600 012 21680,3 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 76503,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 07 0020000 61861,5 
Центральный аппарат 01 07 0020400 20091,8 
Выполнение функций государственными органами 01 07 0020400 012 20091,8 
Территориальные органы 01 07 0021500 35651,1 
Выполнение функций государственными органами 01 07 0021500 012 35651,1 
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 0022000 6100,2 
Выполнение функций государственными органами 01 07 0022000 012 6100,2 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 07 0029500 18,4 
Выполнение функций государственными органами 01 07 0029500 012 18,4 
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 14642,2 
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 01 07 0200100 12042,2 
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200100 012 12042,2 
Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение 
организаторов выборов 01 07 0200400 2600,0 
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200400 012 2600,0 
Резервные фонды 01 11 95881,0 
Резервные фонды 01 11 0700000 95881,0 
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 11 0700400 95881,0 
Прочие расходы 01 11 0700400 013 95881,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1283349,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 0020000 284158,9 
Центральный аппарат 01 13 0020400 277790,0 
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 272320,3 
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 01 13 0020403 5469,7 
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020403 012 5469,7 
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 01 13 0022900 706,4 
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Выполнение функций государственными органами 01 13 0022900 012 706,4 
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 01 13 0023300 4297,7 
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0023300 999 4297,7 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0029500 1364,8 
Выполнение функций государственными органами 01 13 0029500 012 1358,6 
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 406221,8 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 0912000 220428,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 01 13 0912000 611 189428,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 0912000 612 31000,0 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0919500 8712,9 
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919500 999 8712,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0919900 177080,5 
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919900 999 177080,5 
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 01 13 0920000 266402,4 
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 266402,4 
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 259651,5 
Выплаты по решениям судов 01 13 0920300 846 5444,5 
Мероприятия по обеспечению информационной открытости 
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области в сфере 
развития реального сектора экономики 01 13 0920302 1306,4 
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920302 012 1306,4 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 0930000 9565,0 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 0932000 9565,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 01 13 0932000 611 9565,0 
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 01 13 3400000 300,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 01 13 3400300 300,0 
Выполнение функций государственными органами 01 13 3400300 012 300,0 
Межбюджетные трансферты 01 13 5210000 25871,0 
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 01 13 5210200 25871,0 
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 01 13 5210203 15861,6 
Фонд компенсаций 01 13 5210203 009 15861,6 
Образование и обеспечение деятельности административных комиссий 01 13 5210207 10009,4 
Фонд компенсаций 01 13 5210207 009 10009,4 
Областные целевые программы 01 13 5220000 203122,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Архивы Саратовской 
области в 2011–2015 годах» 01 13 5220200 21271,6 
Бюджетные инвестиции 01 13 5220200 003 20871,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 5220200 612 400,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской области 
на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 01 13 5222300 6100,0 
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 01 13 5222300 413 6100,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 01 13 5222700 300,0 
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Выполнение функций государственными органами 01 13 5222700 012 300,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие местного 
самоуправления в Саратовской области» на 2013–2017 годы 01 13 5226000 161700,0 
Выполнение функций государственными органами 01 13 5226000 012 161700,0 
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 01 13 5228600 6699,1 
Выполнение функций государственными органами 01 13 5228600 012 6699,1 
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012–2017 годы» 01 13 5228800 6435,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 5228800 612 5745,3 
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 5228800 999 690,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012–2014 годы 01 13 5229100 316,0 
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229100 012 316,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Национально‑культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011–2013 годы 01 13 5229800 300,0 
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229800 012 300,0 
Ведомственные целевые программы 01 13 8220000 6516,7 
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
осуществления полномочий управления делами Правительства 
Саратовской области» на 2013–2015 годы 01 13 8222400 6516,7 
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 8222400 999 6516,7 
Архивные учреждения 01 13 8230000 43485,0 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 8232000 43485,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 01 13 8232000 611 43485,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 13 8500000 36897,8 
Выполнение функций государственными органами 01 13 8500000 012 550,0 
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 01 13 8500300 36045,5 
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 01 13 8500305 36045,5 
Выполнение функций государственными органами 01 13 8500305 012 36010,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 8500305 612 35,3 
Погашение кредиторской задолженности казенных учреждений 01 13 8500600 302,3 
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 01 13 8500601 302,3 
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 8500601 999 302,3 
Национальная оборона 02 42961,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 38830,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 38830,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 38830,0 
Фонд компенсаций 02 03 0013600 009 38830,0 
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 4131,5 
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики 02 04 2090000 4131,5 
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 2090100 4131,5 
Выполнение функций государственными органами 02 04 2090100 012 165,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 02 04 2090100 999 3966,5 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 336311,8 
Органы юстиции 03 04 102204,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 0010000 102204,9 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 0013800 102204,9 
Выполнение функций государственными органами 03 04 0013800 012 102204,9 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 139708,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 03 09 0020000 4006,1 
Центральный аппарат 03 09 0020400 4006,1 
Выполнение функций государственными органами 03 09 0020400 012 4006,1 
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 2600,0 
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Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 2600,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2190100 999 2600,0 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2470000 38569,2 
Оплата и хранение специального топлива и горючесмазочных 
материалов 03 09 2476800 410,1 
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2476800 999 410,1 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 2479500 6671,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479500 999 6671,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 31488,1 
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479900 999 31488,1 
Поисковые и аварийно‑спасательные учреждения 03 09 3020000 79054,4 
Оплата и хранение специального топлива и горючесмазочных 
материалов 03 09 3026800 700,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3026800 999 700,0 
Продовольственное обеспечение 03 09 3027100 50,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3027100 999 50,0 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 3029500 695,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029500 999 695,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 77609,4 
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029900 999 77609,4 
Областные целевые программы 03 09 5220000 15478,8 
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012–2015 годы» 03 09 5222800 15478,8 
Мероприятия в области здравоохранения 03 09 5222800 067 800,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 5222800 612 285,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 5222800 999 14393,8 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 94398,4 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2470000 91357,5 
Оплата и хранение специального топлива и горючесмазочных 
материалов 03 10 2476800 768,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2476800 999 768,0 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 2479500 1120,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479500 999 1120,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 89469,5 
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479900 999 89469,5 
Областные целевые программы 03 10 5220000 3040,9 
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012–2017 годы» 03 10 5228800 3040,9 
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 5228800 999 3040,9 
Национальная экономика 04 10988123,2 
Общеэкономические вопросы 04 01 370974,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 01 0020000 95651,3 
Центральный аппарат 04 01 0020400 94228,9 
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 94228,9 
Выплаты независимым экспертам 04 01 0020800 0,5 
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020800 012 0,5 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 0029500 1421,9 
Выполнение функций государственными органами 04 01 0029500 012 1421,9 
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 04 01 0920000 2,0 
Выполнение других обязательств государства 04 01 0920300 2,0 
Выполнение функций государственными органами 04 01 0920300 012 2,0 
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 5100000 11005,8 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 04 01 5100300 11005,8 
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Субсидии юридическим лицам 04 01 5100300 006 11005,8 
Межбюджетные трансферты 04 01 5210000 8779,8 
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 8779,8 
Государственное управление охраной труда 04 01 5210215 8779,8 
Фонд компенсаций 04 01 5210215 009 8779,8 
Долгосрочные областные целевые программы 04 01 8000000 74603,9 
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие занятости 
населения Саратовской области» на 2012–2014 годы 04 01 8001400 74603,9 
Субсидии юридическим лицам 04 01 8001400 006 17028,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8001400 999 57575,9 
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных областных 
и ведомственных целевых программ) 04 01 8010000 579,3 
Областная целевая программа «О дополнительных мероприятиях 
по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2013 год» 04 01 8010400 579,3 
Субсидии юридическим лицам 04 01 8010400 006 579,3 
Осуществление отдельных полномочий в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, 
за счет средств областного бюджета 04 01 8100000 176954,0 
Центры занятости населения 04 01 8100200 173817,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8100200 999 173817,0 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 8109500 3137,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8109500 999 3137,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 01 8500000 3398,8 
Погашение кредиторской задолженности казенных учреждений 04 01 8500600 3398,8 
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 04 01 8500601 3398,8 
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8500601 999 3398,8 
Топливно‑энергетический комплекс 04 02 170150,0 
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 04 02 0920000 76704,2 
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года» 04 02 0923400 76704,2 
Фонд софинансирования 04 02 0923400 010 76704,2 
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 83900,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской области 
на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 04 02 5222300 83900,0 
Фонд софинансирования 04 02 5222300 010 83900,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3101467,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 05 0020000 17878,4 
Центральный аппарат 04 05 0020400 17819,4 
Выполнение функций государственными органами 04 05 0020400 012 17819,4 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 0029500 59,0 
Выполнение функций государственными органами 04 05 0029500 012 59,0 
Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 2600000 1586688,2 
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 04 05 2600100 30375,2 
Субсидии юридическим лицам 04 05 2600100 006 30375,2 
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями 04 05 2600500 15119,4 
Субсидии юридическим лицам 04 05 2600500 006 15119,4 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 04 05 2600900 84967,4 
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Субсидии юридическим лицам 04 05 2600900 006 84967,4 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства 04 05 2601000 75115,3 
Субсидии юридическим лицам 04 05 2601000 006 75115,3 
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 04 05 2601100 221101,6 
Субсидии юридическим лицам 04 05 2601100 006 221101,6 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 04 05 2601200 628378,6 
Субсидии юридическим лицам 04 05 2601200 006 628378,6 
Поддержка племенного животноводства 04 05 2601300 38450,6 
Субсидии юридическим лицам 04 05 2601300 006 38450,6 
Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 04 05 2601400 88793,4 
Субсидии юридическим лицам 04 05 2601400 006 88793,4 
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец 
и коз 04 05 2601600 15149,3 
Субсидии юридическим лицам 04 05 2601600 006 15149,3 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 04 05 2602000 19518,5 
Субсидии юридическим лицам 04 05 2602000 006 19518,5 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства 04 05 2602100 197539,0 
Субсидии юридическим лицам 04 05 2602100 006 197539,0 
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства 04 05 2602200 23236,4 
Субсидии юридическим лицам 04 05 2602200 006 23236,4 
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 04 05 2602500 4997,2 
Субсидии юридическим лицам 04 05 2602500 006 4997,2 
Поддержка начинающих фермеров 04 05 2602800 45556,0 
Субсидии юридическим лицам 04 05 2602800 006 45556,0 
Развитие семейных животноводческих ферм 04 05 2602900 29118,0 
Субсидии юридическим лицам 04 05 2602900 006 29118,0 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 04 05 2603000 65426,1 
Субсидии юридическим лицам 04 05 2603000 006 65426,1 
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения 04 05 2603100 3846,2 
Субсидии юридическим лицам 04 05 2603100 006 3846,2 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 04 05 2610000 31449,7 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 05 2612000 31449,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 05 2612000 611 31449,7 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 04 05 2630000 283186,2 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 05 2632000 283186,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 05 2632000 611 283186,2 
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 904906,3 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы 04 05 5223200 827206,3 
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Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства» на 2013–2020 годы 04 05 5223201 493073,4 
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223201 006 493073,4 
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства» на 2013–2020 годы 04 05 5223202 247832,0 
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223202 006 246563,0 
Выполнение функций государственными органами 04 05 5223202 012 1269,0 
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2013–
2020 годы 04 05 5223203 34070,0 
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223203 006 34070,0 
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно‑
инновационное развитие» на 2013–2020 годы 04 05 5223204 52230,9 
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223204 006 17730,9 
Выполнение функций государственными органами 04 05 5223204 012 34500,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Организация 
и обеспечение мест захоронения биологических отходов 
в скотомогильниках в Саратовской области» на 2011–2013 годы 04 05 5224000 77700,0 
Выполнение функций государственными органами 04 05 5224000 012 77700,0 
Ведомственные целевые программы 04 05 8220000 275347,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие свиноводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 04 05 8221500 11600,0 
Субсидии юридическим лицам 04 05 8221500 006 11600,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 04 05 8221700 19000,0 
Субсидии юридическим лицам 04 05 8221700 006 19000,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие рыбоводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 04 05 8221800 2000,0 
Субсидии юридическим лицам 04 05 8221800 006 2000,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие овцеводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 04 05 8221900 5700,0 
Субсидии юридическим лицам 04 05 8221900 006 5700,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие переработки продукции 
животноводства в Саратовской области» на 2013–2015 годы 04 05 8222200 39850,0 
Субсидии юридическим лицам 04 05 8222200 006 39850,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие переработки 
растениеводческого сырья. Развитие системы овощехранилищ, 
логистических, оптовых распределительных центров по сбыту 
картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2015 годы 04 05 8222300 47250,0 
Субсидии юридическим лицам 04 05 8222300 006 47250,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования в Саратовской области 
на 2013 год» 04 05 8222500 145000,0 
Субсидии юридическим лицам 04 05 8222500 006 115000,0 
Выполнение функций государственными органами 04 05 8222500 012 30000,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие товаропроизводящей 
инфраструктуры социального питания и продовольственной помощи 
в Саратовской области» на 2013–2015 годы 04 05 8222600 4947,0 
Субсидии юридическим лицам 04 05 8222600 006 4947,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 05 8500000 1821,2 
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 04 05 8500300 1821,2 
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 04 05 8500305 1821,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 05 8500305 612 1821,2 
Водное хозяйство 04 06 563844,1 
Федеральные целевые программы 04 06 1000000 417641,6 
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» 04 06 1001200 417641,6 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012–2020 годах» 04 06 1001299 417641,6 
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова от ул.Бабушкин Взвоз  
до ул.Большая Садовая 04 06 1001299 893 417641,6 
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 04 06 1020000 15000,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 04 06 1020100 15000,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 04 06 1020111 15000,0 
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова от ул.Бабушкин Взвоз  
до ул.Большая Садовая 04 06 1020111 893 15000,0 
Водохозяйственные мероприятия 04 06 2800000 56520,5 
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 2800400 56520,5 
Выполнение функций государственными органами 04 06 2800400 012 56520,5 
Долгосрочные областные целевые программы 04 06 8000000 74682,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса Саратовской области» на 2013–2020 годы 04 06 8001600 74682,0 
Бюджетные инвестиции 04 06 8001600 003 1500,0 
Выполнение функций государственными органами 04 06 8001600 012 3320,0 
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова от ул.Бабушкин Взвоз  
до ул.Большая Садовая 04 06 8001600 893 69862,0 
Лесное хозяйство 04 07 155233,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 07 0020000 3250,6 
Центральный аппарат 04 07 0020400 3230,6 
Выполнение функций государственными органами 04 07 0020400 012 3230,6 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 0029500 20,0 
Выполнение функций государственными органами 04 07 0029500 012 20,0 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений 04 07 2910000 5694,2 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 07 2912000 5452,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2912000 611 5452,6 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 2919500 102,2 
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2919500 999 102,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 2919900 139,4 
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2919900 999 139,4 
Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 131773,3 
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 2920100 131773,3 
Выполнение функций государственными органами 04 07 2920100 012 29691,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2920100 611 6476,2 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2920100 621 13640,3 
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2920100 999 81964,9 
Областные целевые программы 04 07 5220000 14156,6 
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009–2013 годы 04 07 5226900 14156,6 
Выполнение функций государственными органами 04 07 5226900 012 3000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 5226900 611 3633,6 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 5226900 621 7523,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 07 8500000 358,4 
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 04 07 8500300 358,4 
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 04 07 8500305 358,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 07 8500305 612 114,6 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 07 8500305 622 243,8 
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Транспорт 04 08 1383296,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 08 0020000 46939,5 
Центральный аппарат 04 08 0020400 46879,5 
Выполнение функций государственными органами 04 08 0020400 012 46879,5 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 08 0029500 60,0 
Выполнение функций государственными органами 04 08 0029500 012 60,0 
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 04 08 0920000 945,0 
Выполнение других обязательств государства 04 08 0920300 945,0 
Выполнение функций государственными органами 04 08 0920300 012 945,0 
Учреждения транспортного комплекса 04 08 2350000 45000,0 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 08 2352000 45000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 08 2352000 611 45000,0 
Воздушный транспорт 04 08 3000000 19998,8 
Обеспечение доступности внутренних региональных перевозок 04 08 3001000 19998,8 
Субсидия организациям воздушного транспорта в целях обеспечения 
доступности внутренних региональных перевозок пассажиров 
воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе 04 08 3001001 19998,8 
Субсидии юридическим лицам 04 08 3001001 006 19998,8 
Водный транспорт 04 08 3010000 15000,1 
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3010300 15000,1 
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 04 08 3010316 15000,1 
Субсидии юридическим лицам 04 08 3010316 006 15000,1 
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 216350,6 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 216350,6 
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые автомобильным транспортом 04 08 3030211 152062,8 
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030211 006 152062,8 
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 64287,8 
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030213 006 64287,8 
Железнодорожный транспорт 04 08 3050000 173597,1 
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 3050200 173597,1 
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от обеспечения льготного проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования 04 08 3050208 12000,0 
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050208 006 12000,0 
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 04 08 3050212 161597,1 
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050212 006 161597,1 
Другие виды транспорта 04 08 3170000 21912,0 
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта 04 08 3170100 21912,0 
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 (другие виды транспорта) 04 08 3170117 21912,0 
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170117 006 21912,0 
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Социальная помощь 04 08 5050000 771707,7 
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 771707,7 
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 932,0 
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058721 006 932,0 
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 автомобильном транспорте городского 
и пригородного сообщения 04 08 5058722 535917,8 
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058722 006 535917,8 
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 147754,7 
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058723 006 147754,7 
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 87103,2 
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058724 006 87103,2 
Областные целевые программы 04 08 5220000 2100,0 
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 04 08 5228600 2100,0 
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 04 08 5228600 059 2100,0 
Долгосрочные областные целевые программы 04 08 8000000 24240,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Саратовской области на 2013–2016 годы» 04 08 8001800 20000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 08 8001800 611 20000,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Внедрение спутниковых 
навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС 
и других результатов космической деятельности в интересах социально‑
экономического и инновационного развития Саратовской области» 
на 2013–2017 годы 04 08 8001900 4240,0 
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 04 08 8001900 059 4240,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 08 8500000 45505,4 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по транспортному 
обслуживанию населения 04 08 8500400 45505,4 
Субсидии юридическим лицам 04 08 8500400 006 13569,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 08 8500400 611 31936,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4699819,8 
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 
России (2010–2015 годы)» 04 09 1810000 49333,3 
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 04 09 1810300 49333,3 
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 
(за счет средств областного дорожного фонда) 04 09 1810399 49333,3 
Строительство мостового перехода через судоходный канал 
в г. Балаково Саратовской области 04 09 1810399 872 2012,3 
Строительство автомобильной дороги Ивановка – Анино 
в Екатериновском районе Саратовской области 04 09 1810399 876 4810,0 
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от автомобильной 
дороги Елшанка – Песчаный Умет в Саратовском районе Саратовской 
области 04 09 1810399 881 151,0 
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Реконструкция автоподъезда к с. Подлесное от автомобильной дороги 
Хвалынск – Ивановка – Алексеевка – автомобильная дорога Сызрань – 
Саратов – Волгоград в Хвалынском районе Саратовской области 
(1 пусковой комплекс) 04 09 1810399 887 42360,0 
Областные целевые программы 04 09 5220000 4530985,5 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы» 04 09 5220600 4512185,5 
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220601 3357233,3 
Бюджетные инвестиции 04 09 5220601 003 393478,5 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220601 365 2869686,8 
Строительство мостового перехода через судоходный канал 
в г. Балаково Саратовской области 04 09 5220601 872 94068,0 
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 04 09 5220604 68950,0 
Бюджетные инвестиции 04 09 5220604 003 2950,0 
Субсидии юридическим лицам 04 09 5220604 006 66000,0 
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет неиспользованного остатка средств областного 
дорожного фонда прошлого года 04 09 5220605 86002,2 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220605 365 86002,2 
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Саратовской области» 
за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220610 250000,0 
Фонд софинансирования 04 09 5220610 010 250000,0 
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Саратовской области» 
за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220611 500000,0 
Фонд софинансирования 04 09 5220611 010 500000,0 
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, в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220612 250000,0 
Фонд софинансирования 04 09 5220612 010 250000,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы 04 09 5229200 18800,0 
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 04 09 5229201 18800,0 
Бюджетные инвестиции 04 09 5229201 003 18800,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 09 8500000 119501,0 
Погашение кредиторской задолженности за счет неиспользованного 
остатка средств областного дорожного фонда прошлого года 04 09 8500500 119501,0 
Бюджетные инвестиции 04 09 8500500 003 65209,7 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 8500500 365 54291,3 
Связь и информатика 04 10 213756,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 10 0020000 8266,6 
Центральный аппарат 04 10 0020400 8266,1 
Выполнение функций государственными органами 04 10 0020400 012 8266,1 
Выплаты независимым экспертам 04 10 0020800 0,5 
Выполнение функций государственными органами 04 10 0020800 012 0,5 
Федеральные целевые программы 04 10 1000000 27000,0 
Государственная программа Российской Федерации «Информационное 
общество (2011–2020 годы)» 04 10 1009100 27000,0 
Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» 04 10 1009199 27000,0 
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Выполнение функций государственными органами 04 10 1009199 012 27000,0 
Информационные технологии и связь 04 10 3300000 57635,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 10 3309900 57635,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 04 10 3309900 999 57635,0 
Областные целевые программы 04 10 5220000 120855,0 
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 04 10 5228600 120855,0 
Выполнение функций государственными органами 04 10 5228600 012 65500,0 
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 04 10 5228600 059 55355,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 329581,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 12 0020000 66048,2 
Центральный аппарат 04 12 0020400 65641,1 
Выполнение функций государственными органами 04 12 0020400 012 65641,1 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 0029500 407,1 
Выполнение функций государственными органами 04 12 0029500 012 407,1 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 04 12 1020000 115500,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020100 115500,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020101 10000,0 
Областной бизнес‑инкубатор, г. Саратов 04 12 1020101 892 10000,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 04 12 1020111 105500,0 
Бюджетные инвестиции 04 12 1020111 003 105500,0 
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 04 12 3400000 2010,4 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 2010,4 
Выполнение функций государственными органами 04 12 3400300 012 2010,4 
Малое и среднее предпринимательство 04 12 3450000 17838,0 
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 3450100 17838,0 
Субсидии юридическим лицам 04 12 3450100 006 17838,0 
Областные целевые программы 04 12 5220000 103010,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы» 04 12 5220600 2500,0 
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 04 12 5220602 2500,0 
Бюджетные инвестиции 04 12 5220602 003 2500,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 04 12 5228000 500,0 
Мероприятия в области развития туризма 04 12 5228000 704 500,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области»  
на 2012–2015 годы 04 12 5229400 100010,0 
Субсидии юридическим лицам 04 12 5229400 006 52500,0 
Фонд софинансирования 04 12 5229400 010 36560,0 
Выполнение функций государственными органами 04 12 5229400 012 950,0 
Приобретение в государственную собственность области акций 
ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» для увеличения уставного капитала 04 12 5229400 891 10000,0 
Ведомственные целевые программы 04 12 8220000 18312,3 
Ведомственная целевая программа «Актуализация результатов 
государственной кадастровой оценки земельных участков, учтенных 
в государственном кадастре недвижимости и расположенных 
на территории Саратовской области, на 2012–2013 годы» 04 12 8222100 18312,3 
Выполнение функций государственными органами 04 12 8222100 012 18312,3 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 12 8500000 6862,1 
Субсидии юридическим лицам 04 12 8500000 006 1232,9 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 04 12 8500100 5629,2 
Выполнение функций государственными органами 04 12 8500100 012 5629,2 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3045695,4 
Жилищное хозяйство 05 01 2323894,4 
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 05 01 0920000 6665,3 
Выполнение других обязательств государства 05 01 0920300 6665,3 
Выполнение функций государственными органами 05 01 0920300 012 6665,3 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 05 01 0980000 2307579,3 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 05 01 0980100 1958396,6 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 05 01 0980101 146500,1 
Фонд софинансирования 05 01 0980101 010 146500,1 
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 1811896,5 
Фонд софинансирования 05 01 0980102 010 1811896,5 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980200 349182,7 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980201 45685,1 
Фонд софинансирования 05 01 0980201 010 45685,1 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 05 01 0980202 303497,6 
Фонд софинансирования 05 01 0980202 010 303497,6 
Социальная помощь 05 01 5050000 4473,0 
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 05 01 5053400 4473,0 
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 4473,0 
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 05 01 5053401 847 4473,0 
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 05 01 9980000 5176,8 
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц 05 01 9980000 899 5176,8 
Коммунальное хозяйство 05 02 399894,1 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 05 02 0980000 48148,7 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 05 02 0980100 29148,7 
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства 05 02 0980106 29148,7 
Фонд софинансирования 05 02 0980106 010 29148,7 
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 05 02 0980200 19000,0 
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 05 02 0980206 19000,0 
Фонд софинансирования 05 02 0980206 010 19000,0 
Федеральные целевые программы 05 02 1000000 197759,7 
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 05 02 1001100 51400,0 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» 05 02 1001199 51400,0 
Фонд софинансирования 05 02 1001199 010 51400,0 
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы 05 02 1008800 51951,8 
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 1008840 51951,8 
Канализация в г. Аткарске 05 02 1008840 908 5520,8 
Водозабор подземных вод г. Балашова 05 02 1008840 910 2176,8 
Водозабор подземных вод для г. Калининска 05 02 1008840 913 35296,4 
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п. Тати‑щево, Татищевский 
район 05 02 1008840 916 8957,8 
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011–2017 годы 05 02 1009300 94407,9 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Чистая 
вода» на 2011–2017 годы 05 02 1009399 94407,9 
Фонд софинансирования 05 02 1009399 010 21850,1 
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г. Ершова (погашение кредиторской задолженности) 05 02 1009399 909 5003,2 
Реконструкция системы водоснабжения р.п. Озинки – 
пос.Сланцевый Рудник 05 02 1009399 917 32585,3 
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г. Ершова 05 02 1009399 918 34969,3 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 02 1020000 4978,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 05 02 1020100 4978,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 05 02 1020111 4978,0 
Бюджетные инвестиции 05 02 1020111 003 4467,6 
Канализация в г. Аткарске 05 02 1020111 908 68,0 
Очистные сооружения канализации, г. Вольск 05 02 1020111 912 75,0 
Реконструкция системы водоснабжения р.п. Озинки – 
пос.Сланцевый Рудник 05 02 1020111 917 96,7 
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г. Ершова 05 02 1020111 918 270,7 
Областные целевые программы 05 02 5220000 149007,7 
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 05 02 5224200 76962,5 
Фонд софинансирования 05 02 5224200 010 76962,5 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы 05 02 5229200 22045,2 
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 5229202 22045,2 
Канализация в г. Аткарске 05 02 5229202 908 1390,0 
Водозабор подземных вод г. Балашова 05 02 5229202 910 20655,2 
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011–2015 годы» 05 02 5229300 50000,0 
Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 5229301 50000,0 
Бюджетные инвестиции 05 02 5229301 003 10000,0 
Фонд софинансирования 05 02 5229301 010 11800,0 
Реконструкция системы водоснабжения р.п. Озинки – 
пос.Сланцевый Рудник 05 02 5229301 917 10000,0 
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км 
для водоснабжения г. Ершова 05 02 5229301 918 18200,0 
Благоустройство 05 03 46456,1 
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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 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 05 03 8500000 2456,1 
Субсидии юридическим лицам 05 03 8500000 006 2456,1 
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 05 05 275450,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 05 05 0020000 53950,8 
Центральный аппарат 05 05 0020400 53914,0 
Выполнение функций государственными органами 05 05 0020400 012 53914,0 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 0029500 36,8 
Выполнение функций государственными органами 05 05 0029500 012 36,8 
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 221000,0 
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 221000,0 
Субсидии юридическим лицам 05 05 5222800 006 221000,0 
Охрана окружающей среды 06 55709,3 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 21146,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций 06 03 0010000 6052,7 
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 6052,7 
Выполнение функций государственными органами 06 03 0015100 012 6052,7 
Охрана и использование объектов животного мира 06 03 2640000 360,5 
Охрана и использование охотничьих ресурсов 06 03 2640100 247,6 
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640100 012 247,6 
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 06 03 2640200 112,9 
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640200 012 112,9 
Природоохранные учреждения 06 03 4110000 8126,6 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 06 03 4112000 8126,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 06 03 4112000 611 8126,6 
Областные целевые программы 06 03 5220000 500,0 
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009–2013 годы» 06 03 5227000 500,0 
Выполнение функций государственными органами 06 03 5227000 012 500,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 06 03 8500000 6106,4 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 06 03 8500100 6106,4 
Выполнение функций государственными органами 06 03 8500100 012 6106,4 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 34563,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 06 05 0020000 34563,1 
Центральный аппарат 06 05 0020400 34448,4 
Выполнение функций государственными органами 06 05 0020400 012 34448,4 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 05 0029500 114,7 
Выполнение функций государственными органами 06 05 0029500 012 114,7 
Образование 07 17607745,8 
Дошкольное образование 07 01 1385869,6 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 07 01 1020000 2628,5 
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 07 01 1020100 2628,5 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 07 01 1020111 2628,5 
Детский сад на 80 мест в 7‑й жилой группе 6 микрорайона в Кировском 
районе г. Саратова 07 01 1020111 929 2628,5 
Мероприятия в области образования 07 01 4360000 1013775,5 
Модернизация региональных систем дошкольного образования 07 01 4362700 1013775,5 
Реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных 
образовательных организаций 07 01 4362701 237624,4 
Фонд софинансирования 07 01 4362701 010 237624,4 
Строительство зданий дошкольных образовательных организаций 07 01 4362702 755246,1 
Бюджетные инвестиции 07 01 4362702 003 212642,9 
Фонд софинансирования 07 01 4362702 010 542603,2 
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных 
организациях за счет эффективного использования их помещений 07 01 4362703 20905,0 
Фонд софинансирования 07 01 4362703 010 20905,0 
Межбюджетные трансферты 07 01 5210000 367415,6 
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 07 01 5210100 303975,0 
Субсидии на реализацию комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений 07 01 5210123 303975,0 
Фонд софинансирования 07 01 5210123 010 303975,0 
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 07 01 5210200 63440,6 
Частичное финансирование расходов на содержание детей 
(присмотр и уход за детьми) дошкольного возраста в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 07 01 5210226 63440,6 
Фонд компенсаций 07 01 5210226 009 63440,6 
Областные целевые программы 07 01 5220000 2050,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования 
в Саратовской области» на 2013–2015 годы 07 01 5228300 2050,0 
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 07 01 5228301 2050,0 
Мероприятия в сфере образования 07 01 5228301 022 2050,0 
Общее образование 07 02 12685643,6 
Федеральные целевые программы 07 02 1000000 15000,0 
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 07 02 1001100 15000,0 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» 07 02 1001199 15000,0 
Фонд софинансирования 07 02 1001199 010 15000,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 07 02 1020000 25887,6 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 07 02 1020100 25887,6 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 07 02 1020111 25887,6 
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском районе 
г. Саратова. II очередь 07 02 1020111 928 25887,6 
Школы‑интернаты 07 02 4220000 291065,8 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4222000 77996,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4222000 611 77758,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4222000 612 238,8 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4229500 4927,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229500 999 4927,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4229900 208141,9 
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Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229900 999 208141,9 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 540024,0 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4232000 540024,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 611 415875,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4232000 612 38,4 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 621 124110,2 
Детские дома 07 02 4240000 237464,2 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4249500 8381,6 
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249500 999 8381,6 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 229082,6 
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249900 999 229082,6 
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 588654,9 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4332000 8822,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4332000 611 8822,6 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4339500 14972,2 
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339500 999 14972,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 564860,1 
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339900 999 564860,1 
Мероприятия в области образования 07 02 4360000 800632,0 
Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100 800632,0 
Выполнение функций государственными органами 07 02 4362100 012 297412,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4362100 612 3000,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4362100 999 15103,3 
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 
общего образования 07 02 4362101 145713,2 
Фонд компенсаций 07 02 4362101 009 145713,2 
Проведение капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений 07 02 4362102 189655,4 
Фонд компенсаций 07 02 4362102 009 189655,4 
Повышение квалификации, профессиональной переподготовки 
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей 07 02 4362103 43651,7 
Фонд компенсаций 07 02 4362103 009 43651,7 
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
общеобразовательных учреждений 07 02 4362104 12061,1 
Фонд компенсаций 07 02 4362104 009 12061,1 
Пополнение фондов школьных библиотек 07 02 4362105 32319,5 
Фонд компенсаций 07 02 4362105 009 32319,5 
Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью 
обеспечения выполнения требований к санитарно‑бытовым условиям 
и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений 
для установки оборудования) 07 02 4362106 61715,6 
Фонд компенсаций 07 02 4362106 009 61715,6 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 158418,0 
Реализация основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 07 02 5200900 155218,0 
Фонд компенсаций 07 02 5200900 009 150407,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5200900 612 298,5 
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 5200900 999 4512,1 
Поощрение лучших учителей 07 02 5201100 3200,0 
Выполнение функций государственными органами 07 02 5201100 012 3200,0 
Межбюджетные трансферты 07 02 5210000 9895971,6 
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осущест‑ 
вления органам местного самоуправления в установленном порядке 07 02 5210200 9895971,6 
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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) 07 02 5210201 9593875,7 
Фонд компенсаций 07 02 5210201 009 9593875,7 
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования 07 02 5210225 261776,7 
Фонд компенсаций 07 02 5210225 009 261776,7 
Предоставление субсидий имеющим государственную аккредитацию 
негосударственным общеобразовательным учреждениям на реализацию 
основных общеобразовательных программ 07 02 5210230 39920,0 
Фонд компенсаций 07 02 5210230 009 39920,0 
Организация предоставления субсидий имеющим государственную 
аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям 
на реализацию основных общеобразовательных программ 07 02 5210231 399,2 
Фонд компенсаций 07 02 5210231 009 399,2 
Областные целевые программы 07 02 5220000 118934,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 07 02 5220100 4800,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 5220100 999 4800,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011–
2013 годы 07 02 5222000 9860,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5222000 612 2260,2 
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 5222000 999 7600,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской области 
на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 07 02 5222300 1056,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 5222300 999 1056,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011–2013 годы 07 02 5222400 200,0 
Мероприятия в сфере образования 07 02 5222400 022 200,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 07 02 5222600 500,0 
Подпрограмма «Дети и семья» 07 02 5222601 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5222601 612 500,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры 
по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» 
на 2011–2013 годы 07 02 5223000 33000,0 
Фонд софинансирования 07 02 5223000 010 33000,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 07 02 5223400 3181,7 
Мероприятия в сфере образования 07 02 5223400 022 2281,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5223400 612 899,9 
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 07 02 5224200 13851,5 
Фонд софинансирования 07 02 5224200 010 13851,5 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования 
в Саратовской области» на 2013–2015 годы 07 02 5228300 51959,6 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 02 5228302 47929,6 
Фонд софинансирования 07 02 5228302 010 22600,0 
Мероприятия в сфере образования 07 02 5228302 022 25329,6 
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитанников учреждений интернатного 
типа» 07 02 5228304 4030,0 
Мероприятия в сфере образования 07 02 5228304 022 2030,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 5228304 999 2000,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012–2017 годы» 07 02 5228800 525,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5228800 612 210,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 5228800 999 315,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 02 8500000 3129,4 
Погашение кредиторской задолженности казенных учреждений 07 02 8500600 3129,4 
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 07 02 8500601 3129,4 
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 8500601 999 3129,4 
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 07 02 9980000 10462,1 
Выполнение функций государственными органами 07 02 9980000 012 10462,1 
Начальное профессиональное образование 07 03 936573,3 
Профессионально‑технические училища 07 03 4250000 926760,5 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 03 4252000 926760,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 03 4252000 611 745147,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 4252000 612 181613,5 
Мероприятия в области образования 07 03 4360000 480,0 
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации 07 03 4362500 480,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 4362500 612 480,0 
Областные целевые программы 07 03 5220000 4516,8 
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011–
2013 годы 07 03 5222000 3000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 5222000 612 3000,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика терроризма 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 07 03 5225900 382,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 5225900 612 382,8 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования 
в Саратовской области» на 2013–2015 годы 07 03 5228300 600,0 
Подпрограмма «Развитие системы довузовского профессионального 
образования» 07 03 5228303 600,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 5228303 612 600,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012–2017 годы» 07 03 5228800 534,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 5228800 612 534,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 03 8500000 4816,0 
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 03 8500300 4816,0 
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 07 03 8500302 20,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 8500302 612 20,5 
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 07 03 8500305 4795,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 8500305 612 4795,5 
Среднее профессиональное образование 07 04 1842004,4 
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 1821264,4 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 04 4272000 1821264,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 04 4272000 611 1390251,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 612 246755,8 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 04 4272000 621 150890,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 622 33367,0 
Мероприятия в области образования 07 04 4360000 1248,0 
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации 07 04 4362500 1248,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 4362500 612 1248,0 
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Областные целевые программы 07 04 5220000 7165,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011–
2013 годы 07 04 5222000 6000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 5222000 612 6000,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования 
в Саратовской области» на 2013–2015 годы 07 04 5228300 1165,0 
Подпрограмма «Развитие системы довузовского профессионального 
образования» 07 04 5228303 1165,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 5228303 612 1165,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 04 8500000 12327,0 
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 04 8500300 12327,0 
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 07 04 8500305 12327,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 8500305 612 12327,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 94694,9 
Институты повышения квалификации 07 05 4280000 53653,8 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4282000 53653,8 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4282000 621 53653,8 
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 31419,9 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4292000 24444,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4292000 611 12681,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 05 4292000 612 12,6 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4292000 621 11742,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 4292000 622 8,4 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 05 4299500 14,2 
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 4299500 999 14,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4299900 6961,3 
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 4299900 999 6961,3 
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 2403,3 
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 07 05 4361800 2403,3 
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета 07 05 4361801 1092,9 
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361801 012 1092,9 
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного бюджета 07 05 4361802 1310,4 
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361802 012 1310,4 
Областные целевые программы 07 05 5220000 2150,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 07 05 5222600 170,0 
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 07 05 5222602 170,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 5222602 622 170,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования 
в Саратовской области» на 2013–2015 годы 07 05 5228300 1980,0 
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 07 05 5228301 200,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 5228301 622 200,0 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 05 5228302 510,0 
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 5228302 622 510,0 
Подпрограмма «Развитие системы довузовского профессионального 
образования» 07 05 5228303 735,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 5228303 622 735,0 
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитанников учреждений интернатного 
типа» 07 05 5228304 535,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 5228304 622 535,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 05 8500000 67,9 
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 05 8500300 67,9 
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 07 05 8500305 67,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 05 8500305 612 67,9 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 423005,4 
Организационно‑воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 24215,2 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4312000 24215,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4312000 611 20215,2 
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 299022,7 
Оздоровление детей 07 07 4320200 279433,4 
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 07 07 4320201 65370,1 
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320201 012 63455,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 4320201 612 1915,0 
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 07 07 4320202 214063,3 
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320202 012 214063,3 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4322000 19589,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4322000 611 1729,8 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4322000 621 17859,5 
Областные целевые программы 07 07 5220000 97913,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012–2015 годы 07 07 5221200 1920,0 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 07 07 5221200 447 1570,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5221200 612 350,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 07 07 5222600 95993,0 
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 07 07 5222602 95993,0 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 07 07 5222602 447 52129,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 612 19842,8 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 622 24020,8 
Ведомственные целевые программы 07 07 8220000 1591,6 
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2012–2014 годы 07 07 8220800 1591,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 8220800 612 1591,6 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 07 8500000 262,9 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по транспортному 
обслуживанию населения 07 07 8500400 262,9 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 8500400 621 262,9 
Другие вопросы в области образования 07 09 239954,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 18942,7 
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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 18942,7 
Выполнение функций государственными органами 07 09 0015200 012 18942,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 07 09 0020000 34115,6 
Центральный аппарат 07 09 0020400 34043,1 
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020400 012 33818,1 
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 72,5 
Выполнение функций государственными органами 07 09 0029500 012 72,5 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 09 4350000 9086,8 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4359500 128,7 
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359500 999 128,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 8958,1 
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359900 999 8958,1 
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 5068,0 
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали 
с золотым и серебряным нанесением 07 09 4368000 5068,0 
Выполнение функций государственными органами 07 09 4368000 012 5068,0 
Учебно‑методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно‑производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 30349,7 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4529500 311,5 
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529500 999 311,5 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 30038,2 
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529900 999 30038,2 
Межбюджетные трансферты 07 09 5210000 60607,5 
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 07 09 5210200 60607,5 
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 07 09 5210211 44965,1 
Фонд компенсаций 07 09 5210211 009 44965,1 
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 (присмотр и уход 
за детьми) дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 07 09 5210227 14672,0 
Фонд компенсаций 07 09 5210227 009 14672,0 
Организация осуществления переданных государственных полномочий 
по модернизации региональной системы общего образования 07 09 5210229 970,4 
Фонд компенсаций 07 09 5210229 009 970,4 
Областные целевые программы 07 09 5220000 78520,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 07 09 5220100 200,0 
Мероприятия в сфере образования 07 09 5220100 022 200,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011–
2013 годы 07 09 5222000 55600,0 
Фонд софинансирования 07 09 5222000 010 55600,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 07 09 5223400 5420,0 
Мероприятия в сфере образования 07 09 5223400 022 3900,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 5223400 612 989,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 5223400 622 531,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования 
в Саратовской области» на 2013–2015 годы 07 09 5228300 12300,0 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 09 5228302 9900,0 
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228302 022 9900,0 
Подпрограмма «Развитие системы довузовского профессионального 
образования» 07 09 5228303 2400,0 
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228303 022 2400,0 
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 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 09 8500000 3264,3 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 07 09 8500100 3264,3 
Мероприятия в сфере образования 07 09 8500100 022 3264,3 
Культура, кинематография 08 1544122,7 
Культура 08 01 1512688,1 
Федеральные целевые программы 08 01 1000000 255,0 
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011–2015 годы 08 01 1009000 255,0 
Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы 08 01 1009099 255,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 1009099 622 255,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 08 01 1020000 300000,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 08 01 1020100 300000,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 08 01 1020101 300000,0 
Реконструкция здания Саратовской областной филармонии 
им. А. Шнитке 08 01 1020101 902 300000,0 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 08 01 4400000 203791,9 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 08 01 4400200 6499,7 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 08 01 4400201 6169,0 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400201 017 6169,0 
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 
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 08 01 4400900 1860,0 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400900 017 1860,0 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4402000 104498,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4402000 611 44999,2 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4402000 621 59499,0 
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 08 01 4409000 87000,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 4409000 622 87000,0 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4409500 200,2 
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409500 999 200,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 3733,8 
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409900 999 3733,8 
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 63311,4 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4412000 63311,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4412000 611 63311,4 
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Библиотеки 08 01 4420000 107631,3 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4422000 107631,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4422000 611 107631,3 
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 08 01 4430000 440784,3 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4432000 440784,3 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4432000 621 440784,3 
Областные целевые программы 08 01 5220000 364415,7 
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 08 01 5220100 190,0 
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5220100 024 30,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5220100 612 160,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие культуры» 
на 2013–2017 годы 08 01 5224100 358196,7 
Фонд софинансирования 08 01 5224100 010 190000,0 
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5224100 024 6294,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5224100 612 24030,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5224100 622 52832,7 
Реконструкция здания Саратовской областной филармонии 
им. А. Шнитке 08 01 5224100 902 65039,8 
Приспособление здания Саратовского академического театра юного 
зрителя им. Ю. П. Киселева по адресу: ул.Вольская, 83 для нужд 
детского театрально‑концертного учреждения (в том числе разработка 
проектно‑сметной документации) 08 01 5224100 903 20000,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2013–2015 годы 08 01 5225100 209,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5225100 612 104,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5225100 622 104,5 
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 08 01 5228600 2820,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5228600 612 2820,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012–2017 годы» 08 01 5228800 3000,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5228800 622 3000,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 08 01 8500000 32498,5 
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 08 01 8500300 32498,5 
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 08 01 8500302 126,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 8500302 612 126,8 
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся до 2010 года 08 01 8500303 369,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 8500303 612 369,7 
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 08 01 8500305 32002,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 8500305 612 31747,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 8500305 622 255,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 31434,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 04 0010000 1127,6 
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной охране объектов культурного наследия 
федерального значения 08 04 0015300 1127,6 
Выполнение функций государственными органами 08 04 0015300 012 1127,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 08 04 0020000 30307,0 
Центральный аппарат 08 04 0020400 30136,7 
Выполнение функций государственными органами 08 04 0020400 012 30136,7 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 0029500 170,3 
Выполнение функций государственными органами 08 04 0029500 012 170,3 
Здравоохранение 09 12527703,6 
Стационарная медицинская помощь 09 01 2785700,1 
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Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации 
государственных учреждений 09 01 0960000 44590,0 
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально‑технической 
базы медицинских учреждений 09 01 0960100 44590,0 
Укрепление материально‑технической базы областных медицинских 
учреждений в части текущего и капитального ремонта 09 01 0960101 44590,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 0960101 612 44590,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 09 01 1020000 2595,4 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 09 01 1020100 2595,4 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 09 01 1020111 2595,4 
Бюджетные инвестиции 09 01 1020111 003 2595,4 
Больницы, клиники, госпитали, медико‑санитарные части 09 01 4700000 2163732,6 
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 4700200 340473,7 
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
федерального бюджета 09 01 4700201 109392,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4700201 612 109392,7 
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 09 01 4700202 231081,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4700202 612 224931,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 01 4700202 622 6150,0 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4702000 1823258,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4702000 611 1816634,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4702000 612 4354,2 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4702000 621 2270,6 
Родильные дома 09 01 4760000 76985,3 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4762000 76985,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4762000 611 76985,3 
Межбюджетные трансферты 09 01 5210000 472019,1 
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 09 01 5210200 472019,1 
Организация оказания медицинской помощи в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области 09 01 5210224 464598,7 
Фонд компенсаций 09 01 5210224 009 464598,7 
Осуществление деятельности по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области 09 01 5210228 7420,4 
Фонд компенсаций 09 01 5210228 009 7420,4 
Областные целевые программы 09 01 5220000 19891,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры 
по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» 
на 2011–2013 годы 09 01 5223000 19891,0 
Бюджетные инвестиции 09 01 5223000 003 19891,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 01 8500000 5886,7 
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 09 01 8500300 5886,7 
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 09 01 8500302 5886,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 8500302 612 5886,7 
Амбулаторная помощь 09 02 82988,0 
Федеральные целевые программы 09 02 1000000 8000,0 
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Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 09 02 1001100 8000,0 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» 09 02 1001199 8000,0 
Фонд софинансирования 09 02 1001199 010 3800,0 
Строительство фельдшерско‑акушерского пункта с.Большая Таволожка 
Пугачевского района 09 02 1001199 931 1400,0 
Строительство фельдшерско‑акушерского пункта с.Золотая Степь 
Советского района 09 02 1001199 932 2800,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико‑санитарные части 09 02 4700000 1816,5 
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 02 4700200 1816,5 
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 09 02 4700202 1816,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 4700202 612 1816,5 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 58343,3 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 02 4712000 58343,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 02 4712000 611 58343,3 
Областные целевые программы 09 02 5220000 14828,2 
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 09 02 5224200 14828,2 
Фонд софинансирования 09 02 5224200 010 7053,2 
Строительство фельдшерско‑акушерского пункта с.Большая Таволожка 
Пугачевского района 09 02 5224200 931 2573,0 
Строительство фельдшерско‑акушерского пункта с.Золотая Степь 
Советского района 09 02 5224200 932 5202,0 
Санаторно‑оздоровительная помощь 09 05 65218,8 
Санатории для больных туберкулезом 09 05 4730000 65042,5 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 05 4732000 65042,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 05 4732000 611 65022,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 05 4732000 612 20,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 05 8500000 176,3 
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 09 05 8500300 176,3 
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 09 05 8500302 176,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 05 8500302 612 176,3 
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06 126878,2 
Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 4720000 126878,2 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 06 4722000 126878,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 06 4722000 611 109964,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 06 4722000 612 16913,3 
Санитарно‑эпидемиологическое благополучие 09 07 4914,6 
Дезинфекционные станции 09 07 4790000 4914,6 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 07 4792000 4914,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 07 4792000 611 4914,6 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 9462003,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 09 0010000 3262,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан 09 09 0014900 3262,0 
Выполнение функций государственными органами 09 09 0014900 012 3262,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 09 09 0020000 56031,2 
Центральный аппарат 09 09 0020400 55835,5 
Выполнение функций государственными органами 09 09 0020400 012 55835,5 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 0029500 195,7 
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Выполнение функций государственными органами 09 09 0029500 012 195,7 
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации 
государственных учреждений 09 09 0960000 499913,4 
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально‑технической 
базы медицинских учреждений 09 09 0960100 431513,9 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на реализацию программы модернизации 
здравоохранения Саратовской области на 2011–2013 годы в части 
укрепления материально‑технической базы муниципальных медицинских 
учреждений на проведение текущего и капитального ремонта 09 09 0960102 64145,4 
Иные межбюджетные трансферты 09 09 0960102 017 64145,4 
Укрепление материально‑технической базы областных медицинских 
учреждений в части приобретения медицинского оборудования 09 09 0960103 367368,5 
Прочие расходы 09 09 0960103 013 367368,5 
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 68399,5 
Прочие расходы 09 09 0960200 013 68399,5 
Федеральные целевые программы 09 09 1000000 321,2 
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011–2015 годы 09 09 1009000 321,2 
Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы 09 09 1009099 321,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 1009099 612 321,2 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 09 09 4690000 180509,4 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4692000 108623,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4692000 611 95517,8 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4692000 621 13105,4 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 4699500 1752,7 
Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 4699500 999 1752,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4699900 70133,5 
Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 4699900 999 70133,5 
Реализация государственных функций в области здравоохранения 09 09 4850000 458018,7 
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 367345,6 
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для 
выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств 
федерального бюджета 09 09 4850401 27552,2 
Прочие расходы 09 09 4850401 013 27552,2 
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств 
федерального бюджета 09 09 4850402 339793,4 
Прочие расходы 09 09 4850402 013 339793,4 
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга 09 09 4850500 9184,4 
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга за счет средств федерального бюджета 09 09 4850501 9184,4 
Прочие расходы 09 09 4850501 013 9184,4 
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно‑транспортных происшествиях 09 09 4850800 4287,7 
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно‑транспортных происшествиях за счет средств 
федерального бюджета 09 09 4850801 4287,7 
Прочие расходы 09 09 4850801 013 4287,7 
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями 09 09 4850900 978,9 
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Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями за счет средств федерального бюджета 09 09 4850901 978,9 
Прочие расходы 09 09 4850901 013 978,9 
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 09 09 4851400 40417,4 
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств федерального 
бюджета 09 09 4851401 39408,2 
Прочие расходы 09 09 4851401 013 39408,2 
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств областного 
бюджета 09 09 4851402 1009,2 
Прочие расходы 09 09 4851402 013 1009,2 
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака 09 09 4851700 3285,9 
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 3285,9 
Прочие расходы 09 09 4851701 013 3285,9 
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 09 09 4852000 29880,3 
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике, 
осуществляемые за счет средств федерального бюджета 09 09 4852001 29880,3 
Прочие расходы 09 09 4852001 013 29880,3 
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 4859700 2638,5 
Прочие расходы 09 09 4859700 013 2638,5 
Дома ребенка 09 09 4860000 77984,4 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4862000 77984,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4862000 611 77984,4 
Областные целевые программы 09 09 5220000 609439,7 
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 09 09 5220100 20333,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220100 612 20333,7 
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы 09 09 5220700 453217,0 
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012–2014 годы 09 09 5220701 345745,7 
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220701 067 345745,7 
Подпрограмма «Онкология» на 2012–2014 годы 09 09 5220702 15135,4 
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220702 067 3619,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220702 612 11516,4 
Подпрограмма «Анти‑ВИЧ/CПИД» на 2012–2014 годы 09 09 5220703 7215,0 
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220703 067 7215,0 
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2012–
2014 годы 09 09 5220704 53660,0 
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220704 067 38660,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220704 612 15000,0 
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2012–
2014 годы 09 09 5220705 26082,5 
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220705 067 4700,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220705 612 21382,5 
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012–2014 годы 09 09 5220706 5378,4 
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Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220706 067 3073,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220706 612 2305,1 
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской области 
на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 09 09 5222300 10000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5222300 612 10000,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011–2013 годы 09 09 5222400 3699,0 
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5222400 067 3699,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры 
по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» 
на 2011–2013 годы 09 09 5223000 58839,0 
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223000 067 58730,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5223000 612 109,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения 
химической и биологической безопасности Саратовской области 
на 2010–2013 годы» 09 09 5224600 900,0 
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5224600 067 900,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2013–2015 годы 09 09 5225100 1165,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5225100 612 1165,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика терроризма 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 09 09 5225900 2940,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5225900 612 2940,0 
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 09 09 5228600 35000,0 
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5228600 067 35000,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012–2017 годы» 09 09 5228800 23346,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5228800 612 23346,0 
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 09 7710000 7429913,1 
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 09 09 7710100 6409724,5 
Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 09 09 7710100 940 6409724,5 
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением 
специализированной (санитарно‑авиационной) скорой медицинской 
помощи) 09 09 7710500 1020188,6 
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 09 7710500 016 1020188,6 
Долгосрочные областные целевые программы 09 09 8000000 27110,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения Саратовской области» на 2013–2015 годы 09 09 8002300 27110,0 
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 8002300 067 27110,0 
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных областных 
и ведомственных целевых программ) 09 09 8010000 18289,8 
Программа модернизации здравоохранения Саратовской области 
на 2011–2013 годы 09 09 8010100 18289,8 
Укрепление материально‑технической базы медицинских учреждений 
в части оснащения оборудованием 09 09 8010102 4962,2 
Прочие расходы 09 09 8010102 013 4962,2 
Внедрение современных информационных систем в здравоохранение 09 09 8010103 13327,6 
Прочие расходы 09 09 8010103 013 13327,6 
Ведомственные целевые программы 09 09 8220000 5666,8 
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
осуществления полномочий управления делами Правительства 
Саратовской области» на 2013–2015 годы 09 09 8222400 5666,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 8222400 612 5666,8 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 09 8500000 95544,2 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 09 09 8500100 1440,0 
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 8500100 067 1440,0 
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 09 09 8500300 2850,9 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 8500300 612 2850,9 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по программе 
модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011–2013 годы 09 09 8500700 91253,3 
Прочие расходы 09 09 8500700 013 91253,3 
Социальная политика 10 17643461,2 
Пенсионное обеспечение 10 01 51289,0 
Социальная поддержка 10 01 8050000 51289,0 
Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 10 01 8050100 31590,4 
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих области 10 01 8050101 31590,4 
Социальные выплаты 10 01 8050101 005 31590,4 
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления Саратовской 
области» 10 01 8050200 19698,6 
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 10 01 8050201 19698,6 
Социальные выплаты 10 01 8050201 005 19698,6 
Социальное обслуживание населения 10 02 3517686,7 
Резервные фонды 10 02 0700000 12000,0 
Резервный фонд Президента Российской Федерации 10 02 0700200 12000,0 
Капитальный ремонт зданий 10 02 0700204 12000,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 0700204 622 12000,0 
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 10 02 0920000 8,6 
Выполнение других обязательств государства 10 02 0920300 8,6 
Прочие выплаты по обязательствам государства 10 02 0920305 8,6 
Прочие расходы 10 02 0920305 013 8,6 
Дома‑интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 910357,2 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5012000 910357,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 611 291914,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 5012000 612 78,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 621 618364,3 
Учреждения по обучению инвалидов 10 02 5020000 75766,8 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5022000 75766,8 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5022000 621 74918,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 5022000 622 848,6 
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5030000 2496684,5 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5032000 2180681,3 
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 10 02 5032001 286412,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032001 611 107543,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032001 621 178869,4 
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 10 02 5032002 1894268,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 611 491558,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 5032002 612 614,6 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 621 1402079,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 5032002 622 16,8 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5039500 713,4 
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039508 713,4 
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039508 999 713,4 
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5039900 315289,8 
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 315289,8 
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039908 999 315289,8 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 02 8500000 22869,6 
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 8500000 999 349,6 
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 10 02 8500300 22520,0 
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 10 02 8500301 4134,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500301 612 1945,7 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8500301 622 2188,6 
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 10 02 8500302 48,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500302 612 48,8 
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся до 2010 года 10 02 8500303 126,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8500303 622 126,0 
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 10 02 8500305 18210,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500305 612 4125,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8500305 622 14085,7 
Социальное обеспечение населения 10 03 12427494,2 
Федеральные целевые программы 10 03 1000000 96609,1 
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 10 03 1001100 78537,0 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» 10 03 1001199 78537,0 
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 1001199 501 78537,0 
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы 10 03 1008800 16574,7 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 1008820 16574,7 
Фонд софинансирования 10 03 1008820 010 16574,7 
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011–2015 годы 10 03 1009000 1497,4 
Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы 10 03 1009099 1497,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 1009099 612 1497,4 
Мероприятия в области образования 10 03 4360000 22871,4 
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 10 03 4362400 22871,4 
Социальные выплаты 10 03 4362400 005 22871,4 
Социальная помощь 10 03 5050000 10701534,6 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5050200 317605,3 
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно‑ортопедических изделий 10 03 5050201 317605,3 
Социальные выплаты 10 03 5050201 005 307605,3 
Выполнение функций государственными органами 10 03 5050201 012 10000,0 
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ «О государственной 
социальной помощи» 10 03 5050300 273804,5 
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно‑курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 10 03 5050301 46115,0 
Социальные выплаты 10 03 5050301 005 46115,0 
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 226189,5 
Социальные выплаты 10 03 5050302 005 226189,5 
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 1500,0 
Социальные выплаты 10 03 5050311 005 1500,0 
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 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 82,3 
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Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 5050802 82,3 
Социальные выплаты 10 03 5050802 005 82,3 
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 8,3 
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 10 03 5050902 8,3 
Социальные выплаты 10 03 5050902 005 8,3 
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 
Закон Саратовской области «О социальной поддержке молодых 
специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской области» 10 03 5051200 7674,5 
Единовременная денежная выплата 10 03 5051201 7674,5 
Социальные выплаты 10 03 5051201 005 7674,5 
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326‑ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» 10 03 5051700 50000,0 
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 10 03 5051703 50000,0 
Социальные выплаты 10 03 5051703 005 50000,0 
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8‑ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» 10 03 5052200 24779,0 
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов 
на погребение 10 03 5052205 24779,0 
Социальные выплаты 10 03 5052205 005 24779,0 
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142‑1 
«О донорстве крови и ее компонентов» 10 03 5052900 89467,8 
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 10 03 5052901 89467,8 
Социальные выплаты 10 03 5052901 005 89467,8 
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5053000 797704,0 
Социальные выплаты 10 03 5053000 005 797704,0 
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 8262,1 
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 10 03 5053201 8262,1 
Социальные выплаты 10 03 5053201 005 8262,1 
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 124526,4 
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 73232,1 
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053401 501 73232,1 
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 51294,3 
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053402 501 51294,3 
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 
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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 1150377,6 
Социальные выплаты 10 03 5054600 005 1150377,6 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 10 03 5054800 698322,0 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 10 03 5054801 698322,0 
Фонд компенсаций 10 03 5054801 009 698322,0 
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761‑1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» 10 03 5054900 10,0 
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 10 03 5054901 10,0 
Социальные выплаты 10 03 5054901 005 10,0 
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 430,8 
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5055101 430,8 
Социальные выплаты 10 03 5055101 005 430,8 
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 75257,9 
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет 10 03 5056101 75257,9 
Социальные выплаты 10 03 5056101 005 75257,9 
Закон Саратовской области «О предоставлении компенсации расходов 
на оплату электрической энергии, используемой для отопления жилых 
помещений, гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах 
Саратовской области» 10 03 5056200 9,4 
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах области 10 03 5056201 9,4 
Социальные выплаты 10 03 5056201 005 9,4 
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 10 03 5056800 8708,9 
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 10 03 5056802 7983,0 
Социальные выплаты 10 03 5056802 005 7983,0 
Возмещение отдельных видов расходов 10 03 5056803 725,9 
Социальные выплаты 10 03 5056803 005 725,9 
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы» 10 03 5056900 96,8 
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 10 03 5056901 96,8 
Социальные выплаты 10 03 5056901 005 96,8 
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине Саратовской 
области» 10 03 5057000 3211,4 
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 10 03 5057001 2923,2 
Социальные выплаты 10 03 5057001 005 2923,2 
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 10 03 5057002 288,2 
Социальные выплаты 10 03 5057002 005 288,2 
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 
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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 85403,7 
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 10 03 5057301 85403,7 
Социальные выплаты 10 03 5057301 005 85403,7 
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» 10 03 5057400 15358,6 
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057401 15358,6 
Социальные выплаты 10 03 5057401 005 15358,6 
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской области» 10 03 5057500 2209,4 
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057501 2209,4 
Социальные выплаты 10 03 5057501 005 2209,4 
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Саратовской области» 10 03 5057600 715,2 
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057601 715,2 
Социальные выплаты 10 03 5057601 005 715,2 
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии Саратовской 
области» 10 03 5057700 3030,8 
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057701 3030,8 
Социальные выплаты 10 03 5057701 005 3030,8 
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 10 03 5057800 2375,3 
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 10 03 5057801 2375,3 
Социальные выплаты 10 03 5057801 005 2375,3 
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении населения 
Саратовской области» 10 03 5058000 137300,9 
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 10 03 5058001 137300,9 
Социальные выплаты 10 03 5058001 005 137300,9 
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 10 03 5058100 233205,4 
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви 10 03 5058101 21896,5 
Социальные выплаты 10 03 5058101 005 21896,5 
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих 
занятия в физкультурно‑спортивных сооружениях 10 03 5058102 8790,0 
Социальные выплаты 10 03 5058102 005 8790,0 
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 10 03 5058103 8349,0 
Социальные выплаты 10 03 5058103 005 8349,0 
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 10 03 5058104 7099,2 
Социальные выплаты 10 03 5058104 005 7099,2 
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 183767,2 
Социальные выплаты 10 03 5058108 005 183767,2 
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 26522,6 
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 10 03 5058301 5194,3 
Социальные выплаты 10 03 5058301 005 5194,3 
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Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия депутатов 10 03 5058302 21328,3 
Социальные выплаты 10 03 5058302 005 21328,3 
Закон Саратовской области «Об образовании» 10 03 5058400 8720,5 
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 3720,5 
Социальные выплаты 10 03 5058401 005 3720,5 
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений среднего 
профессионального образования и высшего профессионального 
образования, прибывшим на работу в образовательные учреждения, 
расположенные в сельской местности 10 03 5058402 5000,0 
Социальные выплаты 10 03 5058402 005 5000,0 
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Саратовской области» 10 03 5058500 5825739,9 
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058501 236864,8 
Социальные выплаты 10 03 5058501 005 236864,8 
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058502 1443701,3 
Социальные выплаты 10 03 5058502 005 1443701,3 
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 10 03 5058504 356246,9 
Социальные выплаты 10 03 5058504 005 356246,9 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5058505 2509037,9 
Социальные выплаты 10 03 5058505 005 2509037,9 
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 10 03 5058506 158202,5 
Социальные выплаты 10 03 5058506 005 158202,5 
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5058507 19230,8 
Социальные выплаты 10 03 5058507 005 19230,8 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 5058508 100933,9 
Социальные выплаты 10 03 5058508 005 100933,9 
Возмещение расходов на установку телефона реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5058509 31,1 
Социальные выплаты 10 03 5058509 005 31,1 
Возмещение расходов на проезд один раз в год реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5058510 3164,0 
Социальные выплаты 10 03 5058510 005 3164,0 
Возмещение расходов на погребение реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5058511 416,1 
Социальные выплаты 10 03 5058511 005 416,1 
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058512 186939,0 
Социальные выплаты 10 03 5058512 005 186939,0 
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы 10 03 5058513 299552,0 
Социальные выплаты 10 03 5058513 005 299552,0 
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио труженикам тыла 10 03 5058514 40459,9 
Социальные выплаты 10 03 5058514 005 40459,9 
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5058515 8661,6 
Социальные выплаты 10 03 5058515 005 8661,6 
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058516 191253,0 
Социальные выплаты 10 03 5058516 005 191253,0 
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда, ветеранам военной службы 10 03 5058517 253309,3 
Социальные выплаты 10 03 5058517 005 253309,3 
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Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов труженикам тыла 10 03 5058518 14230,0 
Социальные выплаты 10 03 5058518 005 14230,0 
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 5058519 3505,8 
Социальные выплаты 10 03 5058519 005 3505,8 
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 549,3 
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5059201 549,3 
Социальные выплаты 10 03 5059201 005 549,3 
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 213807,2 
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 213807,2 
Социальные выплаты 10 03 5059601 005 213807,2 
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов и семей, имеющих детей‑инвалидов, по оплате 
жилого помещения в Саратовской области» 10 03 5059700 25894,6 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей‑инвалидов 10 03 5059701 25894,6 
Социальные выплаты 10 03 5059701 005 25894,6 
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 334546,4 
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 334546,4 
Социальные выплаты 10 03 5059801 005 334546,4 
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 71817,1 
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 71817,1 
Социальные выплаты 10 03 5059901 005 71817,1 
Реализация государственной политики занятости населения 10 03 5100000 687468,4 
Реализация государственной политики в области содействия занятости 
населения 10 03 5100200 687468,4 
Социальные выплаты безработным гражданам 10 03 5100201 687468,4 
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 10 03 5100201 004 61877,7 
Социальные выплаты 10 03 5100201 005 625590,7 
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 163331,3 
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 163331,3 
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Прочие расходы 10 03 5140100 013 10587,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5140100 612 3952,8 
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 147000,0 
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140103 844 147000,0 
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелой 
формой хронических заболеваний 10 03 5140105 1791,5 
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140105 844 1791,5 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 5200000 109333,4 
Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными 
препаратами 10 03 5202000 109333,4 
Социальные выплаты 10 03 5202000 005 109333,4 
Межбюджетные трансферты 10 03 5210000 49403,4 
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 03 5210200 49403,4 
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 5210209 49403,4 
Фонд компенсаций 10 03 5210209 009 49403,4 
Областные целевые программы 10 03 5220000 536994,4 
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 10 03 5220100 25000,0 
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220100 068 330,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 612 7325,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 622 17345,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012–2015 годы 10 03 5221200 715,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5221200 612 704,4 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5221200 622 11,3 
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 10 03 5222600 12988,1 
Подпрограмма «Дети и семья» 10 03 5222601 12988,1 
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222601 068 12108,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5222601 612 879,3 
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 10 03 5224200 125000,0 
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5224200 501 125000,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2013–2015 годы 10 03 5225100 2608,9 
Выполнение функций государственными органами 10 03 5225100 012 390,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5225100 612 1000,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5225100 622 1218,2 
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика терроризма 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 10 03 5225900 1210,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5225900 612 363,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5225900 622 847,0 
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 10 03 5228600 67900,0 
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5228600 068 67900,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012–2017 годы» 10 03 5228800 50571,7 
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5228800 068 859,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5228800 612 14739,4 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5228800 622 34973,1 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы 10 03 5229200 251000,0 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 10 03 5229204 40000,0 
Фонд софинансирования 10 03 5229204 010 38270,4 
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Дополнительные социальные выплаты молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилых помещений при рождении 
(усыновлении) детей 10 03 5229204 837 1729,6 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством Саратовской 
области» 10 03 5229206 10000,0 
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 10 03 5229206 896 5000,0 
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 10 03 5229206 897 5000,0 
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5229207 201000,0 
Социальные выплаты 10 03 5229207 005 183000,0 
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 1500,0 
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 2000,0 
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 1500,0 
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 2000,0 
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5229207 842 5000,0 
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 6000,0 
Социальная поддержка 10 03 8050000 50000,0 
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
за счет средств областного бюджета 10 03 8050400 50000,0 
Социальные выплаты 10 03 8050400 005 50000,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 03 8500000 5872,2 
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 10 03 8500300 5872,2 
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 10 03 8500301 1716,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 8500301 612 1261,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 8500301 622 455,5 
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 10 03 8500305 4155,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 8500305 612 4155,5 
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 10 03 9980000 4076,0 
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц 10 03 9980000 899 4076,0 
Охрана семьи и детства 10 04 1324164,1 
Социальная помощь 10 04 5050000 261028,6 
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81‑ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 10 04 5050500 12847,2 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 12847,2 
Социальные выплаты 10 04 5050502 005 12847,2 
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 10 04 5051900 34856,0 
Социальные выплаты 10 04 5051900 005 34856,0 
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159‑ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 04 5052100 194440,7 
Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 10 04 5052102 3027,2 
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Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений 10 04 5052102 895 3027,2 
Обеспечение предоставления жилых помещений детям‑сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 10 04 5052104 191413,5 
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений 10 04 5052104 895 191413,5 
Закон Саратовской области «Об образовании» 10 04 5058400 17400,0 
Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному 
из родителей (законных представителей) ребенка‑инвалида, воспитание 
и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного 
образования осуществляется на дому 10 04 5058403 17400,0 
Социальные выплаты 10 04 5058403 005 17400,0 
Закон Саратовской области «О единовременном пособии при 
усыновлении (удочерении) детей‑сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Саратовской области» 10 04 5059100 1423,8 
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей‑сирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5059101 1423,8 
Социальные выплаты 10 04 5059101 005 1423,8 
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки лиц, награжденных орденом «Родительская слава» 10 04 5059300 60,9 
Единовременное пособие 10 04 5059301 60,9 
Социальные выплаты 10 04 5059301 005 60,9 
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 570,2 
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ‑интернатов, специальных учебно‑воспитательных и иных 
детских учреждений 10 04 5110200 516,9 
Прочие расходы 10 04 5110200 013 449,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 5110200 612 67,4 
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 
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 04 5140000 95053,7 
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 10 04 5141500 95053,7 
Социальные выплаты 10 04 5141500 005 95053,7 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 631159,1 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201300 631159,1 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 57158,4 
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 57158,4 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201312 40429,6 
Социальные выплаты 10 04 5201312 005 40429,6 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 533571,1 
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 533571,1 
Межбюджетные трансферты 10 04 5210000 165921,6 
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 10 04 5210200 165921,6 
Организация предоставления компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5210213 12713,9 
Фонд компенсаций 10 04 5210213 009 12713,9 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 10 04 5210216 153207,7 
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Фонд компенсаций 10 04 5210216 009 153207,7 
Областные целевые программы 10 04 5220000 158000,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 10 04 5222600 4000,0 
Подпрограмма «Дети и семья» 10 04 5222601 4000,0 
Мероприятия в области социальной политики 10 04 5222601 068 4000,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы 10 04 5229200 154000,0 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 04 5229205 154000,0 
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений 10 04 5229205 895 154000,0 
Социальная поддержка 10 04 8050000 12430,9 
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате 
на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим 
на территории Саратовской области, при рождении третьего 
и последующих детей» 10 04 8050300 12430,9 
Ежемесячная денежная выплата 10 04 8050301 12430,9 
Социальные выплаты 10 04 8050301 005 12430,9 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 322827,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 10 06 0020000 238294,2 
Центральный аппарат 10 06 0020400 108310,6 
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 108310,6 
Территориальные органы 10 06 0021500 129643,7 
Выполнение функций государственными органами 10 06 0021500 012 129643,7 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 0029500 339,9 
Выполнение функций государственными органами 10 06 0029500 012 339,9 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 10 06 0930000 55900,7 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 06 0932000 55900,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 06 0932000 611 55900,7 
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 4779,8 
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140100 4779,8 
Выполнение функций государственными органами 10 06 5140100 012 4779,8 
Межбюджетные трансферты 10 06 5210000 12668,4 
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 06 5210200 12668,4 
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 10 06 5210212 12668,4 
Фонд компенсаций 10 06 5210212 009 12668,4 
Областные целевые программы 10 06 5220000 1420,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов 
гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Саратовской области» на 2013–
2015 годы 10 06 5220300 1420,0 
Выполнение функций государственными органами 10 06 5220300 012 320,0 
Субсидия на возмещение затрат социально ориентированным 
некоммерческим организациям, связанных с реализацией общественно 
полезных (социальных) проектов 10 06 5220301 1100,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 5220301 630 1100,0 
Закон Саратовской области «Об оказании бесплатной юридической 
помощи в Саратовской области» 10 06 8020000 8755,8 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 8020000 630 8755,8 
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 06 8500000 1008,3 
Выполнение функций государственными органами 10 06 8500000 012 1008,3 
Физическая культура и спорт 11 685708,2 
Физическая культура 11 01 55595,1 
Областные целевые программы 11 01 5220000 55595,1 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы 11 01 5229900 55595,1 
Субсидии юридическим лицам 11 01 5229900 006 14000,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5229900 079 54,6 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 5229900 622 1540,5 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 11 01 5229900 630 40000,0 
Массовый спорт 11 02 304078,2 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 11 02 1020000 6847,4 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 11 02 1020100 6847,4 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 11 02 1020111 6847,4 
Физкультурно‑оздоровительный комплекс с плавательным бассейном  
в г. Новоузенске 11 02 1020111 925 28,7 
Физкультурно‑оздоровительный комплекс с ледовой ареной  
по ул.Новоастраханской в Заводском районе, г. Саратов 11 02 1020111 926 6818,7 
Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 11 02 4870000 94845,3 
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно‑
оздоровительных комплексов 11 02 4870100 70093,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 4870100 612 28200,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 4870100 622 14100,0 
Строительство физкультурно‑оздоровительного комплекса, р.п. Турки 11 02 4870100 904 11794,5 
Строительство многофункционального физкультурно‑оздоровительного 
комплекса, р.п. Татищево 11 02 4870100 905 15998,8 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 02 4872000 24752,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 02 4872000 611 24752,0 
Областные целевые программы 11 02 5220000 202385,5 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы 11 02 5229900 202385,5 
Бюджетные инвестиции 11 02 5229900 003 20878,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 5229900 612 4922,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 5229900 622 11072,4 
Строительство физкультурно‑оздоровительного комплекса, р.п. Турки 11 02 5229900 904 30512,5 
Строительство многофункционального физкультурно‑оздоровительного 
комплекса, р.п. Татищево 11 02 5229900 905 20000,0 
Физкультурно‑оздоровительный комплекс с ледовой ареной по ул.
Новоастраханской в Заводском районе, г. Саратов 11 02 5229900 926 115000,0 
Спорт высших достижений 11 03 306868,2 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 32151,3 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 03 4822000 32151,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 611 26064,2 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 621 6087,1 
Физкультурно‑оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 03 5120000 8033,6 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5129700 8033,6 
Прочие расходы 11 03 5129700 013 7983,6 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 5129700 622 50,0 
Областные целевые программы 11 03 5220000 265705,2 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы 11 03 5229900 265705,2 
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Субсидии юридическим лицам 11 03 5229900 006 197636,7 
Мероприятия в области социальной политики 11 03 5229900 068 4000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 5229900 612 25640,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 5229900 622 38428,5 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 11 03 8500000 978,1 
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 11 03 8500300 978,1 
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 11 03 8500301 978,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 8500301 612 978,1 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 19166,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 11 05 0020000 19166,7 
Центральный аппарат 11 05 0020400 19101,7 
Выполнение функций государственными органами 11 05 0020400 012 19101,7 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 05 0029500 65,0 
Выполнение функций государственными органами 11 05 0029500 012 65,0 
Средства массовой информации 12 115882,6 
Телевидение и радиовещание 12 01 52128,5 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 12 01 4570000 300,0 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 12 01 4572000 300,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 12 01 4572000 621 300,0 
Областные целевые программы 12 01 5220000 35823,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011–
2013 годы 12 01 5228200 35823,0 
Субсидии юридическим лицам 12 01 5228200 006 35793,4 
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат 
по реализации информационных проектов, направленных на освещение 
в средствах массовой информации области наиболее значимых тем 12 01 5228201 29,6 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 12 01 5228201 630 29,6 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 12 01 8500000 16005,5 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 12 01 8500100 16005,5 
Субсидии юридическим лицам 12 01 8500100 006 16005,5 
Периодическая печать и издательства 12 02 44242,6 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 12 02 4570000 15186,6 
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 12 02 4572000 15186,6 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 12 02 4572000 621 15186,6 
Областные целевые программы 12 02 5220000 28527,1 
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 12 02 5220100 432,0 
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5220100 025 432,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012–2015 годы 12 02 5221200 1918,1 
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5221200 025 1918,1 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие культуры» 
на 2013–2017 годы 12 02 5224100 2000,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 12 02 5224100 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 24177,0 
Субсидии юридическим лицам 12 02 5228200 006 23311,6 
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5228200 025 725,0 
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Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат 
по реализации информационных проектов, направленных на освещение 
в средствах массовой информации области наиболее значимых тем 12 02 5228201 140,4 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 12 02 5228201 630 140,4 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 12 02 8500000 528,9 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 12 02 8500100 528,9 
Субсидии юридическим лицам 12 02 8500100 006 528,9 
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 19511,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 12 04 0020000 13646,5 
Центральный аппарат 12 04 0020400 13636,5 
Выполнение функций государственными органами 12 04 0020400 012 13636,5 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 04 0029500 10,0 
Выполнение функций государственными органами 12 04 0029500 012 10,0 
Средства массовой информации 12 04 4440000 5865,0 
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 04 4440100 717,0 
Выполнение функций государственными органами 12 04 4440100 012 717,0 
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 12 04 4440200 5148,0 
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала 
и радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 12 04 4440201 5148,0 
Субсидии юридическим лицам 12 04 4440201 006 5148,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 2807488,4 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2807488,4 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 2807488,4 
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской 
Федерации 13 01 0650200 2807488,4 
Прочие расходы 13 01 0650200 013 2747399,2 
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 55577,3 
Прочие расходы 13 01 0650201 013 55577,3 
Процентные платежи за рассрочку реструктурированной задолженности 
по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета 
на мероприятия по обеспечению ликвидации последствий засухи 13 01 0650202 4511,9 
Прочие расходы 13 01 0650202 013 4511,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 5679051,2 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 4780243,3 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000 4780243,3 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160100 4780243,3 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 14 01 5160110 29155,7 
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160110 008 29155,7 
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) области 14 01 5160120 4751087,6 
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160120 008 4751087,6 
Иные дотации 14 02 821540,2 
Дотации 14 02 5170000 821540,2 
Дотации бюджетам закрытых административно‑территориальных 
образований 14 02 5170100 147368,0 
Прочие дотации 14 02 5170100 007 147368,0 
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 5170200 674172,2 
Прочие дотации 14 02 5170200 007 674172,2 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 77267,7 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 03 5200000 21164,0 
Переселение граждан из закрытых административно‑территориальных 
образований 14 03 5200600 21164,0 
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Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200600 017 21164,0 
Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 56103,7 
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 14 03 5210200 56103,7 
Расчет и предоставление дотаций поселениям 14 03 5210206 56103,7 
Фонд компенсаций 14 03 5210206 009 56103,7 
Всего 75343537,4»;

 

11) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение 11 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Перечень долгосрочных областных целевых программ и объемы
бюджетных ассигнований на их реализацию на 2013 год

(тыс. рублей) 
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Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 5220100 50955,7 
Образование 5220100 07 5000,0 
Общее образование 5220100 07 02 4800,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 5220100 07 02 999 4800,0 
Другие вопросы в области образования 5220100 07 09 200,0 
Мероприятия в сфере образования 5220100 07 09 022 200,0 
Культура, кинематография 5220100 08 190,0 
Культура 5220100 08 01 190,0 
Мероприятия в сфере культуры 5220100 08 01 024 30,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 08 01 612 160,0 
Здравоохранение 5220100 09 20333,7 
Другие вопросы в области здравоохранения 5220100 09 09 20333,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 09 09 612 20333,7 
Социальная политика 5220100 10 25000,0 
Социальное обеспечение населения 5220100 10 03 25000,0 
Мероприятия в области социальной политики 5220100 10 03 068 330,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 612 7325,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 622 17345,0 
Средства массовой информации 5220100 12 432,0 
Периодическая печать и издательства 5220100 12 02 432,0 
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5220100 12 02 025 432,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Архивы Саратовской 
области в 2011–2015 годах» 5220200 21271,6 
Общегосударственные вопросы 5220200 01 21271,6 
Другие общегосударственные вопросы 5220200 01 13 21271,6 
Бюджетные инвестиции 5220200 01 13 003 20871,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220200 01 13 612 400,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов 
гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Саратовской области» на 2013–
2015 годы 5220300 1420,0 
Социальная политика 5220300 10 320,0 
Другие вопросы в области социальной политики 5220300 10 06 320,0 
Выполнение функций государственными органами 5220300 10 06 012 320,0 
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Субсидия на возмещение затрат социально ориентированным 
некоммерческим организациям, связанных с реализацией общественно 
полезных (социальных) проектов 5220301 1100,0 
Социальная политика 5220301 10 1100,0 
Другие вопросы в области социальной политики 5220301 10 06 1100,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 5220301 10 06 630 1100,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы» 5220600 4514685,5 
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 5220601 3357233,3 
Национальная экономика 5220601 04 3357233,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220601 04 09 3357233,3 
Бюджетные инвестиции 5220601 04 09 003 393478,5 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220601 04 09 365 2869686,8 
Строительство мостового перехода через судоходный канал 
в г. Балаково Саратовской области 5220601 04 09 872 94068,0 
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 5220602 2500,0 
Национальная экономика 5220602 04 2500,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 5220602 04 12 2500,0 
Бюджетные инвестиции 5220602 04 12 003 2500,0 
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 5220604 68950,0 
Национальная экономика 5220604 04 68950,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220604 04 09 68950,0 
Бюджетные инвестиции 5220604 04 09 003 2950,0 
Субсидии юридическим лицам 5220604 04 09 006 66000,0 
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет неиспользованного остатка средств областного 
дорожного фонда прошлого года 5220605 86002,2 
Национальная экономика 5220605 04 86002,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220605 04 09 86002,2 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220605 04 09 365 86002,2 
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Саратовской области» 
за счет средств областного дорожного фонда 5220610 250000,0 
Национальная экономика 5220610 04 250000,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220610 04 09 250000,0 
Фонд софинансирования 5220610 04 09 010 250000,0 
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Саратовской области» 
за счет средств областного дорожного фонда 5220611 500000,0 
Национальная экономика 5220611 04 500000,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220611 04 09 500000,0 
Фонд софинансирования 5220611 04 09 010 500000,0 
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, в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 5220612 250000,0 
Национальная экономика 5220612 04 250000,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220612 04 09 250000,0 
Фонд софинансирования 5220612 04 09 010 250000,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Пре-дупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012–
2014 годы 5220700 453217,0 
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Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012–2014 годы 5220701 345745,7 
Здравоохранение 5220701 09 345745,7 
Другие вопросы в области здравоохранения 5220701 09 09 345745,7 
Мероприятия в области здравоохранения 5220701 09 09 067 345745,7 
Подпрограмма «Онкология» на 2012–2014 годы 5220702 15135,4 
Здравоохранение 5220702 09 15135,4 
Другие вопросы в области здравоохранения 5220702 09 09 15135,4 
Мероприятия в области здравоохранения 5220702 09 09 067 3619,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220702 09 09 612 11516,4 
Подпрограмма «Анти‑ВИЧ/CПИД» на 2012–2014 годы 5220703 7215,0 
Здравоохранение 5220703 09 7215,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 5220703 09 09 7215,0 
Мероприятия в области здравоохранения 5220703 09 09 067 7215,0 
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2012–
2014 годы 5220704 53660,0 
Здравоохранение 5220704 09 53660,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 5220704 09 09 53660,0 
Мероприятия в области здравоохранения 5220704 09 09 067 38660,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220704 09 09 612 15000,0 
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2012–
2014 годы 5220705 26082,5 
Здравоохранение 5220705 09 26082,5 
Другие вопросы в области здравоохранения 5220705 09 09 26082,5 
Мероприятия в области здравоохранения 5220705 09 09 067 4700,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220705 09 09 612 21382,5 
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012–2014 годы 5220706 5378,4 
Здравоохранение 5220706 09 5378,4 
Другие вопросы в области здравоохранения 5220706 09 09 5378,4 
Мероприятия в области здравоохранения 5220706 09 09 067 3073,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220706 09 09 612 2305,1 
Долгосрочная областная целевая программа «Пат-риотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012–2015 годы 5221200 4553,8 
Образование 5221200 07 1920,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 5221200 07 07 1920,0 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 5221200 07 07 447 1570,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5221200 07 07 612 350,0 
Социальная политика 5221200 10 715,7 
Социальное обеспечение населения 5221200 10 03 715,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5221200 10 03 612 704,4 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5221200 10 03 622 11,3 
Средства массовой информации 5221200 12 1918,1 
Периодическая печать и издательства 5221200 12 02 1918,1 
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5221200 12 02 025 1918,1 
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011–
2013 годы 5222000 74460,2 
Образование 5222000 07 74460,2 
Общее образование 5222000 07 02 9860,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222000 07 02 612 2260,2 
Выполнение функций казенными учреждениями 5222000 07 02 999 7600,0 
Начальное профессиональное образование 5222000 07 03 3000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222000 07 03 612 3000,0 
Среднее профессиональное образование 5222000 07 04 6000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222000 07 04 612 6000,0 
Другие вопросы в области образования 5222000 07 09 55600,0 
Фонд софинансирования 5222000 07 09 010 55600,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 5222300 101056,0 
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Общегосударственные вопросы 5222300 01 6100,0 
Другие общегосударственные вопросы 5222300 01 13 6100,0 
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 5222300 01 13 413 6100,0 
Национальная экономика 5222300 04 83900,0 
Топливно‑энергетический комплекс 5222300 04 02 83900,0 
Фонд софинансирования 5222300 04 02 010 83900,0 
Образование 5222300 07 1056,0 
Общее образование 5222300 07 02 1056,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 5222300 07 02 999 1056,0 
Здравоохранение 5222300 09 10000,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 5222300 09 09 10000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222300 09 09 612 10000,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011–2013 годы 5222400 3899,0 
Образование 5222400 07 200,0 
Общее образование 5222400 07 02 200,0 
Мероприятия в сфере образования 5222400 07 02 022 200,0 
Здравоохранение 5222400 09 3699,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 5222400 09 09 3699,0 
Мероприятия в области здравоохранения 5222400 09 09 067 3699,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы 5222600 113651,1 
Подпрограмма «Дети и семья» 5222601 17488,1 
Образование 5222601 07 500,0 
Общее образование 5222601 07 02 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222601 07 02 612 500,0 
Социальная политика 5222601 10 16988,1 
Социальное обеспечение населения 5222601 10 03 12988,1 
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 03 068 12108,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222601 10 03 612 879,3 
Охрана семьи и детства 5222601 10 04 4000,0 
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 04 068 4000,0 
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 5222602 96163,0 
Образование 5222602 07 96163,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 5222602 07 05 170,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222602 07 05 622 170,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 5222602 07 07 95993,0 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 5222602 07 07 447 52129,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 612 19842,8 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 622 24020,8 
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью 
на территории Саратовской области» на 2011–2013 годы 5222700 300,0 
Общегосударственные вопросы 5222700 01 300,0 
Другие общегосударственные вопросы 5222700 01 13 300,0 
Выполнение функций государственными органами 5222700 01 13 012 300,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012–
2015 годы» 5222800 280478,8 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5222800 03 15478,8 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 5222800 03 09 15478,8 
Мероприятия в области здравоохранения 5222800 03 09 067 800,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222800 03 09 612 285,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 5222800 03 09 999 14393,8 
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Жилищно‑коммунальное хозяйство 5222800 05 265000,0 
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 221000,0 
Субсидии юридическим лицам 5222800 05 05 006 221000,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011–2013 годы 5223000 111730,0 
Образование 5223000 07 33000,0 
Общее образование 5223000 07 02 33000,0 
Фонд софинансирования 5223000 07 02 010 33000,0 
Здравоохранение 5223000 09 78730,0 
Стационарная медицинская помощь 5223000 09 01 19891,0 
Бюджетные инвестиции 5223000 09 01 003 19891,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 5223000 09 09 58839,0 
Мероприятия в области здравоохранения 5223000 09 09 067 58730,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5223000 09 09 612 109,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» 
на 2013–2020 годы 5223200 827206,3 
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства» на 2013–2020 годы 5223201 493073,4 
Национальная экономика 5223201 04 493073,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 5223201 04 05 493073,4 
Субсидии юридическим лицам 5223201 04 05 006 493073,4 
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства» на 2013–2020 годы 5223202 247832,0 
Национальная экономика 5223202 04 247832,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 5223202 04 05 247832,0 
Субсидии юридическим лицам 5223202 04 05 006 246563,0 
Выполнение функций государственными органами 5223202 04 05 012 1269,0 
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2013–
2020 годы 5223203 34070,0 
Национальная экономика 5223203 04 34070,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 5223203 04 05 34070,0 
Субсидии юридическим лицам 5223203 04 05 006 34070,0 
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно‑
инновационное развитие» на 2013–2020 годы 5223204 52230,9 
Национальная экономика 5223204 04 52230,9 
Сельское хозяйство и рыболовство 5223204 04 05 52230,9 
Субсидии юридическим лицам 5223204 04 05 006 17730,9 
Выполнение функций государственными органами 5223204 04 05 012 34500,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 5223400 8601,7 
Образование 5223400 07 8601,7 
Общее образование 5223400 07 02 3181,7 
Мероприятия в сфере образования 5223400 07 02 022 2281,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5223400 07 02 612 899,9 
Другие вопросы в области образования 5223400 07 09 5420,0 
Мероприятия в сфере образования 5223400 07 09 022 3900,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5223400 07 09 612 989,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5223400 07 09 622 531,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Организация 
и обеспечение мест захоронения биологических отходов 
в скотомогильниках в Саратовской области» на 2011–2013 годы 5224000 77700,0 
Национальная экономика 5224000 04 77700,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 5224000 04 05 77700,0 
Выполнение функций государственными органами 5224000 04 05 012 77700,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие культуры» 
на 2013–2017 годы 5224100 360196,7 
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Культура, кинематография 5224100 08 358196,7 
Культура 5224100 08 01 358196,7 
Фонд софинансирования 5224100 08 01 010 190000,0 
Мероприятия в сфере культуры 5224100 08 01 024 6294,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5224100 08 01 612 24030,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5224100 08 01 622 52832,7 
Реконструкция здания Саратовской областной филармонии 
им. А. Шнитке 5224100 08 01 902 65039,8 
Приспособление здания Саратовского академического театра юного 
зрителя им. Ю. П. Киселева по адресу: ул.Вольская, 83 для нужд 
детского театрально‑концертного учреждения (в том числе разработка 
проектно‑сметной документации) 5224100 08 01 903 20000,0 
Средства массовой информации 5224100 12 2000,0 
Периодическая печать и издательства 5224100 12 02 2000,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5224100 12 02 621 2000,0 
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 5224200 230642,2 
Жилищно‑коммунальное хозяйство 5224200 05 76962,5 
Коммунальное хозяйство 5224200 05 02 76962,5 
Фонд софинансирования 5224200 05 02 010 76962,5 
Образование 5224200 07 13851,5 
Общее образование 5224200 07 02 13851,5 
Фонд софинансирования 5224200 07 02 010 13851,5 
Здравоохранение 5224200 09 14828,2 
Амбулаторная помощь 5224200 09 02 14828,2 
Фонд софинансирования 5224200 09 02 010 7053,2 
Строительство фельдшерско‑акушерского пункта с.Большая Таволожка 
Пугачевского района 5224200 09 02 931 2573,0 
Строительство фельдшерско‑акушерского пункта с.Золотая Степь 
Советского района 5224200 09 02 932 5202,0 
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 
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения 
химической и биологической безопасности Саратовской области 
на 2010–2013 годы» 5224600 900,0 
Здравоохранение 5224600 09 900,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 5224600 09 09 900,0 
Мероприятия в области здравоохранения 5224600 09 09 067 900,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2013–2015 годы 5225100 3982,9 
Культура, кинематография 5225100 08 209,0 
Культура 5225100 08 01 209,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225100 08 01 612 104,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5225100 08 01 622 104,5 
Здравоохранение 5225100 09 1165,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 5225100 09 09 1165,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225100 09 09 612 1165,0 
Социальная политика 5225100 10 2608,9 
Социальное обеспечение населения 5225100 10 03 2608,9 
Выполнение функций государственными органами 5225100 10 03 012 390,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225100 10 03 612 1000,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5225100 10 03 622 1218,2 
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
терроризма в Саратовской области» на 2011–2013 годы 5225900 4532,8 
Образование 5225900 07 382,8 
Начальное профессиональное образование 5225900 07 03 382,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225900 07 03 612 382,8 
Здравоохранение 5225900 09 2940,0 
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Другие вопросы в области здравоохранения 5225900 09 09 2940,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225900 09 09 612 2940,0 
Социальная политика 5225900 10 1210,0 
Социальное обеспечение населения 5225900 10 03 1210,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225900 10 03 612 363,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5225900 10 03 622 847,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие местного 
самоуправления в Саратовской области» на 2013–2017 годы 5226000 161700,0 
Общегосударственные вопросы 5226000 01 161700,0 
Другие общегосударственные вопросы 5226000 01 13 161700,0 
Выполнение функций государственными органами 5226000 01 13 012 161700,0 
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009–2013 годы 5226900 14156,6 
Национальная экономика 5226900 04 14156,6 
Лесное хозяйство 5226900 04 07 14156,6 
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 07 012 3000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5226900 04 07 611 3633,6 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5226900 04 07 621 7523,0 
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009–2013 годы» 5227000 500,0 
Охрана окружающей среды 5227000 06 500,0 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 5227000 06 03 500,0 
Выполнение функций государственными органами 5227000 06 03 012 500,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 5228000 500,0 
Национальная экономика 5228000 04 500,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 5228000 04 12 500,0 
Мероприятия в области развития туризма 5228000 04 12 704 500,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» 
на 2011–2013 годы 5228200 60000,0 
Средства массовой информации 5228200 12 59830,0 
Телевидение и радиовещание 5228200 12 01 35793,4 
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 01 006 35793,4 
Периодическая печать и издательства 5228200 12 02 24036,6 
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 02 006 23311,6 
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5228200 12 02 025 725,0 
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат 
по реализации информационных проектов, направленных на освещение 
в средствах массовой информации области наиболее значимых тем 5228201 170,0 
Средства массовой информации 5228201 12 170,0 
Телевидение и радиовещание 5228201 12 01 29,6 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 5228201 12 01 630 29,6 
Периодическая печать и издательства 5228201 12 02 140,4 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 5228201 12 02 630 140,4 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы 5228300 70054,6 
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 5228301 2250,0 
Образование 5228301 07 2250,0 
Дошкольное образование 5228301 07 01 2050,0 
Мероприятия в сфере образования 5228301 07 01 022 2050,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 5228301 07 05 200,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5228301 07 05 622 200,0 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 5228302 58339,6 
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Образование 5228302 07 58339,6 
Общее образование 5228302 07 02 47929,6 
Фонд софинансирования 5228302 07 02 010 22600,0 
Мероприятия в сфере образования 5228302 07 02 022 25329,6 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 5228302 07 05 510,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5228302 07 05 622 510,0 
Другие вопросы в области образования 5228302 07 09 9900,0 
Мероприятия в сфере образования 5228302 07 09 022 9900,0 
Подпрограмма «Развитие системы довузовского профессионального 
образования» 5228303 4900,0 
Образование 5228303 07 4900,0 
Начальное профессиональное образование 5228303 07 03 600,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228303 07 03 612 600,0 
Среднее профессиональное образование 5228303 07 04 1165,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228303 07 04 612 1165,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 5228303 07 05 735,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5228303 07 05 622 735,0 
Другие вопросы в области образования 5228303 07 09 2400,0 
Мероприятия в сфере образования 5228303 07 09 022 2400,0 
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитанников учреждений интернатного 
типа» 5228304 4565,0 
Образование 5228304 07 4565,0 
Общее образование 5228304 07 02 4030,0 
Мероприятия в сфере образования 5228304 07 02 022 2030,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 5228304 07 02 999 2000,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 5228304 07 05 535,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5228304 07 05 622 535,0 
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 5228600 265820,4 
Общегосударственные вопросы 5228600 01 32145,4 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 5228600 01 03 2750,0 
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 03 012 2750,0 
Судебная система 5228600 01 05 1016,0 
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 05 012 1016,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово‑бюджетного) надзора 5228600 01 06 21680,3 
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 06 012 21680,3 
Другие общегосударственные вопросы 5228600 01 13 6699,1 
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 13 012 6699,1 
Национальная экономика 5228600 04 122955,0 
Транспорт 5228600 04 08 2100,0 
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 5228600 04 08 059 2100,0 
Связь и информатика 5228600 04 10 120855,0 
Выполнение функций государственными органами 5228600 04 10 012 65500,0 
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 5228600 04 10 059 55355,0 
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 2820,0 
Культура 5228600 08 01 2820,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228600 08 01 612 2820,0 
Здравоохранение 5228600 09 35000,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 5228600 09 09 35000,0 
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Мероприятия в области здравоохранения 5228600 09 09 067 35000,0 
Социальная политика 5228600 10 67900,0 
Социальное обеспечение населения 5228600 10 03 67900,0 
Мероприятия в области социальной политики 5228600 10 03 068 67900,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы» 5228800 87452,9 
Общегосударственные вопросы 5228800 01 6435,3 
Другие общегосударственные вопросы 5228800 01 13 6435,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 01 13 612 5745,3 
Выполнение функций казенными учреждениями 5228800 01 13 999 690,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5228800 03 3040,9 
Обеспечение пожарной безопасности 5228800 03 10 3040,9 
Выполнение функций казенными учреждениями 5228800 03 10 999 3040,9 
Образование 5228800 07 1059,0 
Общее образование 5228800 07 02 525,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 07 02 612 210,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 5228800 07 02 999 315,0 
Начальное профессиональное образование 5228800 07 03 534,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 07 03 612 534,0 
Культура, кинематография 5228800 08 3000,0 
Культура 5228800 08 01 3000,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5228800 08 01 622 3000,0 
Здравоохранение 5228800 09 23346,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 5228800 09 09 23346,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 09 09 612 23346,0 
Социальная политика 5228800 10 50571,7 
Социальное обеспечение населения 5228800 10 03 50571,7 
Мероприятия в области социальной политики 5228800 10 03 068 859,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 10 03 612 14739,4 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5228800 10 03 622 34973,1 
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012–2014 годы 5229100 316,0 
Общегосударственные вопросы 5229100 01 316,0 
Другие общегосударственные вопросы 5229100 01 13 316,0 
Выполнение функций государственными органами 5229100 01 13 012 316,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы 5229200 445845,2 
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 5229201 18800,0 
Национальная экономика 5229201 04 18800,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5229201 04 09 18800,0 
Бюджетные инвестиции 5229201 04 09 003 18800,0 
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 5229202 22045,2 
Жилищно‑коммунальное хозяйство 5229202 05 22045,2 
Коммунальное хозяйство 5229202 05 02 22045,2 
Канализация в г. Аткарске 5229202 05 02 908 1390,0 
Водозабор подземных вод г. Балашова 5229202 05 02 910 20655,2 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 5229204 40000,0 
Социальная политика 5229204 10 40000,0 
Социальное обеспечение населения 5229204 10 03 40000,0 
Фонд софинансирования 5229204 10 03 010 38270,4 
Дополнительные социальные выплаты молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилых помещений при рождении 
(усыновлении) детей 5229204 10 03 837 1729,6 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 5229205 154000,0 
Социальная политика 5229205 10 154000,0 
Охрана семьи и детства 5229205 10 04 154000,0 
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Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений 5229205 10 04 895 154000,0 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством Саратовской 
области» 5229206 10000,0 
Социальная политика 5229206 10 10000,0 
Социальное обеспечение населения 5229206 10 03 10000,0 
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 5229206 10 03 896 5000,0 
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 5229206 10 03 897 5000,0 
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 5229207 201000,0 
Социальная политика 5229207 10 201000,0 
Социальное обеспечение населения 5229207 10 03 201000,0 
Социальные выплаты 5229207 10 03 005 183000,0 
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 1500,0 
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 2000,0 
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 1500,0 
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 2000,0 
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 5229207 10 03 842 5000,0 
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 6000,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение 
населения Саратовской области питьевой водой на 2011–
2015 годы» 5229300 50000,0 
Подпрограмма «Чистая вода» 5229301 50000,0 
Жилищно‑коммунальное хозяйство 5229301 05 50000,0 
Коммунальное хозяйство 5229301 05 02 50000,0 
Бюджетные инвестиции 5229301 05 02 003 10000,0 
Фонд софинансирования 5229301 05 02 010 11800,0 
Реконструкция системы водоснабжения р.п. Озинки – 
пос.Сланцевый Рудник 5229301 05 02 917 10000,0 
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г. Ершова 5229301 05 02 918 18200,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012–
2015 годы 5229400 100010,0 
Национальная экономика 5229400 04 100010,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 5229400 04 12 100010,0 
Субсидии юридическим лицам 5229400 04 12 006 52500,0 
Фонд софинансирования 5229400 04 12 010 36560,0 
Выполнение функций государственными органами 5229400 04 12 012 950,0 
Приобретение в государственную собственность области акций  
ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» для увеличения уставного капитала 5229400 04 12 891 10000,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011–
2013 годы 5229800 300,0 
Общегосударственные вопросы 5229800 01 300,0 
Другие общегосударственные вопросы 5229800 01 13 300,0 
Выполнение функций государственными органами 5229800 01 13 012 300,0 
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Долгосрочная областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы 5229900 523685,8 
Физическая культура и спорт 5229900 11 523685,8 
Физическая культура 5229900 11 01 55595,1 
Субсидии юридическим лицам 5229900 11 01 006 14000,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5229900 11 01 079 54,6 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5229900 11 01 622 1540,5 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 5229900 11 01 630 40000,0 
Массовый спорт 5229900 11 02 202385,5 
Бюджетные инвестиции 5229900 11 02 003 20878,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5229900 11 02 612 4922,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5229900 11 02 622 11072,4 
Строительство физкультурно‑оздоровительного комплекса, р.п. Турки 5229900 11 02 904 30512,5 
Строительство многофункционального физкультурно‑оздоровительного 
комплекса, р.п. Татищево 5229900 11 02 905 20000,0 
Физкультурно‑оздоровительный комплекс с ледовой ареной  
по ул.Новоастраханской в Заводском районе, г. Саратов 5229900 11 02 926 115000,0 
Спорт высших достижений 5229900 11 03 265705,2 
Субсидии юридическим лицам 5229900 11 03 006 197636,7 
Мероприятия в области социальной политики 5229900 11 03 068 4000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5229900 11 03 612 25640,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5229900 11 03 622 38428,5 
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие 
занятости населения Саратовской области» на 2012–2014 годы 8001400 74603,9 
Национальная экономика 8001400 04 74603,9 
Общеэкономические вопросы 8001400 04 01 74603,9 
Субсидии юридическим лицам 8001400 04 01 006 17028,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 8001400 04 01 999 57575,9 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса Саратовской области» на 2013–
2020 годы 8001600 74682,0 
Национальная экономика 8001600 04 74682,0 
Водное хозяйство 8001600 04 06 74682,0 
Бюджетные инвестиции 8001600 04 06 003 1500,0 
Выполнение функций государственными органами 8001600 04 06 012 3320,0 
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова от ул.Бабушкин Взвоз  
до ул.Большая Садовая 8001600 04 06 893 69862,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области на 2013–
2016 годы» 8001800 20000,0 
Национальная экономика 8001800 04 20000,0 
Транспорт 8001800 04 08 20000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 8001800 04 08 611 20000,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности 
в интересах социально-экономического и инновационного развития 
Саратовской области» на 2013–2017 годы 8001900 4240,0 
Национальная экономика 8001900 04 4240,0 
Транспорт 8001900 04 08 4240,0 
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 8001900 04 08 059 4240,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения Саратовской области» 
на 2013–2015 годы 8002300 27110,0 
Здравоохранение 8002300 09 27110,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 8002300 09 09 27110,0 
Мероприятия в области здравоохранения 8002300 09 09 067 27110,0 
Всего 9226418,7»;
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12) приложение 13 изложить в следующей редакции:

«Приложение 13 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Распределение на 2013 год бюджетных ассигнований 
на реализацию областной адресной инвестиционной программы

(тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 8
I. Областные целевые программы – всего 1114421,9
в том числе:
1. Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие жилищного строительства 
в Саратовской области» на 2011–2015 годы 194845,2
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 154000,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 154000,0
в том числе:
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из специализированного 
жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 027 10 04 5229205 895 154000,0
Подпрограмма «Комплексное освоение 
и развитие территорий в целях жилищного 
строительства» 18800,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 18800,0
в том числе:
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 027 04 09 5229201 003 18800,0
Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 22045,2
Комитет капитального строительства 
области – всего 22045,2
в том числе:
г. Аткарск
Канализация 030 05 02 5229202 908 1390,0
г. Балашов
Водозабор подземных вод 030 05 02 5229202 910 20655,2
2. Долгосрочная областная целевая программа 
«Архивы Саратовской области в 2011–
2015 годах» 20871,6
Комитет капитального строительства 
области – всего 20871,6
в том числе:
г. Саратов
Завершение строительства пристройки и третьей 
очереди здания ОГУ «Государственный архив 
Саратовской области» 030 01 13 5220200 003 20871,6
3. Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие водохозяйственного комплекса 
Саратовской области» на 2013–2020 годы 71362,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 71362,0
в том числе:



7107Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7 8
г. Саратов
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе 
г. Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая 
Садовая 030 04 06 8001600 893 69862,0
Инженерная защита поселка Затон. I очередь. 
Южная часть 030 04 06 8001600 003 1350,0
г. Балаково
Гидроинженерная защита пос.Сазанлей 030 04 06 8001600 003 150,0
4. Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие транспортного комплекса 
Саратовской области на 2010–2015 годы» 490046,5
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
Саратовской области» за счет средств 
областного дорожного фонда 487546,5
Комитет дорожного хозяйства области – всего 487546,5
в том числе:
Строительство автодороги Самара – Пугачев –
Энгельс – Волгоград на участке км 501 – граница 
Волгоградской области в Ровенском районе 
Саратовской области 012 04 09 5220601 003 141560,7
Строительство мостового перехода через 
судоходный канал в г. Балаково Саратовской 
области 012 04 09 5220601 872 94068,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 2500,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 2500,0
в том числе:
г. Саратов
Строительство аэропортового комплекса 
«Центральный» 030 04 12 5220602 003 2500,0
5. Долгосрочная областная целевая программа 
«Обеспечение населения Саратовской области 
питьевой водой на 2011–2015 годы» 38200,0
Подпрограмма «Чистая вода» 38200,0
Министерство строительства и жилищно‑
коммунального хозяйства области – всего 38200,0
в том числе:
г. Ершов
Насосная станция 1 подъема и водовод 
протяженностью 18 км для водоснабжения 
г. Ершова 027 05 02 5229301 918 18200,0
Озинский муниципальный район
Реконструкция системы водоснабжения 
р.п. Озинки – пос.Сланцевый Рудник 027 05 02 5229301 917 10000,0
6. Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие культуры» на 2013–2017 годы 85039,8
Комитет капитального строительства 
области – всего 85039,8
в том числе:
г. Саратов
Реконструкция здания Саратовской областной 
филармонии им. А. Шнитке 030 08 01 5224100 902 65039,8
Приспособление здания Саратовского 
академического театра юного зрителя 
им. Ю. П. Киселева по адресу: ул. Вольская, 
83 для нужд детского театрально‑концертного 
учреждения (в том числе разработка проектно‑
сметной документации) 030 08 01 5224100 903 20000,0
7. Долгосрочная областная целевая программа 
«Дополнительные меры по улучшению 
демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011–2013 годы 19891,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 19891,0
в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7 8
г. Саратов
ГУЗ «Областная клиническая больница» 
(неонатальный центр) 030 09 01 5223000 003 19826,0
Областной перинатальный центр 030 09 01 5223000 003 65,0
8. Областная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2013 года» 7775,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 7775,0
в том числе:
с. Большая Таволожка Пугачевского 
муниципального района
Строительство фельдшерско‑акушерского пункта 030 09 02 5224200 931 2573,0
с. Золотая Степь Советского муниципального 
района
Строительство фельдшерско‑акушерского пункта 030 09 02 5224200 932 5202,0
9. Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2013–2016 годы 186390,8
Комитет капитального строительства 
области – всего 186390,8
в том числе:
г. Саратов
Дворец водных видов спорта 030 11 02 5229900 003 20878,3
Физкультурно‑оздоровительный комплекс 
с ледовой ареной по ул. Новоастраханской 
в Заводском районе 030 11 02 5229900 926 115000,0
р.п. Татищево
Строительство многофункционального 
физкультурно‑оздоровительного комплекса 030 11 02 5229900 905 20000,0
р.п. Турки
Строительство физкультурно‑оздоровительного 
комплекса 030 11 02 5229900 904 30512,5
II. Строительство объектов, софинансирование 
которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из федерального 
бюджета и поступлений от бюджетов 
внебюджетных фондов – всего 1345208,0 1345208,0
в том числе:
Комитет капитального строительства 
области – всего 1024229,6 1024229,6
в том числе:
Водные ресурсы 417641,6 417641,6
г. Саратов
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе 
г. Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая 
Садовая 030 04 06 1001299 893 417641,6 417641,6
Другие вопросы в области национальной 
экономики 10000,0 10000,0
г. Саратов
Областной бизнес‑инкубатор 030 04 12 1020101 892 10000,0 10000,0
Коммунальное хозяйство 51951,8 51951,8
г. Аткарск
Канализация 030 05 02 1008840 908 5520,8 5520,8
г. Балашов
Водозабор подземных вод 030 05 02 1008840 910 2176,8 2176,8
г. Калининск
Водозабор подземных вод 030 05 02 1008840 913 35296,4 35296,4
р.п. Татищево
Водозабор подземных вод (реконструкция) 030 05 02 1008840 916 8957,8 8957,8
Дошкольное образование 212642,9 212642,9
г. Саратов
Детский сад в 9 микрорайоне жилого района 
«Солнечный‑2» в Кировском районе 030 07 01 4362702 003 212642,9 212642,9
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Культура 300000,0 300000,0
г. Саратов
Реконструкция здания Саратовской областной 
филармонии им. А. Шнитке 030 08 01 1020101 902 300000,0 300000,0
Амбулаторная помощь 4200,0 4200,0
с. Большая Таволожка Пугачевского 
муниципального района
Строительство фельдшерско‑акушерского пункта 030 09 02 1001199 931 1400,0 1400,0
с. Золотая Степь Советского муниципального 
района
Строительство фельдшерско‑акушерского пункта 030 09 02 1001199 932 2800,0 2800,0
Массовый спорт 27793,3 27793,3
р.п. Татищево
Строительство многофункционального 
физкультурно‑оздоровительного комплекса 030 11 02 4870100 905 15998,8 15998,8
р.п. Турки
Строительство физкультурно‑оздоровительного 
комплекса 030 11 02 4870100 904 11794,5 11794,5
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 271645,1 271645,1
в том числе:
Жилищное хозяйство 9649,8 9649,8
Приобретение (строительство) в государственную 
собственность области жилых помещений 
для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 4473,0 4473,0
Обеспечение жильем граждан, уволенных 
с военной службы (службы), и приравненных 
к ним лиц 027 05 01 9980000 899 5176,8 5176,8
Коммунальное хозяйство 67554,6 67554,6
г. Ершов
Насосная станция I подъема и водовод 
протяженностью 18 км для водоснабжения 
г. Ершова 027 05 02 1009399 918 34969,3 34969,3
Озинский муниципальный район
Реконструкция системы водоснабжения 
р.п. Озинки – пос.Сланцевый Рудник 027 05 02 1009399 917 32585,3 32585,3
Охрана семьи и детства 194440,7 194440,7
Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 027 10 04 5052102 895 3027,2 3027,2
Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям‑сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых 
помещений 027 10 04 5052104 895 191413,5 191413,5
Комитет дорожного хозяйства области – всего 49333,3 49333,3
в том числе:
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 49333,3 49333,3
Строительство мостового перехода через 
судоходный канал в г. Балаково Саратовской 
области 012 04 09 1810399 872 2012,3 2012,3
Строительство автомобильной дороги Ивановка–
Анино в Екатериновском районе Саратовской 
области 012 04 09 1810399 876 4810,0 4810,0
Строительство автоподъезда к с. Верхний Курдюм 
от автомобильной дороги Елшанка – Песчаный 
Умет в Саратовском районе Саратовской области 012 04 09 1810399 881 151,0 151,0
Реконструкция автоподъезда к с. Подлесное 
от автомобильной дороги Хвалынск – Ивановка – 
Алексеевка – автомобильная дорога Сызрань – 
Саратов – Волгоград в Хвалынском районе 
Саратовской области (1 пусковой комплекс) 012 04 09 1810399 887 42360,0 42360,0
Всего 2459629,9 1345208,0»;
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13) в приложении 15:
в разделе I:
в подразделе 1.1:
пункты 1.1.2, 1.1.6 и 1.1.10 признать утратившими силу;
пункт 1.1.12 изложить в следующей редакции:
«1.1.12. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие переработки растениеводческого сырья. Раз‑

витие системы овощехранилищ, логистических, оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, 
прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2015 годы:

1) на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования в рамках проведения строительства, 
реконструкции и модернизации овощехранилищ;

2) на возмещение части стоимости приобретенного технологического и холодильного оборудования для хранения и пере‑
работки плодов и овощей;

3) на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования и специализированного автотранспор‑
та в рамках проведения строительства, реконструкции и модернизации логистических, оптовых распределительных центров.»;

подраздел 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на государственную поддержку малого и сред‑

него предпринимательства:
1) на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств, заклю‑

ченным субъектами малого и среднего предпринимательства области в рамках реализации долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012–2015 годы;

2) на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие лизинга оборудования 
в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сара‑
товской области» на 2012–2015 годы, из них:

возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
предоставление целевых грантов на создание собственного бизнеса – грантов на уплату первого взноса при заключении 

договора лизинга оборудования.
Субсидии, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего подраздела, предоставляются субъектам малого и среднего пред‑

принимательства, отвечающим условиям, установленным статьями 4, 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и осуществляющим приоритетные виды эко‑
номической деятельности на территории Саратовской области в соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности ОК 029–2001, ОК 029–2007 (ОКВЭД), за исключением:

Раздела G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования (кроме подклассов 50.2, 52.7) 

Раздела H Гостиницы и рестораны (кроме подклассов 55.1, 55.2) 
Раздела J Финансовая деятельность 
Раздела K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (кроме подклассов 72.2–72.6, 

класса 73, подклассов 74.2, 74.3) 
Раздела L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение (по ОК 029–2007 – Раздела L Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование) 

Раздела M Образование 
Раздела Р Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства (по ОК 029–2007 – Раздела Р Деятельность 

домашних хозяйств) 
Раздела О Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (кроме классов 90, 92, 93) 
Раздела Q Деятельность экстерриториальных организаций; 

 
3) на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим разработку и вне‑

дрение инновационной продукции в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012–2015 годы, из них:

возмещение капитальных и текущих затрат действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере 
инноваций,

предоставление грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на создание субъекта малого пред‑
принимательства в сфере инноваций;

4) на создание центров молодежного инновационного творчества в рамках реализации долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012–2015 годы;

5) на возмещение части затрат индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в рамках реализации долго‑
срочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012–
2015 годы;

6) на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию центров (групп) днев‑
ного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру 
за детьми в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предприниматель‑
ства в Саратовской области» на 2012–2015 годы.»;

дополнить подразделом 1.12 следующего содержания:
«1.12. Субсидия на возмещение затрат по оказанию услуг единого заказчика‑застройщика по содержанию, ремонту, капи‑

тальному ремонту, реконструкции и строительству объектов дорожного комплекса в рамках реализации долгосрочной област‑
ной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы».»;

в разделе II:
подраздел 2.13 признать утратившим силу;
дополнить подразделом 2.16 следующего содержания:
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«2.16. Субсидия на обеспечение деятельности Евро Инфо Консультационного (Корреспондентского) Центра (ЕИКЦ) в рам‑
ках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратов‑
ской области» на 2012–2015 годы.»;

14) в приложении 16:
а) в таблице 4:
строку 

«27 Пугачевский 40623,4» 

изложить в следующей редакции:

«27 Пугачевский 40923,4»; 

строку 

«30 Ртищевский 275,0» 

изложить в следующей редакции:

«30 Ртищевский 10275,0»;
 

строку 

«Итого по муниципальным районам области 546925,6»

изложить в следующей редакции:

«Итого по муниципальным районам области 557225,6»;
 

строку 

«39 г. Саратов 10433,0»

изложить в следующей редакции:

«39 г. Саратов 11033,0»;
 

строки 

«Итого по городским округам области 116346,6
Всего 663272,2»

изложить в следующей редакции:

«Итого по городским округам области 116946,6
Всего 674172,2»;

 

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

приложения 16 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Распределение на 2013 год 
субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области 

на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований области по укреплению материально-технической базы, 

проведению капитального и текущего ремонта муниципальных 
учреждений сферы культуры в рамках реализации долгосрочной 

областной целевой программы «Развитие культуры» 
на 2013–2017 годы 

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

области
Наименования поселений муниципальных 

районов области
Сумма

1 2 3 4
1 Александрово‑Гайский  5000,0
2 Аркадакский  5000,0
3 Аткарский  5000,0
4 Базарно‑Карабулакский – всего  5000,0

в том числе:
 Максимовское 2075,0

Старожуковское 1784,0
Вязовское 315,0
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1 2 3 4
Шняевское 76,0
Свободинское 150,0
Базарно‑Карабулакское 600,0

5 Балаковский – всего  5000,0
в том числе:
 Наумовское 2200,0
 Новополеводинское 2800,0

6 Балашовский  5000,0
7 Балтайский  5000,0
8 Вольский  5000,0
9 Воскресенский  5000,0
10 Дергачевский  5000,0
11 Духовницкий  5000,0
12 Екатериновский  5000,0
13 Ершовский – всего  5000,0

в том числе:
 Новорепинское 550,0
 Орлово‑Гайское 1200,0
 Моховское 958,9
 Декабристское 961,1
 Антоновское 665,0

Перекопновское 665,0
14 Ивантеевский  5000,0
15 Калининский  5000,0
16 Красноармейский  5000,0
17 Краснокутский  5000,0
18 Краснопартизанский  5000,0
19 Лысогорский  5000,0
20 Марксовский – всего  5000,0

в том числе:
 Приволжское 1500,0
 Зоркинское 1500,0
 Кировское 1200,0
 Подлесновское 200,0
 Осиновское 600,0

21 Новобурасский  5000,0
22 Новоузенский – всего  5000,0

в том числе:
Дюрское 450,0
Алгайское 550,0
Бессоновское 90,0
Горькореченское 550,0
Дмитриевское 350,0
Куриловское 550,0
Олоновское 770,0
Петропавловское 540,0
Пограниченское 500,0
Радищевское 650,0

23 Озинский  5000,0
24 Перелюбский  5000,0
25 Петровский  5000,0
26 Питерский  5000,0
27 Пугачевский  5000,0
28 Ровенский  5000,0
29 Романовский  5000,0
30 Ртищевский  5000,0
31 Самойловский  5000,0
32 Саратовский – всего  5000,0
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1 2 3 4
в том числе:
 Расковское 5000,0

33 Советский  5000,0
34 Татищевский – всего  5000,0

в том числе:
 Октябрьское 2132,1
 Вязовское 1608,9

Широкинское 408,0
 Сторожевское 851,0

35 Турковский  5000,0
36 Федоровский  5000,0
37 Хвалынский – всего  5000,0

в том числе:
 Северное 1019,0
 Возрожденческое 563,7
 Благодатинское 368,2
 Сосново‑Мазинское 1120,0
 Елшанское 322,7
 Апалихинское 400,0
 Горюшинское 106,4
 Алексеевское 400,0
 г. Хвалынск 700,0

38 Энгельсский  5000,0
Всего  190000,0»;

 

в) дополнить таблицами 39–41 следующего содержания:

«Таблица 39 
приложения 16 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Распределение 
на 2013 год субсидии бюджетам муниципальных районов 

и городских округов области на модернизацию региональной системы 
дошкольного образования 

(тыс. рублей) 
№
п/п

Наименования 
муниципальных районов

и городских округов области

Всего Из них в части:
реконструкции, 
капитального 

и текущего 
ремонта зданий 

дошкольных 
образовательных 

организаций

строительства 
зданий 

дошкольных 
образовательных 

организаций

создания 
дополнительных 

мест в дошкольных 
образовательных 

и иных организациях 
за счет эффективного 

использования 
их помещений

1 2 3 4 5 6
1 Аткарский 9800,0 9800,0
2 Балаковский 44000,0 44000,0
3 Ивантеевский 300,0 300,0
4 Красноармейский 6580,4 6580,4
5 Марксовский 82972,4 82972,4
6 Ртищевский 110624,4 110624,4
7 Саратовский 1060,0 1060,0
8 Энгельсский 259384,0 54279,0 194300,0 10805,0

Итого по муниципальным 
районам области 514721,2 105919,4 387896,8 20905,0

9 г. Саратов 286411,4 131705,0 154706,4
Итого по городским округам 
области 286411,4 131705,0 154706,4
Всего 801132,6 237624,4 542603,2 20905,0
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Таблица 40 
приложения 16 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Распределение на 2013 год субсидии бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на реализацию комплексных программ 

поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 
(тыс. рублей) 

№
п/п

Наименования муниципальных районов
и городских округов области Всего

1 2 3
1 Балаковский 137594,3
2 Екатериновский 3500,0
3 Энгельсский 134880,7

Итого по муниципальным районам области 275975,0
4 г. Саратов 28000,0

Итого по городским округам области 28000,0
Всего 303975,0

 

Таблица 41 
приложения 16 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Распределение на 2013 год субсидии бюджетам поселений области 
на строительство и (или) реконструкцию объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод
(тыс. рублей) 

№
п/п

Наименования 
муниципальных районов 

области и объектов

Наименования поселений 
муниципальных районов 

области и объектов

Сумма В том числе за счет средств:
федерального 

бюджета
областного 

бюджета
1 Саратовский – всего  15712,4 10212,4 5500,0

в том числе:
Усть‑Курдюмское муниципальное 

образование, водоочистная станция 
и разводящие сети с.Усть‑Курдюм 15712,4 10212,4 5500,0

2 Советский – всего 7544,8 4744,8 2800,0
в том числе:

Степновское муниципальное 
образование, реконструкция 

очистных сооружений хозбытовых 
стоков р.п. Степное 7544,8 4744,8 2800,0

3 Турковский – всего 10002,2 6502,2 3500,0
 в том числе:  

Турковское муниципальное 
образование, очистные сооружения 

в р.п. Турки 10002,2 6502,2 3500,0
 Всего  33259,4 21459,4 11800,0»;

 

15) в приложении 19:
строку 

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6927658,9»

изложить в следующей редакции:

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7231806,6»;
 

строки 

«01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1750000,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 1750000,0
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01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации ‑1750000,0

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации ‑1750000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1391618,9

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1391618,9

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 1391618,9»

изложить в следующей редакции:

«01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 303975,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2053975,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации, 2053975,0
в том числе бюджетные кредиты на реализацию комплексных программ 
поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 303975,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации ‑1750000,0

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации ‑1750000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1391791,6

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1391791,6

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 1391791,6»;

 

16) приложение 21 изложить в следующей редакции:

«Приложение 21 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Программа государственных внутренних заимствований области 
на 2013 год 

(тыс. рублей) 

№
п/п

Виды заимствований Сумма
привлечение погашение основной 

суммы долга
1 Кредиты, полученные от кредитных организаций 14942337,3 9242337,3

2 Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 2053975,0 1750000,0

Всего 16996312,3 10992337,3».
 

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 119‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О предоставлении субсидии бюджетам муниципальных 
образований области на реализацию мероприятий муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства 
монопрофильных муниципальных образований»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 46‑ЗСО «О предоставлении субсидии бюджетам муниципаль‑

ных образований области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предприниматель‑
ства монопрофильных муниципальных образований» (с изменениями от 25 сентября 2012 года № 149‑ЗСО) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Цель предоставления субсидии 

Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам муниципальных образований области на реали‑
зацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципаль‑
ных образований по приоритетному направлению государственной поддержки малого и среднего предпринимательства – предо‑
ставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса.»;

2) в статье 2:
абзац первый после слов «органом исполнительной власти области в сфере разработки и проведения единой экономиче‑

ской политики» дополнить словами «(далее – уполномоченный орган)»;
в абзаце четвертом слова «по приоритетным направлениям государственной поддержки малого и среднего предпринима‑

тельства, установленным в статье 1 настоящего Закона» заменить словами «по приоритетному направлению государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, установленному в статье 1 настоящего Закона»;

3) в статье 3:
в абзаце втором слова «между Правительством области» заменить словами «между уполномоченным органом»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«выделения из бюджета муниципального образования области средств на реализацию мероприятий муниципальной про‑

граммы развития малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования по приоритетно‑
му направлению государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, установленному в статье 1 настоящего 
Закона, в размере не менее 5 процентов от объема субсидии, предусмотренной муниципальному образованию за счет средств 
областного и федерального бюджетов.»;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Методика распределения субсидии между муниципальными образованиями области 

Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области (Рсуб.), определяется по формуле:
Рсуб. = Рсуб. обл. + Рсуб. фед., где:

Рсуб. обл. – размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области за счет средств областного 
бюджета, определяемый по формуле:

Рсуб. обл. = Ом. р./Ообщ. х Собл., где:
Ом. р. – объем потребности в финансировании расходного обязательства муниципального образования области на реали‑

зацию мероприятий муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства монопрофильного муници‑
пального образования по приоритетному направлению государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, 
установленному в статье 1 настоящего Закона;

Ообщ. – общий объем потребности в финансировании расходных обязательств монопрофильных муниципальных образова‑
ний на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства монопрофиль‑
ных муниципальных образований по приоритетному направлению государственной поддержки малого и среднего предприни‑
мательства, установленному в статье 1 настоящего Закона;

Собл. – объем средств областного бюджета, предусмотренных в рамках реализации долгосрочной областной целевой про‑
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012–2015 годы на софинансирование 
реализации мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства монопрофильных муни‑
ципальных образований;

Рсуб. фед. – размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области за счет средств федераль‑
ного бюджета, определяемый по формуле:

Рсуб.фед. = Ом. р./Ообщ. х Сфед., где:
Сфед. – объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований в соответствии с соглаше‑
нием, заключенным между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Саратовской 
области.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 120‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О предоставлении бюджетам муниципальных районов 
области субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных районов области 
по реализации мероприятий муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 26 января 2012 года № 8‑ЗСО «О предоставлении бюджетам муниципальных 

районов области субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов области по реализации 
мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства» (с изменениями от 25 сентября 
2012 года № 144‑ЗСО) следующие изменения:

1) в наименовании после слов «муниципальных районов» дополнить словами «и городских округов»;
2) в преамбуле после слов «муниципальные районы» в соответствующем падеже дополнить словами «и городские окру‑

га» в соответствующем падеже;
3) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Цель предоставления субсидии 
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов 

области в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства (далее – муниципальные программы) по приоритетному направлению государствен‑
ной поддержки малого и среднего предпринимательства – предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства на создание собственного бизнеса.»;

4) в статье 2:
в наименовании после слов «муниципальных районов» дополнить словами «и городских округов»;
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Отбор муниципальных районов и городских округов области для предоставления субсидии осуществляется органом 

исполнительной власти области в сфере разработки и проведения единой экономической политики (далее – уполномоченный 
орган) по следующим критериям:»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«наличие заявки, представленной органом местного самоуправления, на финансирование мероприятий муниципальных 

программ по приоритетному направлению государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, установленно‑
му в статье 1 настоящего Закона.»;

5) в статье 3:
в абзаце первом после слов «муниципальных районов» дополнить словами «и городских округов»;
в абзаце втором слова «между Правительством области и органом местного самоуправления муниципального района 

области» заменить словами «между уполномоченным органом и органом местного самоуправления муниципального района, 
городского округа области»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«выделения из бюджета муниципального района, городского округа области средств на реализацию мероприятий муни‑

ципальной программы муниципального района, городского округа области по приоритетному направлению государствен‑
ной поддержки малого и среднего предпринимательства, установленному в статье 1 настоящего Закона, в размере не менее 
0,5 процента от объема субсидии, выделяемой муниципальному району, городскому округу области за счет средств областного 
и федерального бюджетов.»;

6) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Методика распределения субсидии между  

муниципальными районами, городскими округами области 
Уполномоченный орган в соответствии с долгосрочной областной целевой программой «Развитие малого и среднего пред‑

принимательства в Саратовской области» на 2012–2015 годы определяет размер субсидии, предоставляемой муниципальному 
району, городскому округу области (G), по формуле:

G = Gсуб. обл. + Gсуб. фед., где:
Gсуб. обл. – размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района, городского округа области за счет средств 

областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы по приоритетному направлению государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, установленному в статье 1 настоящего Закона, определяемый по формуле:

Р1 
Gсуб. обл = –– x V(обл.), где:

Р 
Р1 – оценочный балл, присвоенный муниципальному району, городскому округу области уполномоченным органом в соот‑

ветствии с критериями оценки, предусмотренными долгосрочной областной целевой программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» на 2012–2015 годы;

Р – общая сумма оценочных баллов, присвоенных муниципальным районам и городским округам области уполномочен‑
ным органом в соответствии с критериями оценки, предусмотренными долгосрочной областной целевой программой «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012–2015 годы;

V(обл.) – объем средств областного бюджета, предусмотренных в рамках реализации долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012–2015 годы на софинансиро‑
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вание расходных обязательств муниципальных районов и городских округов области по реализации мероприятий муниципаль‑
ных программ;

Gсуб. фед. – размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района, городского округа области за счет средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы по приоритетному направлению государ‑
ственной поддержки малого и среднего предпринимательства, установленному в статье 1 настоящего Закона, определяемый 
по формуле:

Р1 
Gсуб. фед. = –– x V(фед.), где:

Р 
V(фед.) – объем средств федерального бюджета, предоставляемых областному бюджету в соответствии с заключенным 

между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Саратовской области соглашением 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддерж‑
ку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на софинансирование реализации 
мероприятия долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской 
области» на 2012–2015 годы по софинансированию реализации мероприятий муниципальных программ.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района, городского округа области, не должен превышать 
размера расходных обязательств муниципального района, городского округа области по реализации мероприятий муниципаль‑
ной программы, за вычетом средств, выделенных из бюджета муниципального района, городского округа области в соответ‑
ствии со статьей 3 настоящего Закона.»;

7) в статье 5 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «и городских округов».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 121‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О профилактике наркомании в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 апреля 2010 года № 65‑ЗСО «О профилактике наркомании в Саратовской 

области» (с изменением от 2 августа 2012 года № 119‑ЗСО) следующие изменения:
1) в наименовании после слов «О профилактике» дополнить словами «незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ,»;
2) в преамбуле слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребления наркотиче‑

ских средств и психотропных веществ, наркомании»;
3) в абзаце третьем статьи 1 слова «профилактика наркомании» заменить словами «профилактика незаконного потребле‑

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
4) в статье 2:
а) в наименовании слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
б) в тексте слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании»;
5) в статье 3:
а) в наименовании слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
б) в абзацах первом, втором и четвертом части 1 слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
в) в части 2:
в абзаце первом слова «профилактике наркомании» заменить словами «профилактике незаконного потребления наркоти‑

ческих средств и психотропных веществ, наркомании»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«приоритетности мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко‑

мании, профилактике правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
особенно среди детей и молодежи, а также стимулирования деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду;»;

в абзаце седьмом слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребления нарко‑
тических средств и психотропных веществ, наркомании»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«государственной поддержки деятельности организаций, которые осуществляют мероприятия по профилактике незаконно‑

го потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, мероприятия по медико‑социальной реабилита‑
ции, социальной и трудовой реинтеграции лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, либо ока‑
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зывают финансовую помощь в осуществлении таких мероприятий, независимо от организационно‑правовой формы указанных 
организаций.»;

6) в статье 4:
а) в наименовании слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
б) в абзаце первом слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребления нарко‑

тических средств и психотропных веществ, наркомании»;
7) в наименовании главы II слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потре-

бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
8) в статье 5:
а) в наименовании слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
б) в абзаце первом слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребления нарко‑

тических средств и психотропных веществ, наркомании»;
в) в абзаце втором:
слова «долгосрочных областных целевых программ» заменить словами «государственных программ области»;
слова «профилактике наркомании» заменить словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании»;
г) в абзацах третьем и четвертом слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
9) в статье 6:
а) в наименовании слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
б) в абзацах первом, втором и пятом слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
в) абзац третий изложить в следующей редакции:
«разработка, утверждение и реализация государственных программ области, направленных на осуществление мероприя‑

тий в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;»;
г) в абзаце двенадцатом:
слова «долгосрочных областных целевых программ» заменить словами «государственных программ области»;
слова «профилактику наркомании» заменить словами «профилактику незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании»;
д) дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«организация в пределах своей компетенции проведения в установленном порядке социально‑психологического тестиро‑

вания и профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях, определение условий про‑
ведения указанных медицинских осмотров;»;

е) абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым и в нем слова «профилактики наркомании» заменить словами 
«профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;

10) в статье 7:
а) в наименовании слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
б) в абзаце первом слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребления нарко‑

тических средств и психотропных веществ, наркомании»;
в) в абзаце втором слова «областных целевых программ» заменить словами «государственных программ области»;
г) в абзацах втором и седьмом слова «профилактика наркомании» в соответствующем падеже заменить словами «профи‑

лактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» в соответствующем падеже;
11) в статье 8:
а) в наименовании слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
б) в абзаце первом слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребления нарко‑

тических средств и психотропных веществ, наркомании»;
в) в абзаце втором:
слова «областных целевых программ» заменить словами «государственных программ области»;
слова «профилактике наркомании» заменить словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании»;
г) в абзацах третьем, пятом и восьмом слова «профилактика наркомании» в соответствующем падеже заменить словами 

«профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» в соответствующем 
падеже;

12) в статье 9:
а) в наименовании слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
б) в абзаце первом слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребления нарко‑

тических средств и психотропных веществ, наркомании»;
в) в абзаце втором:
слова «областных целевых программ» заменить словами «государственных программ области»;
слова «профилактике наркомании» заменить словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании»;
г) в абзаце шестом слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребления нарко‑

тических средств и психотропных веществ, наркомании»;
13) в статье 10:
а) в наименовании слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
б) в абзаце первом слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребления нарко‑

тических средств и психотропных веществ, наркомании»;
в) в абзаце третьем:
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слова «областных целевых программ» заменить словами «государственных программ области»;
слова «профилактике наркомании» заменить словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании»;
г) в абзаце четвертом слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
14) в наименовании главы III слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
15) в статье 12 слова «профилактику наркомании» заменить словами «профилактику незаконного потребления наркотиче‑

ских средств и психотропных веществ, наркомании»;
16) в статье 13:
а) в наименовании слова «профилактике наркомании» заменить словами «профилактике незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
б) в частях 1–4 слова «профилактика наркомании» в соответствующем падеже заменить словами «профилактика незакон‑

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» в соответствующем падеже;
17) в наименовании главы IV слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
18) в статье 14:
а) в наименовании слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
б) в части 1:
в абзацах первом, втором и третьем слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
в абзаце втором слова «областных целевых программ» заменить словами «государственных программ области»;
в) в части 2:
в абзаце первом слова «Профилактика наркомании» заменить словами «Профилактика незаконного потребления нарко‑

тических средств и психотропных веществ, наркомании»;
в абзаце десятом слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребления нарко‑

тических средств и психотропных веществ, наркомании»;
г) в части 3 слова «Профилактику наркомании» заменить словами «Профилактику незаконного потребления наркотиче‑

ских средств и психотропных веществ, наркомании», слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании».

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 5 декабря 2013 года, за исключением абзаца второго подпункта «в» пункта 8, под‑

пункта «в» и абзаца второго подпункта «г» пункта 9, подпункта «в» пункта 10, абзаца второго подпункта «в» пункта 11, абза‑
ца второго подпункта «в» пункта 12, абзаца второго подпункта «в» пункта 13, абзаца третьего подпункта «б» пункта 18 статьи 
1 настоящего Закона.

2. Абзац второй подпункта «в» пункта 8, подпункт «в» и абзац второй подпункта «г» пункта 9, подпункт «в» пункта 10, 
абзац второй подпункта «в» пункта 11, абзац второй подпункта «в» пункта 12, абзац второй подпункта «в» пункта 13, абзац 
третий подпункта «б» пункта 18 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу со дня его официального опубликования и приме‑
няются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, начиная с областного бюджета 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 122‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107‑ЗСО «О выборах в органы местного самоуправ‑

ления Саратовской области» (с изменениями от 28 ноября 2005 года № 109‑ЗСО, 28 июля 2006 года № 77‑ЗСО, 31 октя‑
бря 2006 года № 116‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 47‑ЗСО, 28 июня 2007 года № 106‑ЗСО, 11 сентября 2007 года № 169‑ЗСО, 
26 декабря 2008 года № 375‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 33‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 69‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 116‑ЗСО, 
30 сентября 2009 года № 134‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 24‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 25‑ЗСО, 1 июня 2010 года 
№ 91‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 119‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 120‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 126‑ЗСО, 28 сентября 
2010 года № 160‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 203‑ЗСО, 6 июля 2011 года № 74‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 113‑ЗСО, 
28 декабря 2011 года № 213‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 217‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 52‑ЗСО, 28 марта 2012 года 
№ 53‑ЗСО, 28 июня 2012 года № 93‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 215‑ЗСО, 31 января 2013 года № 3‑ЗСО, 16 мая 2013 года 
№ 82‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 113‑ЗСО) следующие изменения:
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1) статью 13 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. При отсутствии представительного органа муниципального образования и соответствующего обращения представи‑

тельного органа муниципального образования о возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образова‑
ния по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территориальную избирательную комиссию 
избирательная комиссия области может возложить полномочия избирательной комиссии муниципального образования на тер‑
риториальную избирательную комиссию в случаях:

а) принятия представительным органом муниципального образования решения о самороспуске;
б) вступления в силу решения суда о неправомочности соответствующего состава представительного органа муниципаль‑

ного образования, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий.»;
2) в статье 25:
а) дополнить частями 41–43 следующего содержания:
«41. При проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат также представляет в соот‑

ветствующую избирательную комиссию по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации:
а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящем‑

ся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указан‑
ное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, 
а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при‑
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки пре‑
вышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка.

42. Порядок проверки сведений, указанных в части 41 настоящей статьи, устанавливается указом Президента Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом.

43. При проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат обязан к моменту своей 
регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых 
инструментов.»;

б) в части 5 слова «указанные в частях 1, 2, 4» заменить словами «указанные в частях 1, 2, 4 и 41»;
в) в части 51 слова «указанных в частях 2, 4» заменить словами «указанных в частях 2, 4 и 41»;
г) часть 6 после слов «в соответствии с частями 2, 3 и 4 настоящей статьи,» дополнить словами «о проверке выполне‑

ния требований, предусмотренных частью 43 настоящей статьи,»; после слов «в соответствии с частью 4 настоящей статьи,» 
дополнить словами «и выполнения требований, предусмотренных частью 43 настоящей статьи,»;

д) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Проверка выполнения требований, предусмотренных частью 43 настоящей статьи, осуществляется по основани‑

ям, установленным Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде‑
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

3) в статье 26:
а) в части 2 слова «указанных в части 6» заменить словами «указанных в частях 6 и 61»;
б) дополнить частями 61–63 следующего содержания:
«61. При проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат также представляет в соот‑

ветствующую избирательную комиссию по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации:
а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящем‑

ся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указан‑
ное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, 
а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при‑
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки пре‑
вышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка.

62. Порядок проверки сведений, указанных в части 61 настоящей статьи, устанавливается указом Президента Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом.

63. При проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат обязан к моменту своей 
регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых 
инструментов.»;

в) в части 7 слова «указанные в части 6» заменить словами «указанные в частях 6 и 61»;
г) в части 71 слова «указанных в части 6» заменить словами «указанных в частях 6 и 61»;
д) часть 8 после слов «в соответствии с частью 6 настоящей статьи,» дополнить словами «о проверке выполнения требо‑

ваний, предусмотренных частью 63 настоящей статьи,»; после слов «в соответствии с пунктом «б» части 6 настоящей статьи,» 
дополнить словами «и выполнения требований, предусмотренных частью 63 настоящей статьи,»;

е) дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. Проверка выполнения требований, предусмотренных частью 63 настоящей статьи, осуществляется по основани‑

ям, установленным Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде‑
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

4) в статье 29:
а) дополнить частями 21–24 следующего содержания:
«21. При проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат также представляет в соот‑

ветствующую избирательную комиссию по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации:
а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящем‑

ся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указан‑



7122 № 30 (июль – август 2013)

ное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, 
а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при‑
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки пре‑
вышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка.

22. Порядок проверки сведений, указанных в части 21 настоящей статьи, устанавливается указом Президента Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом.

23. При проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат обязан к моменту своей 
регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых 
инструментов.

24. Проверка выполнения требований, предусмотренных частью 23 настоящей статьи, осуществляется по основаниям, 
установленным Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде‑
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

б) в части 10 слова «указанных в частях 2, 4, 5 статьи 25 настоящего Закона и частях 1–3» заменить словами «указанных 
в частях 2, 4, 41 и 5 статьи 25 настоящего Закона и частях 1–21 и 3»;

в) в части 11 слова «частями 2–5 статьи 25» заменить словами «частями 2–41 и 5 статьи 25»;
г) в части 12:
в абзаце первом слова «частями 2–5 статьи 25» заменить словами «частями 2–4 и 5 статьи 25»;
в абзаце втором слова «частями 2–5 статьи 25» заменить словами «частями 2–41 и 5 статьи 25»;
д) в части 12 1 слова «указанных в частях 2, 4 статьи 25» заменить словами «указанных в частях 2, 4 и 41 статьи 25»;
е) часть 14 после слов «в соответствии с частью 1, абзацами вторым, третьим пункта «з» части 2 настоящей статьи 

и частями 2, 3 и 4 статьи 25 настоящего Закона,» дополнить словами «о проверке выполнения требований, предусмотренных 
частью 43 статьи 25 настоящего Закона и частью 23 настоящей статьи,»; после слов «в соответствии с абзацем третьим пункта 
«з» части 2 настоящей статьи и частью 4 статьи 25 настоящего Закона,» дополнить словами «и выполнения требований, пред‑
усмотренных частью 43 статьи 25 настоящего Закона и частью 23 настоящей статьи,»;

5) в статье 31:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «указанных в частях 2, 4 статьи 25, части 6 статьи 26 или в пункте «з» части 2 статьи 29 настояще‑

го Закона» заменить словами «указанных в частях 2, 4 и 41 статьи 25, частях 6, 61 статьи 26 или в пункте «з» части 2, части 21 
статьи 29 настоящего Закона»;

в абзаце третьем слова «ранее представленных в соответствии с частями 2, 3, 4 статьи 25, частью 6 статьи 26 или частью 
1, пунктом «з» части 2 статьи 29 настоящего Закона» заменить словами «ранее представленных в соответствии с частями 2, 3, 
4, 41 статьи 25, частями 6, 61 статьи 26 или частью 1, пунктом «з» части 2, частью 21 статьи 29 настоящего Закона»;

б) во втором предложении части 11 слова «в соответствии с частями 2, 4 статьи 25, частью 6 статьи 26 или частью 1, пун‑
ктом «з» час‑ти 2, частью 11 статьи 29 настоящего Закона» заменить словами «в соответствии с частями 2, 4, 41 статьи 25, 
частями 6, 61 статьи 26 или частью 1, пунктом «з» части 2, частями 21, 11 статьи 29 настоящего Закона»;

в) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. При проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат представляет в организую‑

щую выборы избирательную комиссию вместе с иными документами, необходимыми для регистрации кандидата, письменное 
уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных бан‑
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финан‑
совыми инструментами.»;

г) в части 20:
дополнить пунктом «а 1» следующего содержания:
«а 1) при проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских округов – несоблюдение кандидатом требо‑

ваний, установленных пунктом 33 статьи 33 Федерального закона;»;
в пункте «в 2» слова «предусмотренных частями 2, 3, 4 статьи 25, частью 6 статьи 26 настоящего Закона» заменить слова‑

ми «предусмотренных частями 2, 3, 4 и 41 статьи 25, частями 6, 61 статьи 26 настоящего Закона»;
6) в части 1 статьи 52 слова «в соответствии с частью 4 статьи 25, пунктом «б» части 6 статьи 26, абзацем третьим пункта 

«з» части 2 статьи 29 настоящего Закона» заменить словами «в соответствии с частя‑ми 4, 41 статьи 25, пунктом «б» части 6, 
частью 61 статьи 26, абзацем третьим пункта «з» части 2, частью 21 статьи 29 настоящего Закона»; слова «о доходах и об их 
источниках» заменить словами «о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмо‑
тренных пунктом 33 статьи 33 Федерального закона, частью 43

 статьи 25, частью 63 статьи 26, частью 23 статьи 29 настоящего 
Закона»;

7) в пункте «е» части 3 статьи 53 слова «предусмотренных частями 2 и 4 статьи 25, пунктом «б» части 6 статьи 26, пун‑
ктом «з» части 2 статьи 29 настоящего Закона» заменить словами «предусмотренных частями 2, 4 и 41 статьи 25, пунктом «б» 
части 6, частью 61 статьи 26, пунктом «з» части 2, частью 21 статьи 29 настоящего Закона»;

8) статью 72 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной 

комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 
76 Федерального закона.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 123‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

О внесении изменения в статью 16 Закона Саратовской 
области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Саратовской области»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 16 Закона Саратовской области от 12 октября 1998 года № 50‑ЗСО «Об Уполномоченном по пра‑

вам человека в Саратовской области» (в редакции от 29 мая 2003 года № 29‑ЗСО с изменениями от 2 июня 2005 года 
№ 55‑ЗСО, 3 мая 2006 года № 39‑ЗСО, 25 апреля 2007 года № 59‑ЗСО, 28 мая 2008 года № 120‑ЗСО, 26 марта 2009 года 
№ 24‑ЗСО, 4 мая 2009 года № 40‑ЗСО, 3 декабря 2009 года № 194‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 26‑ЗСО, 29 марта 2010 года 
№ 42‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 83‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 22‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 135‑ЗСО, 2 августа 2012 года 
№ 117‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 109‑ЗСО) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«1. Уполномоченный не позднее 1 февраля текущего года представляет в областную Думу доклад о своей деятельности 
и выступает с ним на очередном заседании областной Думы. В ежегодном докладе Уполномоченного должны содержаться 
оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав и свобод человека в области, указываются государствен‑
ные органы области, органы местного самоуправления и их должностные лица, систематически нарушающие права и свобо‑
ды человека и гражданина, уклоняющиеся от принятия мер по их восстановлению и защите. По решению Совета областной 
Думы дата выступления с докладом Уполномоченного может быть изменена. Текст доклада представляется в областную Думу 
на бумажном носителе и в электронном виде.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 124‑ЗСО

О внесении изменений в статью 27 1 Закона Саратовской 
области «О статусе депутата Саратовской областной Думы»

Статья 1 
Внести в статью 27 1 Закона Саратовской области от 3 марта 2004 года № 10‑ЗСО «О статусе депутата Саратовской 

областной Думы» (с изменениями от 31 мая 2004 года № 33‑ЗСО, 2 июня 2005 года № 54‑ЗСО, 27 сентября 2005 года 
№ 90‑ЗСО, 7 марта 2006 года № 14‑ЗСО, 1 июня 2006 года № 58‑ЗСО, 9 октября 2006 года № 104‑ЗСО, 9 октября 2006 года 
№ 105‑ЗСО, 25 апреля 2007 года № 58‑ЗСО, 9 ноября 2007 года № 249‑ЗСО, 28 ноября 2007 года № 281‑ЗСО, 16 января 
2008 года № 2‑ЗСО, 2 июля 2008 года № 167‑ЗСО, 30 июля 2008 года № 211‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 309‑ЗСО, 3 дека‑
бря 2008 года № 310‑ЗСО, 3 февраля 2009 года № 5‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 24‑ЗСО, 4 мая 2009 года № 50‑ЗСО, 30 октя‑
бря 2009 года № 172‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 39‑ЗСО, 29 июня 2010 года № 101‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 123‑ЗСО, 
28 сентября 2010 года № 164‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 219‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 34‑ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 106‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 126‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 219‑ЗСО, 26 января 2012 года № 3‑ЗСО, 20 фев‑
раля 2012 года № 19‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 49‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 117‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 192‑ЗСО, 
20 марта 2013 года № 21‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 60‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 118‑ЗСО) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 27 1. Пенсионное обеспечение депутата областной Думы»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. При выходе на пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации лицо, исполнявшее полномо‑

чия депутата областной Думы на профессиональной постоянной основе не менее одного года, имеет право на ежемесячную 
доплату к пенсии.

Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии и ежемесячной доплаты к ней 
составляла в случае, если депутатская деятельность осуществлялась на профессиональной постоянной основе от одного года 
до трех лет, 55 процентов, свыше трех лет, – 75 процентов установленного законом области месячного денежного вознагражде‑
ния по соответствующей государственной должности области.

Для исчисления размера ежемесячной доплаты к пенсии месячное денежное вознаграждение указанного лица определя‑
ется по последней государственной должности области, полномочия по которой были прекращены.

В случае, если лицу, исполнявшему полномочия депутата областной Думы на профессиональной постоянной основе, 
назначены две пенсии, в том числе страховая часть трудовой пенсии по старости (за исключением фиксированного базово‑
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го размера страховой части трудовой пенсии по старости), устанавливаемая на условиях и в порядке, которые предусмотрены 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», то при определении размера ежемесячной доплаты 
к пенсии учитывается сумма этих двух пенсий.»;

3) в части 2:
в абзаце первом слова «Ежемесячная выплата» заменить словами «Ежемесячная доплата к пенсии», слова «ежемесяч‑

ной выплаты» заменить словами «ежемесячной доплаты к пенсии»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Размер ежемесячной доплаты к пенсии пересчитывается при повышении (увеличении) в установленном порядке размера 

денежного вознаграждения по соответствующей государственной должности области, изменении размера пенсии получателя 
ежемесячной доплаты к пенсии.»;

4) в части 3 слова «ежемесячная выплата» в соответствующем падеже заменить словами «ежемесячная доплата к пен‑
сии» в соответствующем падеже;

5) в части 4 слова «ежемесячная выплата» в соответствующем падеже заменить словами «ежемесячная доплата к пен‑
сии» в соответствующем падеже.

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
2. Лицам, получавшим до вступления в силу настоящего Закона социальную поддержку в виде ежемесячной выплаты, 

назначенной им в связи с исполнением полномочий депутата областной Думы, со дня вступления в силу настоящего Закона 
выплачивается ежемесячная доплата к пенсии в размере ежемесячной выплаты, установленной до вступления в силу насто‑
ящего Закона, за исключением лиц, исполнявших полномочия депутата областной Думы на профессиональной постоянной 
основе. Лицам, исполнявшим полномочия депутата областной Думы на профессиональной постоянной основе, со дня всту‑
пления в силу настоящего Закона по их выбору выплачивается либо ежемесячная доплата к пенсии в размере ежемесячной 
выплаты, установленной до вступления в силу настоящего Закона, либо ежемесячная доплата к пенсии, предусмотренная 
настоящим Законом.

3. Дальнейший перерасчет размера ежемесячной доплаты к пенсии, установленного в размере ежемесячной выплаты, 
установленной до вступления в силу настоящего Закона, не производится.

4. Лицам, которым назначенная до вступления в силу настоящего Закона ежемесячная выплата была приостановлена 
по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 27 1 Закона Саратовской области «О статусе депутата Саратовской област‑
ной Думы», при освобождении их после вступления в силу настоящего Закона от государственных должностей Российской 
Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации, замещаемых на постоянной основе, должно‑
стей государственной гражданской службы, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе, или должностей 
муниципальной службы производится выплата ежемесячной доплаты к пенсии в порядке, установленном для возобновления 
выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, с учетом положений, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 125‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О Почетном гражданине Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 июля 1997 года № 51‑ЗСО «О Почетном гражданине Саратовской области» 

(с изменениями от 8 февраля 2002 года № 2‑ЗСО, 31 мая 2002 года № 55‑ЗСО, 9 июля 2002 года № 72‑ЗСО, 5 мая 2003 года 
№ 22‑ЗСО, 26 июня 2003 года № 40‑ЗСО, 8 января 2004 года № 3‑ЗСО, 5 марта 2004 года № 13‑ЗСО, 1 февраля 2005 года 
№ 4‑ЗСО, 1 августа 2005 года № 71‑ЗСО, 3 мая 2006 года № 40‑ЗСО, 25 апреля 2007 года № 60‑ЗСО, 28 июня 2007 года 
№ 107‑ЗСО, 28 мая 2008 года № 119‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 178‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 117‑ЗСО) следующие 
изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. В целях признания выдающихся заслуг и достижений граждан, внесших значительный вклад в развитие эконо‑

мики, производства, науки, образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, государственной граждан‑
ской службы области, муниципальной службы в области, осуществляющих патриотическое воспитание молодежи, активную 
благотворительную деятельность, проявивших личное мужество и героизм при исполнении гражданского долга по защите Оте‑
чества, прав и свобод человека, учреждается звание «Почетный гражданин Саратовской области».»;

2) абзац пятый части второй приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«Звание «Почетный гражданин Саратовской области» учреждено Законом Саратовской области от 28 июля 1997 года 

№ 51‑ЗСО «О Почетном гражданине Саратовской области» в целях признания выдающихся заслуг и достижений граждан Рос‑
сийской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, внесших значительный вклад в развитие экономики, произ‑
водства, науки, образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, государственной гражданской служ‑
бы области, муниципальной службы в области, осуществляющих патриотическое воспитание молодежи, активную благотво‑
рительную деятельность, проявивших личное мужество и героизм при исполнении гражданского долга по защите Отечества, 
прав и свобод человека.».
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 126‑ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О противодействии коррупции в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 29 декабря 2006 года № 155‑ЗСО «О противодействии коррупции в Саратов‑

ской области» (с изменениями от 25 февраля 2009 года № 16‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 137‑ЗСО, 29 марта 2010 года 
№ 46‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 51‑ЗСО, 20 марта 2013 года № 20‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 60‑ЗСО) следующие 
изменения:

1) в статье 8:
в части 1 слова «специальным уполномоченным органом» заменить словами «государственным органом»;
в части 2 слова «специальным уполномоченным органом» заменить словами «государственным органом»;
2) в части 5 статьи 9 слова «специально уполномоченным органом по противодействию коррупции» заменить словами 

«государственным органом по противодействию коррупции в области»;
3) в статье 10:
в наименовании слова «Специально уполномоченный орган» заменить словами «Государственный орган»;
в части 1 слова «в структуре органов исполнительной власти области создается специально уполномоченный орган по про‑

тиводействию коррупции» заменить словами «создается государственный орган по противодействию коррупции в области»;
в части 2:
в абзаце первом слова «специально уполномоченного органа по противодействию коррупции» заменить словами «госу‑

дарственного органа по противодействию коррупции в области»;
абзац шестой признать утратившим силу;
в части 3 слова «специально уполномоченном органе по противодействию коррупции» заменить словами «государствен‑

ном органе по противодействию коррупции в области», слово «Правительством» заменить словом «Губернатором»;
4) статью 11 признать утратившей силу.

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 127‑ЗСО

О предоставлении в 2013 году бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области субсидии 
на модернизацию региональной системы дошкольного 
образования

Настоящий Закон определяет цели, условия предоставления в 2013 году бюджетам муниципальных районов и городских 
округов области (далее – муниципальные образования области) субсидии на модернизацию региональной системы дошколь‑
ного образования в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования в Саратов‑
ской области» на 2013–2015 годы за счет субсидии, поступившей из федерального бюджета в соответствии с постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 года № 459 «О порядке предоставления и распределения субсидий 



7126 № 30 (июль – август 2013)

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации реги‑
ональных систем дошкольного образования в 2013 году» (далее – субсидия), критерии отбора муниципальных образований 
области для предоставления субсидии и методику ее распределения между муниципальными образованиями области.

Статья 1. Цели предоставления субсидии 
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам муниципальных образований области 

на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональной 
системы дошкольного образования в части осуществления мер, направленных на реконструкцию, капитальный и текущий 
ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, строительство зданий дошкольных образовательных организаций, 
создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных организациях за счет эффективного использования их 
помещений.

Статья 2. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области при условии:
наличия заключенного соглашения между органом исполнительной власти области в сфере образования и уполномочен‑

ными органами местного самоуправления о предоставлении субсидии;
выделения из бюджетов муниципальных образований области средств на исполнение расходных обязательств муници‑

пальных образований области по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образова‑
тельных и иных организациях.

Статья 3. Критерии отбора муниципальных образований области  
для предоставления субсидии 

Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной вла‑
сти области в сфере образования по следующим критериям:

наличие заявок от органов местного самоуправления;
наличие муниципальной целевой программы, предусматривающей в 2013 году мероприятия по созданию дополнительных 

мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных и иных организациях.

Статья 4. Методика распределения субсидии между  
муниципальными образованиями области 

Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области, рассчитывается по формуле:

Si = Vri + Vsi+ Vdi, где:

Si – размер субсидии, предоставляемой бюджету i‑го муниципального образования области на модернизацию региональ‑
ной системы дошкольного образования в части осуществления мер, направленных на реконструкцию, капитальный и текущий 
ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, строительство зданий дошкольных образовательных организаций, 
создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных организациях за счет эффективного использования их 
помещений;

Vri – объем средств, предоставляемых бюджету i‑го муниципального образования области на модернизацию региональ‑
ной системы дошкольного образования в части осуществления мер, направленных на реконструкцию, капитальный и текущий 
ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, который определяется по формуле:

Vri = Vfr х (Pri/ Pr общ.), где:

Vfr – объем средств, поступивших из федерального бюджета в соответствии с соглашением между Министерством образо‑
вания и науки Российской Федерации и Правительством области, подлежащих распределению между бюджетами муниципаль‑
ных образований области, на модернизацию региональной системы дошкольного образования в части осуществления мер, 
направленных на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций;

Pri – потребность i‑го муниципального образования области в бюджетных средствах на осуществление мер, направленных 
на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, на основании предвари‑
тельных сметных расчетов согласно заявкам уполномоченных органов местного самоуправления;

Pr общ. – потребность в целом всех муниципальных образований области, соответствующих условиям и критериям, указан‑
ным в статьях 2, 3 настоящего Закона, в бюджетных средствах на осуществление мер, направленных на реконструкцию, капи‑
тальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, на основании предварительных сметных расче‑
тов согласно заявкам уполномоченных органов местного самоуправления;

Vsi – объем средств, предоставляемых бюджету i‑го муниципального образования области на модернизацию региональной 
системы дошкольного образования в части осуществления мер, направленных на строительство зданий дошкольных образо‑
вательных организаций, который определяется по формуле:

Vsi = Vfs х (Psi/ Ps общ.), где:

Vfs – объем средств, поступивших из федерального бюджета в соответствии с соглашением между Министерством образо‑
вания и науки Российской Федерации и Правительством области, подлежащих распределению между бюджетами муниципаль‑
ных образований области, на модернизацию региональной системы дошкольного образования в части осуществления мер, 
направленных на строительство зданий дошкольных образовательных организаций;

Psi – потребность i‑го муниципального образования области в бюджетных средствах на осуществление мер, направлен‑
ных на строительство зданий дошкольных образовательных организаций, на основании предварительных сметных расчетов 
согласно заявкам уполномоченных органов местного самоуправления;

Ps общ. – потребность в целом всех муниципальных образований области, соответствующих условиям и критериям, указан‑
ным в статьях 2, 3 настоящего Закона, в бюджетных средствах на строительство зданий дошкольных образовательных органи‑
заций на основании предварительных сметных расчетов согласно заявкам уполномоченных органов местного самоуправления;

Vdi – объем средств, предоставляемых бюджету i‑го муниципального образования области на модернизацию региональной 
системы дошкольного образования в части осуществления мер, направленных на создание дополнительных мест в дошколь‑
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ных образовательных и иных организациях за счет эффективного использования их помещений, который определяется 
по формуле:

Vdi = Vfd х (Pdi/ Pd общ.), где:

Vfd – объем средств, поступивших из федерального бюджета в соответствии с соглашением между Министерством образо‑
вания и науки Российской Федерации и Правительством области, подлежащих распределению между бюджетами муниципаль‑
ных образований области, на модернизацию региональной системы дошкольного образования в части осуществления мер, 
направленных на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных организациях за счет эффективного 
использования их помещений;

Pdi – потребность i‑го муниципального образования области в бюджетных средствах на осуществление мер, направленных 
на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных организациях за счет эффективного использования 
их помещений, на основании предварительных сметных расчетов согласно заявкам уполномоченных органов местного само‑
управления;

Pd общ. – потребность в целом всех муниципальных образований области, соответствующих условиям и критериям, ука‑
занным в статьях 2, 3 настоящего Закона, в бюджетных средствах на осуществление мер, направленных на создание допол‑
нительных мест в дошкольных образовательных и иных организациях за счет эффективного использования их помещений, 
на основании предварительных сметных расчетов согласно заявкам уполномоченных органов местного самоуправления.

Статья 5. Порядок предоставления субсидии 
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований области и условия ее расходования устанав‑

ливаются Правительством области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона области 

об областном бюджете, предусматривающего выделение финансовых средств на реализацию настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 128‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

О внесении изменения в пункт «в» статьи 21 Закона 
Саратовской области «О Правительстве Саратовской области»

Статья 1 
Внести в пункт «в» статьи 21 Закона Саратовской области от 5 сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской 

области» (с изменениями от 22 октября 1996 года, 30 ноября 1998 года № 58‑ЗСО, 20 января 1999 года № 2‑ЗСО, 6 апре‑
ля 1999 года № 19‑ЗСО, 5 июня 2000 года № 35‑ЗСО, 30 мая 2002 года № 45‑ЗСО, 29 июля 2002 года № 83‑ЗСО, 4 ноя‑
бря 2003 года № 67‑ЗСО, 3 марта 2004 года № 11‑ЗСО, 2 июня 2005 года № 52‑ЗСО, 29 марта 2006 года № 37‑ЗСО, 3 мая 
2006 года № 46‑ЗСО, 9 октября 2006 года № 108‑ЗСО, 31 октября 2006 года № 113‑ЗСО, 8 декабря 2006 года № 127‑ЗСО, 
30 марта 2007 года № 33‑ЗСО, 25 апреля 2007 года № 68‑ЗСО, 27 февраля 2008 года № 47‑ЗСО, 28 апреля 2008 года 
№ 81‑ЗСО, 30 июля 2008 года № 210‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 230‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 322‑ЗСО, 30 сентября 
2009 года № 125‑ЗСО, 9 октября 2009 года № 145‑ЗСО, 30 октября 2009 года № 157‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 23‑ЗСО, 
29 марта 2010 года № 40‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 84‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 132‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 186‑ЗСО, 
26 ноября 2010 года № 211‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 240‑ЗСО, 24 февраля 2011 года № 13‑ЗСО, 28 марта 2011 года 
№ 22‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 29‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 86‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 99‑ЗСО, 3 августа 2011 года 
№ 100‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 106‑ЗСО, 25 ноября 2011 года № 174‑ЗСО, 20 февраля 2012 года № 14‑ЗСО, 9 апреля 
2012 года № 56‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 87‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 117‑ЗСО, 25 марта 2013 года № 29‑ЗСО) изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«в) организует осуществление регионального государственного экологического надзора (в части регионального государ‑
ственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 
местного значения; регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государ‑
ственного надзора в области использования и охраны водных объектов; регионального государственного надзора в области 
обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности;».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 129‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 357‑ЗСО «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Саратовской области» (с изменениями от 28 января 2011 года № 8‑ЗСО, 3 авгу‑
ста 2011 года № 101‑ЗСО) следующие изменения:

1) абзац третий части 2 статьи 3 после слов «представления, протесты» дополнить словом «, требования»;
2) статью 6 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с федеральным законом в случае обнаружения в муниципальном нормативном правовом акте корруп‑

циогенных факторов уполномоченный орган по проведению правовой экспертизы информирует об этом органы прокуратуры.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 130‑ЗСО

О внесении изменений в статью 1 Закона 
Саратовской области «О порядке установления величины 
прожиточного минимума в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 1 Закона Саратовской области от 22 декабря 2004 года № 73‑ЗСО «О порядке установления величи‑

ны прожиточного минимума в Саратовской области» (с изменениями от 4 мая 2009 года № 47‑ЗСО, 28 сентября 2009 года 
№ 121‑ЗСО) следующие изменения:

в абзаце первом слова «, непродовольственные товары и услуги» заменить словами «и индексах потребительских цен 
на продукты питания, непродовольственные товары и услуги»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально‑демографическим 

группам населения в целом по Саратовской области устанавливается Правительством области.»;
абзац второй считать абзацем третьим и в нем слова «, непродовольственные товары и услуги» исключить.

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 131‑ЗСО

О внесении изменений в статью 16 Закона Саратовской 
области «Об Общественной палате Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 16 Закона Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 243‑ЗСО «Об Общественной палате Сара‑

товской области» (с изменениями от 3 декабря 2008 года № 306‑ЗСО, 4 мая 2009 года № 39‑ЗСО, 28 апреля 2010 года 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

№ 69‑ЗСО, 29 июня 2010 года № 103‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 127‑ЗСО, 3 июля 2012 года № 102‑ЗСО, 2 августа 
2012 года № 139‑ЗСО) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Пленарные заседания Общественной палаты проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

По решению совета Общественной палаты может быть проведено внеочередное пленарное заседание.»;
2) часть 3 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) вносить предложения о кандидатах на должность Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, Упол‑

номоченного по правам ребенка в Саратовской области в порядке, установленном законодательством области.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 132‑ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте до трех 
лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области, 
при рождении третьего и последующих детей»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 26 октября 2012 года № 158‑ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка 

в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего и последующих 
детей» следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 после слов «величину среднедушевого» дополнить словом «денежного»;
2) часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Величина прожиточного минимума для детей устанавливается с 1 января 2013 года в размере 6172 рубля, с 1 января 

2014 года в размере 6495 рублей.»;
3) пункт 1 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1) состоящие в браке совместно проживающие родители (усыновители) и проживающие с ними несовершеннолетние, 

а также совершеннолетние дети каждого из родителей (в том числе усыновленные) в возрасте до 23 лет, обучающиеся в обра‑
зовательных учреждениях по очной форме обучения;»;

4) часть 4 статьи 5 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) справка об обучении в образовательных учреждениях по очной форме обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет, учи‑

тываемых в составе семьи при исчислении среднедушевого дохода семьи.»;
5) в части 1 статьи 6 слова «до месяца, в котором подано заявление» заменить словами «до дня подачи заявления».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 133‑ЗСО

О предоставлении в 2013 году бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области субсидии 
на реализацию комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений

Настоящий Закон определяет цели, условия предоставления в 2013 году бюджетам муниципальных районов и городских 
округов области (далее – муниципальные образования области) субсидии на реализацию комплексных программ поддерж‑
ки развития дошкольных образовательных учреждений в части строительства и реконструкции дошкольных образовательных 
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учреждений за счет средств бюджетного кредита, предоставляемого из федерального бюджета согласно постановлению Пра‑
вительства Российской Федерации от 18 декабря 2010 года № 1062 «Об утверждении Правил предоставления (использования, 
возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2013 год» (далее – 
Правила предоставления бюджетных кредитов), в рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования 
в Саратовской области» на 2013–2015 годы (далее – субсидия), критерии отбора муниципальных образований области для 
предоставления субсидии и методику ее распределения между муниципальными образованиями области.

Статья 1. Цели предоставления субсидии 
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам муниципальных образований области 

на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в части строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений 
в целях создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста.

Статья 2. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области при условии:
наличия заключенного соглашения между уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере образова‑

ния и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования области о предоставлении субсидии;
выделения из бюджетов муниципальных образований области средств на исполнение расходных обязательств муници‑

пальных образований области по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образова‑
тельных учреждениях в рамках муниципальных комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений.

Статья 3. Критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии 
Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной вла‑

сти области в сфере образования по следующим критериям:
наличие заявок от органов местного самоуправления;
наличие муниципальных комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений, пред‑

усматривающих в 2013 году мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных 
образовательных учреждениях;

наличие объектов капитального строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений в соответствии 
с перечнем, согласованным с Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии с Правилами предо‑
ставления бюджетных кредитов.

Статья 4. Методика распределения субсидии между муниципальными образованиями области 
Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования области в размере, установленном перечнем объек‑

тов капитального строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений, согласованным с Министерством 
образования и науки Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления бюджетных кредитов.

Статья 5. Порядок предоставления субсидии 
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований области и условия ее расходования устанав‑

ливаются Правительством области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона области 

об областном бюджете, предусматривающего выделение финансовых средств на реализацию настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 134‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

О разграничении собственности на архивные документы, 
хранящиеся в муниципальных архивах области, 
и порядке передачи архивных документов, находящихся 
в государственной собственности области, в собственность 
Российской Федерации, иных субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований области

Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125‑ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации» в целях разграничения собственности на архивные документы, хранящиеся в муниципальных архи‑



7131Раздел I. Законы Саратовской области

вах области, и устанавливает порядок передачи архивных документов, находящихся в государственной собственности обла‑
сти, в собственность Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований 
области, а также порядок приема архивных документов, находящихся в собственности Российской Федерации, иных субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образований области, в государственную собственность области.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с разграничением собственности между областью 

и муниципальными образованиями области, муниципальными образованиями области на архивные документы, созданные 
до образования, объединения, разделения или изменения статуса муниципальных образований области и хранящиеся в муни‑
ципальных архивах области, и определяет порядок передачи архивных документов, находящихся в государственной собствен‑
ности области, в собственность Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных обра‑
зований области, а также порядок приема архивных документов, находящихся в собственности Российской Федерации, иных 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований области, в государственную собственность области.

2. Положения настоящего Закона не распространяются на архивные документы, переданные в муниципальные архивы 
области на основании договоров хранения без передачи их в собственность.

Статья 2. Разграничение собственности между областью  
и муниципальными образованиями области на архивные документы,  

созданные до образования муниципальных образований области  
и хранящиеся в муниципальных архивах области 

1. К государственной собственности области относятся следующие архивные документы, созданные до образования 
муниципальных образований области и хранящиеся в муниципальных архивах области:

1) архивные документы, созданные до 7 ноября (25 октября) 1917 года;
2) архивные документы государственных учреждений, организаций и предприятий союзного, республиканского и областно‑

го подчинения.
2. К собственности муниципальных районов и городских округов области относятся следующие архивные документы, создан‑

ные до образования муниципальных образований области и хранящиеся в соответствующих муниципальных архивах области:
1) архивные документы городских, районных Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся), а также их 

исполнительных комитетов, отраслевых отделов и управлений исполнительных комитетов;
2) архивные документы сельских, поселковых Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) и их исполни‑

тельных комитетов;
3) архивные документы колхозов, совхозов и иных сельскохозяйственных предприятий, за исключением государственных 

предприятий союзного, республиканского, областного подчинения;
4) архивные документы, созданные в процессе деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учрежде‑

ний и предприятий;
5) иные архивные документы, за исключением архивных документов, указанных в части 1 настоящей статьи.

Статья 3. Разграничение собственности между  
муниципальными образованиями области на архивные документы,  

созданные до объединения, разделения или изменения статуса  
муниципальных образований области и хранящиеся  

в муниципальных архивах области 
1. При объединении муниципальных образований области архивные документы архивных фондов указанных муниципаль‑

ных образований, созданные до объединения и хранящиеся в муниципальных архивах, за исключением архивных документов, 
указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона, относятся к собственности муниципального образования области, созданного 
в результате объединения муниципальных образований, вошедших в его состав.

2. При разделении муниципального образования области архивные документы архивных фондов указанного муниципаль‑
ного образования, созданные до разделения и хранящиеся в муниципальном архиве, за исключением архивных документов, 
указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона, относятся к собственности тех образующихся в результате разделения муни‑
ципальных образований, на территории которых фактически находились и (или) находятся организации, передававшие доку‑
менты в муниципальный архив.

3. При изменении статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа архивные докумен‑
ты органов местного самоуправления и муниципальных организаций, фактически находившихся и (или) находящихся на терри‑
тории преобразуемого городского поселения, хранящиеся в муниципальном архиве муниципального района, в состав которого 
входило указанное поселение, относятся к собственности городского округа.

4. При изменении статуса городского поселения в связи с лишением его статуса городского округа архивные документы, 
созданные до изменения статуса и хранящиеся в муниципальном архиве городского округа, относятся к собственности муни‑
ципального района, в состав которого включается указанное поселение.

5. При образовании, объединении, разделении или изменении статуса муниципальных образований области решение 
об отнесении архивных документов к собственности муниципального образования области оформляется муниципальными 
правовыми актами, принимаемыми органами местного самоуправления данного муниципального образования области.

Статья 4. Порядок передачи архивных документов,  
находящихся в государственной собственности области,  

в собственность Российской Федерации,  
иных субъектов Российской Федерации  

и (или) муниципальных образований области 
1. Безвозмездная передача архивных документов (далее – передача архивных документов), находящихся в государствен‑

ной собственности области, осуществляется по инициативе:
1) федеральных органов государственной власти – при передаче в собственность Российской Федерации;
2) Правительства области – при передаче в собственность Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации 

и (или) муниципальных образований области;
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3) уполномоченных органов исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации – при передаче в собствен‑
ность иных субъектов Российской Федерации;

4) органов местного самоуправления муниципальных образований области – при передаче в собственность муниципаль‑
ных образований области.

2. В случае поступления предложений от федеральных органов государственной власти о передаче архивных документов, 
находящихся в государственной собственности области, в государственную собственность Российской Федерации указанные 
предложения рассматриваются в порядке, предусмотренном частями 8–19 настоящей статьи.

3. Правительство области может рассмотреть вопрос о необходимости передачи архивных документов, находящихся 
в государственной собственности области, в собственность Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных образований области по собственной инициативе. Предложения Правительства области о передаче 
архивных документов, находящихся в государственной собственности области, в собственность Российской Федерации, иных 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований области направляются в областную Думу.

4. Передача архивных документов, находящихся в государственной собственности области, в собственность Российской 
Федерации, иных субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований области по инициативе Правитель‑
ства области возможна при наличии согласия на данную передачу органов, указанных в пунктах 1, 3 и 4 части 1 настоящей 
статьи.

5. Органы государственной власти иных субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципаль‑
ных образований области вправе обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере архивного 
дела с письменными предложениями о передаче архивных документов, находящихся в государственной собственности обла‑
сти (далее – предложение о передаче архивных документов), включающими:

1) обоснование необходимости и целесообразности передачи архивных документов, находящихся в государственной соб‑
ственности области;

2) перечень архивных фондов, документы которых планируются к передаче, с указанием количества и состава дел архив‑
ных фондов, их крайних дат, состава научно‑справочного аппарата к ним, составленный в двух экземплярах;

3) экономическое обоснование возможности обеспечения сохранности, учета и использования архивных документов, 
находящихся в государственной собственности области и подлежащих передаче.

6. Архивные документы, находящиеся в государственной собственности области и подлежащие передаче, должны соот‑
ветствовать следующим требованиям:

1) историческая, практическая, социальная и культурная значимость указанных архивных документов для соответствую‑
щей территории;

2) необходимость оперативного использования указанных архивных документов на соответствующей территории;
3) создание указанных архивных документов в процессе деятельности государственных органов, органов местного само‑

управления и организаций, действовавших и (или) действующих на соответствующей территории.
7. При рассмотрении предложений о передаче архивных документов уполномоченный орган исполнительной власти обла‑

сти в сфере архивного дела проверяет комплектность документов, указанных в части 5 настоящей статьи. При неполном 
составе документов уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере архивного дела возвращает их с уведом‑
лением для доработки.

8. Предложения органов, указанных в пунктах 1, 3 и 4 части 1 настоящей статьи, о передаче архивных документов, посту‑
пившие в уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере архивного дела, регистрируются в день их поступле‑
ния. Уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере архивного дела в течение тридцати календарных дней рас‑
сматривает зарегистрированные предложения о передаче архивных документов и составляет по ним письменные заключения.

9. Заключение уполномоченного органа исполнительной власти области в сфере архивного дела должно содержать:
1) обоснование необходимости и целесообразности передачи архивных документов, находящихся в государственной соб‑

ственности области, в собственность Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образований области;

2) перечень архивных фондов, документы которых подлежат передаче, с указанием количества и состава дел архивных 
фондов, их крайних дат, состава научно‑справочного аппарата к ним;

3) вывод о соответствии подлежащих передаче архивных документов, находящихся в государственной собственности 
области, требованиям, установленным частью 6 настоящей статьи (за исключением архивных документов, вопрос о передаче 
которых рассматривается при поступлении предложений, указанных в части 2 настоящей статьи).

10. В течение трех рабочих дней со дня составления заключения уполномоченного органа исполнительной власти области 
в сфере архивного дела предложение о передаче архивных документов и заключение по нему направляются в уполномочен‑
ный орган исполнительной власти области по управлению имуществом области.

11. Уполномоченный орган исполнительной власти области по управлению имуществом области рассматривает посту‑
пившее предложение о передаче архивных документов и составляет по нему письменное заключение в течение тридца‑
ти календарных дней со дня поступления документов от уполномоченного органа исполнительной власти области в сфере 
архивного дела.

12. Заключение уполномоченного органа исполнительной власти области по управлению имуществом области должно 
содержать вывод о возможности и целесообразности передачи архивных документов, находящихся в государственной соб‑
ственности области, в собственность Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образований области.

13. Предложение о передаче архивных документов и заключения по нему в течение трех рабочих дней со дня составле‑
ния заключения уполномоченного органа исполнительной власти области по управлению имуществом области вносятся упол‑
номоченным органом исполнительной власти области по управлению имуществом области в Правительство области.

14. Правительство области рассматривает предложение о передаче архивных документов с учетом заключений уполно‑
моченного органа исполнительной власти области в сфере архивного дела и уполномоченного органа исполнительной вла‑
сти области по управлению имуществом области и принимает решение о поддержке или об отказе в поддержке предложе‑
ния о передаче архивных документов, которое оформляется распоряжением Правительства области. Решение Правительства 
области об отказе в поддержке предложения о передаче архивных документов не передается в областную Думу. Решение 
Правительства области о поддержке указанного предложения вносится для рассмотрения в областную Думу.

15. Решение о передаче архивных документов, находящихся в государственной собственности области, в собственность 
Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований области или решение 
об отказе в передаче архивных документов, находящихся в государственной собственности области, принимается областной 
Думой на основании решения Правительства области и оформляется постановлением областной Думы.
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16. Передача архивных документов, находящихся в государственной собственности области, в собственность Российской 
Федерации, иных субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований области осуществляется на основа‑
нии постановления областной Думы по акту приема‑передачи архивных документов, находящихся в государственной собствен‑
ности области, в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований 
области (далее – акт приема‑передачи архивных документов).

17. Акт приема‑передачи архивных документов должен быть подписан обеими сторонами.
18. От имени Саратовской области акт приема‑передачи архивных документов подписывает руководитель уполномоченно‑

го органа исполнительной власти области по управлению имуществом области.
19. При передаче архивных документов из одного архива в другой в связи с передачей из государственной собственности 

области в собственность Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований 
области составляется акт приема‑передачи архивных документов на хранение в двух экземплярах в соответствии с законода‑
тельством об архивном деле в Российской Федерации. Одновременно передаются три экземпляра описей дел, документов, 
дело и лист архивного фонда. В учетные документы соответствующих архивов вносятся изменения.

20. Основанием отказа в передаче архивных документов, находящихся в государственной собственности области, в соб‑
ственность иных субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований области является несоответствие под‑
лежащих передаче архивных документов требованиям, предусмотренным частью 6 настоящей статьи.

21. Повторное предложение о передаче архивных документов, в отношении которых Правительство области или област‑
ная Дума приняли решение об отказе в передаче, принимается к рассмотрению не ранее чем через год после вынесения соот‑
ветствующего решения.

Статья 5. Порядок приема архивных документов,  
находящихся в собственности Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации  

и (или) муниципальных образований области, в государственную собственность области 
1. Передача архивных документов, находящихся в государственной собственности Российской Федерации, иных субъек‑

тов Российской Федерации и (или) муниципальных образований области, в государственную собственность области осущест‑
вляется при поступлении предложений от органов государственной власти Российской Федерации, уполномоченных органов 
исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления муниципальных 
образований области (далее – предложение о передаче архивных документов в государственную собственность области).

2. Письменное предложение о передаче архивных документов в государственную собственность области поступает 
в уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере архивного дела.

3. К предложениям о передаче архивных документов в государственную собственность области органов государственной 
власти иных субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления муниципальных образований области 
прилагаются:

1) обоснование необходимости передачи архивных документов в государственную собственность области;
2) перечень архивных фондов, документы которых планируются к приему, с указанием количества и состава дел архивных 

фондов, их крайних дат, состава научно‑справочного аппарата к ним, составленный в двух экземплярах;
3) проект акта приема‑передачи архивных документов в государственную собственность области.
4. Предложение о передаче архивных документов в государственную собственность области, поступившее в уполномо‑

ченный орган исполнительной власти области в сфере архивного дела, регистрируется в день его поступления. Уполномо‑
ченный орган исполнительной власти области в сфере архивного дела в течение тридцати календарных дней рассматривает 
зарегистрированное предложение о передаче архивных документов в государственную собственность области и составляет 
по нему письменное заключение.

5. В течение трех рабочих дней со дня составления заключения уполномоченного органа исполнительной власти области 
в сфере архивного дела предложение о передаче архивных документов в государственную собственность области и заключе‑
ние по нему направляются в уполномоченный орган исполнительной власти области по управлению имуществом области.

6. Уполномоченный орган исполнительной власти области по управлению имуществом области рассматривает поступив‑
шее предложение о передаче архивных документов в государственную собственность области и составляет по нему письмен‑
ное заключение в течение тридцати календарных дней со дня поступления документов от уполномоченного органа исполни‑
тельной власти области в сфере архивного дела.

7. Заключение уполномоченного органа исполнительной власти области в сфере архивного дела, заключение уполномо‑
ченного органа исполнительной власти области по управлению имуществом области должны содержать аргументированное 
мнение по вопросу обоснованности и целесообразности передачи права собственности на архивные документы.

8. Предложение о передаче архивных документов в государственную собственность области и заключения по нему в тече‑
ние трех рабочих дней со дня составления заключения уполномоченного органа исполнительной власти области по управле‑
нию имуществом области вносятся уполномоченным органом исполнительной власти области по управлению имуществом 
области в Правительство области.

9. Правительство области рассматривает вопрос о приеме архивных документов в государственную собственность обла‑
сти с учетом письменных заключений уполномоченного органа исполнительной власти области в сфере архивного дела 
и уполномоченного органа исполнительной власти области по управлению имуществом области и принимает решение о под‑
держке предложений о передаче архивных документов в государственную собственность области или об отказе в поддерж‑
ке указанных предложений, которое оформляется распоряжением Правительства области. Решение Правительства области 
об отказе в поддержке предложения о передаче архивных документов в государственную собственность области не переда‑
ется в областную Думу. Решение Правительства области о поддержке указанного предложения вносится для рассмотрения 
в областную Думу.

10. Решение о приеме архивных документов, находящихся в собственности Российской Федерации, иных субъектов Рос‑
сийской Федерации и (или) муниципальных образований области, в государственную собственность области принимается 
областной Думой и оформляется постановлением областной Думы.

11. Прием архивных документов в государственную собственность области осуществляется на основании постановления 
областной Думы по акту приема‑передачи архивных документов, находящихся в собственности Российской Федерации, иных 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований области, в государственную собственность области 
(далее – акт приема‑передачи).

12. Акт приема‑передачи должен быть подписан обеими сторонами.
13. От имени Саратовской области акт приема‑передачи подписывает руководитель уполномоченного органа исполнитель‑

ной власти области по управлению имуществом области.



7134 № 30 (июль – август 2013)

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 135‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1 
Внести в пункт 1 статьи 1 Закона Саратовской области от 14 мая 1996 года «О порядке безвозмездной передачи объек‑

тов государственной собственности Саратовской области в государственную собственность субъектов Российской Федера‑
ции и муниципальную собственность и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в госу‑
дарственную собственность Саратовской области» (с изменениями от 10 августа 1999 года № 35‑ЗСО, 7 марта 2001 года 
№ 6‑ЗСО, 5 июля 2002 года № 57‑ЗСО, 29 июня 2005 года № 65‑ЗСО, 29 марта 2006 года № 27‑ЗСО, 28 июля 2006 года 
№ 87‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 23‑ЗСО) изменение, дополнив абзац второй словами «, а также на передачу архивных доку‑
ментов».

Статья 2 
Внести в статью 1 Закона Саратовской области от 26 марта 2009 года № 22‑ЗСО «О некоторых вопросах разграничения 

имущества между муниципальными образованиями области» (с изменениями от 30 октября 2009 года № 166‑ЗСО, 29 марта 
2010 года № 48‑ЗСО) изменение, дополнив ее частью 8 следующего содержания:

«8. Действие настоящего Закона не распространяется на разграничение собственности между муниципальными образо‑
ваниями области на архивные документы, созданные до объединения, разделения или изменения статуса указанных муници‑
пальных образований области и хранящиеся в муниципальных архивах области.».

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 136‑ЗСО

О признании утратившим силу Закона  Саратовской области 
«О предоставлении бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области субсидии на реформирование 
муниципальных финансов» 

Статья 1 
Признать утратившим силу Закон Саратовской области от 28 июля 2009 года № 95‑ЗСО «О предоставлении бюджетам 

муниципальных районов и городских округов области субсидии на реформирование муниципальных финансов».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 137‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

О предоставлении бюджетам поселений области субсидии 
на строительство и (или) реконструкцию объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в 2013 году

Настоящий Закон определяет цели и условия предоставления бюджетам поселений области субсидии на строительство 
и (или) реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2013 году за счет средств федераль‑
ного бюджета, выделяемых в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011–2017 годы, и средств областно‑
го бюджета, выделяемых в рамках долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской обла‑
сти питьевой водой на 2011–2015 годы» (далее – субсидия), а также критерии отбора поселений области для предоставления 
субсидии и методику ее распределения между поселениями области.

Статья 1. Цели предоставления субсидии 
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам поселений области на софинансирование рас‑

ходных обязательств поселений области по реализации мероприятий в сфере строительства и (или) реконструкции объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

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

на строительство и (или) реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в размере не менее 
одного процента от объема предоставляемой бюджету поселения области субсидии.

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

в сфере жилищно‑коммунального хозяйства на основании заявок, представленных органами местного самоуправления поселе‑
ний области, по следующим критериям:

наличие в поселениях области объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, относящихся к муници‑
пальной собственности, софинансируемых в соответствии с долгосрочной областной целевой программой «Обеспечение насе‑
ления Саратовской области питьевой водой на 2011–2015 годы», срок ввода в эксплуатацию которых запланирован не позднее 
2014 года;

наличие муниципальных целевых программ, предусматривающих мероприятия в сфере строительства и (или) реконструк‑
ции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, указанных в заключенном соглашении между Федераль‑
ным агентством по строительству и жилищно‑коммунальному хозяйству (Госстрой) и Правительством области о софинанси‑
ровании мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой 
водой на 2011–2015 годы».

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

Рсуб. = Рсуб.1 + Рсуб.2, где:

Рсуб.1 – размер субсидии, предоставляемой бюджету поселения области из средств федерального бюджета, выделяемых 
в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011–2017 годы в соответствии с заключенным соглашением 
между Федеральным агентством по строительству и жилищно‑коммунальному хозяйству (Госстрой) и Правительством области 
о софинансировании мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской обла‑
сти питьевой водой на 2011–2015 годы»;

Рсуб.2 – размер субсидии, предоставляемой бюджету поселения области из средств областного бюджета, выделяе‑
мых в рамках долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой 
на 2011–2015 годы» в соответствии с заключенным соглашением между Федеральным агентством по строительству и жилищ‑
но‑коммунальному хозяйству (Госстрой) и Правительством области о софинансировании мероприятий долгосрочной областной 
целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011–2015 годы».

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, но не ранее вступления в силу закона области 

об областном бюджете, предусматривающего выделение финансовых средств на реализацию настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 138‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 июля 2013 года

О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской 
области «О порядке установления минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах»

Статья 1 
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Саратовской области от 27 июня 2013 года № 102‑ЗСО «О порядке установления мини‑

мального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» изменение, заменив цифры 
«12» цифрами «11».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 139‑ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О молодежной политике в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 9 октября 2006 года № 94‑ЗСО «О молодежной политике в Саратовской области» 

(с изменениями от 25 февраля 2009 года № 20‑ЗСО, 27 мая 2009 года № 55‑ЗСО) следующие изменения:
1) в статье 5:
в части 3 слова «уполномоченный орган исполнительной власти области по работе с молодежью» заменить словами 

«орган исполнительной власти области в сфере молодежной политики»;
в части 4 слова «Уполномоченный орган исполнительной власти области по работе с молодежью» заменить словами 

«Орган исполнительной власти области в сфере молодежной политики»;
2) в статье 8 слова «долгосрочные областные целевые программы» заменить словами «государственные программы 

области»;
3) дополнить главой II 1 следующего содержания:

«Глава II 1.  
Полномочия органов государственной власти области в сфере молодежной политики

Статья 91. Полномочия областной Думы в сфере молодежной политики 
К полномочиям областной Думы в сфере молодежной политики относится принятие законов и иных нормативных право‑

вых актов области в сфере молодежной политики.

Статья 92. Полномочия Правительства области в сфере молодежной политики 
К полномочиям Правительства области в сфере молодежной политики относятся:
рассмотрение и утверждение государственных программ области в сфере молодежной политики, установление порядка 

проведения и критериев оценки эффективности реализации государственных программ области в сфере молодежной политики;
представление в областную Думу информации об основных результатах реализации молодежной политики в области;
формирование органа исполнительной власти области в сфере молодежной политики, утверждение положения о нем;
взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по вопросам формирования и реализации 

молодежной политики.
Статья 93. Полномочия органа  

исполнительной власти области в сфере молодежной политики 
К полномочиям органа исполнительной власти области в сфере молодежной политики относятся:
участие в разработке и реализации стратегии молодежной политики в области;
подготовка информации об основных результатах реализации молодежной политики в области;
разработка и реализация государственных программ области в сфере молодежной политики;
разработка, утверждение и реализация ведомственных целевых программ в сфере молодежной политики;
координация деятельности областных государственных учреждений в сфере молодежной политики;
организация проведения социологических исследований по вопросам молодежи;
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создание и ведение базы данных социологических и иных научных исследований по вопросам молодежи;
формирование и ведение реестра молодежных и детских общественных объединений, молодежных коммерческих органи‑

заций, пользующихся государственной поддержкой;
оказание содействия органам местного самоуправления в сфере молодежной политики;
осуществление межрегионального и международного сотрудничества в сфере молодежной политики в области.

Статья 94. Информация об основных результатах реализации молодежной политики в области 
1. Правительство области ежегодно до 1 апреля текущего года представляет в областную Думу информацию об основных 

результатах реализации молодежной политики в области за прошедший календарный год.
2. Информация об основных результатах реализации молодежной политики в области включает в себя:
анализ жизненных условий молодежи и проблем социально‑кризисных групп молодежи, требующих особого внимания;
анализ ценностей, интересов и потребностей молодежи в услугах и видах поддержки;
анализ состояния дел в области оказания поддержки молодежи, эффективности молодежной политики в сфере оказания 

услуг молодежи;
перечень и номенклатуру областных государственных учреждений в сфере молодежной политики;
перечень государственных программ области и ведомственных целевых программ и планов мероприятий, реализуемых 

за счет средств областного бюджета;
иные направления реализации молодежной политики.
3. Информация об основных результатах реализации молодежной политики в области размещается в сети «Интернет» 

на официальных сайтах Правительства области и областной Думы.»;
4) в части 1 статьи 12 слова «долгосрочные областные целевые программы» заменить словами «государственные про‑

граммы области»;
5) в статье 13:
слова «областных целевых программ» заменить словами «государственных программ области»;
слова «уполномоченный орган государственной власти области по работе с молодежью» заменить словами «орган испол‑

нительной власти области в сфере молодежной политики».

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. Положения пункта 2, абзацев седьмого, пятнадцатого, тридцатого пункта 3, пункта 4, абзаца второго пункта 5 статьи 

1 настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, 
начиная с областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2013 г.
№ 140‑ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 24 июля 2013 года № 283

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 25 июля 2013 года № 284

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 26 июля 2013 года № 285

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 25 мая 2005 года № 150

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 25 мая 2005 года № 150 «О создании аттестационной 

комиссии государственных гражданских служащих Саратовской области, представителем нанимателя которых является Губер‑
натор Саратовской области» следующие изменения:

в приложении № 2:
в части второй пункта 4 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в пункте 9:
в подпункте «а» слова «в установленном порядке» исключить;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) направляется для получения дополнительного профессионального образования;»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) понижается в должности государственной гражданской службы Саратовской области и подлежит исключению из кадро‑

вого резерва в случае нахождения в нем.».
2. Рекомендовать руководителям государственных органов области внести в принятые ими правовые акты соответствую‑

щие изменения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзацев третьего, шестого и седьмо‑

го пункта 1, вступающих в силу с 1 сентября 2013 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

О министре информации и печати Саратовской области
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Линдигрин Наталью Александровну на должность министра информации и печати Саратовской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Таловка Калининского муниципального 
района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Геращенко А. В. 
(с. Таловка, ул.Центральная, д.38 Калининского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона 
Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – глав‑
ного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. Таловка Калининского муниципального 
района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 26 июля 
2013 года.
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2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Таловка Калининского муниципального района Саратовской области, согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 26 июля 2013 года № 285 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Таловка  
Калининского муниципального района Саратовской области

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства Геращенко А. В.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. Таловка;

угрожаемую зону в пределах 10 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Таловского 
муниципального образования 
Блинохватов С. М. (по согласованию), 
главный государственный ветеринарный 
инспектор по Калининскому, Лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
Лазарев В. Г., начальник ОГУ «Калининская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Воронин М. Н. (по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по Калининскому, Лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
Лазарев В. Г. 

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

на период карантина специалист‑эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Дегтярев А. В.

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

постоянно глава администрации Таловского 
муниципального образования 
Блинохватов С. М. (по согласованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Калининского 
муниципального района

постоянно специалист‑эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Дегтярев А. В.

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

постоянно специалист‑эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Дегтярев А. В.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно глава администрации Таловского 
муниципального образования 
Блинохватов С. М. (по согласованию), 
начальник ОГУ «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Воронин М. Н. (по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где убито 
животное, в очаге бешенства

до 27 июля 
2013 года

начальник ОГУ «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Воронин М. Н. (по согласованию), заведующий 
Таловской ветеринарной лечебницей ОГУ 
«Калининская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Лебедева Л. И. 
(по согласованию)

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

постоянно
в течение всего 

периода карантина

глава администрации Таловского 
муниципального образования 
Блинохватов С. М. (по согласованию), 
начальник ОГУ «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Воронин М. Н. (по согласованию)
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10. Принять меры по умерщвлению всех 
выявленных больных животных, а также собак 
и кошек, подозрительных по заболеванию 
бешенством

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник ОГУ «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Воронин М. Н. (по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Калининскому, Лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
Лазарев В. Г., начальник территориального 
отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области в Аткарском районе 
Мартьянова О. В. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник ОГУ «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Воронин М. Н. (по согласованию)

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

на период карантина начальник ОГУ «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Воронин М. Н. (по согласованию)

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

на территории с. Таловка, будут признаны 
благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных 
настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору 
области Радаеву В. В. и проект постановления 
Губернатора области «Об отмене 
карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Таловка 
Калининского муниципального района 
Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 26 июля 2013 года № 286

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории охотничьего хозяйства «Грачи» 
Новониколаевского муниципального образования 
Балаковского муниципального района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством енота на территории охотничьего хозяйства «Грачи» Новониколаевско‑
го муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области, на основании статьи 17 Закона 
Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – глав‑
ного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить территорию охотничьего хозяйства «Грачи» Новониколаевского муниципального образования Балаковского 
муниципального района Саратовской области неблагополучной по заболеванию бешенством животных и установить карантин 
с 26 июля 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных на территории охотничьего 
хозяйства «Грачи» Новониколаевского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской обла‑
сти согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Губернатора области от 26 июля 2013 года № 286 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

на территории охотничьего хозяйства «Грачи» Новониколаевского муниципального образования  
Балаковского муниципального района Саратовской области

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства на части 
территории охотничьего хозяйства «Грачи»;

неблагополучный пункт территория 
охотничьего хозяйства «Грачи» 
Новониколаевского муниципального 
образования;

угрожаемую зону в пределах 10 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Новониколаевского 
муниципального образования Позднякова Д. А. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Балаковскому 
и Духовницкому муниципальным районам 
Климов С. А., временно исполняющий 
обязанности начальника ОГУ «Балаковская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Балалаев А. А. (по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по Балаковскому и Духовницкому 
муниципальным районам Климов С. А.

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

на период карантина специалист‑эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Шаламов А. П.

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

постоянно глава администрации Новониколаевского 
муниципального образования Позднякова Д. А. 
(по согласованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Балаковского 
муниципального района

постоянно специалист‑эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Шаламов А. П.

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

постоянно специалист‑эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Шаламов А. П.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести дезинфекцию места, где убито 

животное, в очаге бешенства
до 27 июля 
2013 года

временно исполняющий обязанности 
начальника ОГУ «Балаковская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Балалаев А. А. (по согласованию), заведующий 
ветеринарным участком ОГУ «Балаковская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Кочурова Н. И. (по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Балаковскому и Духовницкому 
муниципальным районам Климов С. А., 
начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области в Балаковском районе Техликиди О. Л. 
(по согласованию)

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

на период карантина временно исполняющий обязанности 
начальника ОГУ «Балаковская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Балалаев А. А. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
10. Территория охотничьего хозяйства 

«Грачи» будет признана благополучной 
по заболеванию животных бешенством 
по истечении двух месяцев со дня последнего 
случая заболевания и выполнении всех 
мероприятий, предусмотренных настоящим 
планом
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 26 июля 2013 года № 287

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 26 июля 2013 года № 288

11. Подготовить представление Губернатору 
области Радаеву В. В. и проект постановления 
Губернатора области «Об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных 
на территории охотничьего хозяйства 
«Грачи» Новониколаевского муниципального 
образования Балаковского муниципального 
района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории дачного массива СНТ «Яблонька» 
Дубковского муниципального образования Саратовского 
муниципального района Саратовской области

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством живот‑
ных на территории дачного массива СНТ «Яблонька» Дубковского муниципального образования Саратовского муници‑
пального района Саратовской области, на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представле‑
ния начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора 
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных на территории дачного массива СНТ «Яблонька» Дубковско‑
го муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области с 26 июля 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 4 февраля 2013 года № 40 «Об уста‑
новлении карантина по заболеванию бешенством животных на территории дачного массива СНТ «Яблонька» Дубковского 
муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию свиней африканской 
чумой в личном подсобном хозяйстве Рыбакова Е. В. 
(п. Южный Краснознаменского муниципального 
образования Самойловского муниципального района 
Саратовской области) и установлении ограничений

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания свиней африканской 
чумой в личном подсобном хозяйстве Рыбакова Е. В. (п. Южный Краснознаменского муниципального образования Самойлов‑
ского муниципального района Саратовской области), на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и пред‑
ставления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспекто‑
ра области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию свиней африканской чумой в личном подсобном хозяйстве Рыбакова Е. В. 
(п. Южный Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области) с 
26 июля 2013 года.

2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Саратовской области:
от 24 июня 2013 года № 247 «Об установлении карантина по заболеванию свиней африканской чумой в личном подсоб‑

ном хозяйстве Рыбакова Е. В. (п. Южный Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального 
района Саратовской области)»;

от 10 июля 2013 года № 261 «О внесении изменения в постановление Губернатора Саратовской области от 24 июня 
2013 года № 247».

3. Установить ограничения по африканской чуме свиней в личном подсобном хозяйстве Рыбакова Е. В. (п. Южный Крас‑
нознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области), первой и второй 
угрожаемых зонах и обеспечить их исполнение в соответствии с планом согласно приложению.
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4. Управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за исполнением предусмотренных планом огра‑
ничений.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Соловьева А. А.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 26 июля 2013 года № 288 

План
ограничений по африканской чуме свиней 

в личном подсобном хозяйстве Рыбакова Е. В. 
(п. Южный Краснознаменского муниципального образования 

Самойловского муниципального района Саратовской области), 
первой и второй угрожаемых зонах

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Запретить вывоз свиней, продуктов и сырья, 

полученных от их убоя, за границы п. Южный 
и с.Воздвиженка Краснознаменского муни‑
ципального образования, Самойловского, 
Калининского, Балашовского, Екатериновского, 
Аркадакского, Романовского, Турковского, 
Лысогорского муниципальных районов, насе‑
ленных пунктов Вяжля Аткарского, Каменка 
и Драгуновка Ртищевского муниципальных 
районов области, за исключением хозяйств 
(организаций), имеющих зоосанитарный статус 
III и IV компартментов

до 26 января 
2014 года

управление ветеринарии Правительства 
области, Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Саратовской области (по согласованию)

2. Запретить продажу живых свиней на рынках 
п. Южный и с.Воздвиженка Краснознаменского 
муниципального образования, Самойловского, 
Калининского, Балашовского, Екатериновского, 
Аркадакского, Романовского, Турковского, 
Лысогорского муниципальных районов, насе‑
ленных пунктов Вяжля Аткарского, Каменка 
и Драгуновка Ртищевского муниципальных 
районов области, за исключением хозяйств 
(организаций), имеющих зоосанитарный ста‑
тус III и IV компартментов

до 26 января 
2014 года

управление ветеринарии Правительства 
области, Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Саратовской области (по согласованию)

3. Запретить прием организациями почто‑
вой связи от граждан посылок с продук‑
тами и сырьем животного происхождения 
на территории п. Южный и с.Воздвиженка 
Краснознаменского муниципального обра‑
зования, Самойловского, Калининского, 
Балашовского, Екатериновского, Аркадакского, 
Романовского, Турковского, Лысогорского 
муниципальных районов, населенных пун‑
ктов Вяжля Аткарского, Каменка и Драгуновка 
Ртищевского муниципальных районов области

до 26 января 
2014 года

организации почтовой связи (по согласованию)

4. Запретить комплектование хозяйств поголо‑
вьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге – 
личном подсобном хозяйстве Рыбакова Е. В. 
и первой угрожаемой зоне – п. Южный  
и с.Воздвиженка Краснознаменского муници‑
пального образования Самойловского муници‑
пального района

до 26 июля 
2014 года

управление ветеринарии Правительства 
области, Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Саратовской области (по согласованию)

5. Обеспечить функционирование двух охранно‑
карантинных круглосуточных постов на трас‑
сах «Самойловка – Красавка» и «п. Южный –
Балашов»

до 26 января 
2014 года

управление ветеринарии Правительства 
области, Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Саратовской области (по согласованию)
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2013 года № 352‑П г. Саратов

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие образования в Саратовской области» 
на 2013–2015 годы

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

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Развитие образования в Саратовской области» 
на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 7 сентября 2012 года № 545‑П, 
согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 23 июля 2013 года № 352‑П 

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Развитие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы
1. В паспорте Программы:
в абзаце втором части третьей позиции «Цели и задачи Программы, важнейшие оценочные показатели» цифры «1,5», 

«6,5», «81», «95», «87» заменить соответственно цифрами «1», «7», «66,6», «70,8», «71,4»;
в позиции «Исполнители основных мероприятий» после слов «министерство сельского хозяйства области» дополнить сло‑

вами «, комитет капитального строительства области»;
в позиции «Объемы и источники обеспечения программы»:
в наименовании слово «программы» заменить словом «Программы»;
цифры «5694530,4», «864760,0», «802830,0» заменить соответственно цифрами «6708937,9», «1879167,5», «1817237,5»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» слова «12,6 тыс.» заменить цифрами «14013».
2. В таблице раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в позиции «Программа «Развитие образования Саратовской области»:
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «864760,0», «802830,0» заменить соответственно цифрами 

«1879167,5», «1817237,5»;
в строке «Всего по Программе, в том числе по подпрограммам:» цифры «5694530,4», «1361064,6» заменить соответствен‑

но цифрами «6708937,9», «2375472,1»;
позицию «Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
федеральный бюджет (прогнозно) 1013775,5 1013775,5 ‑ ‑
областной бюджет 6750,0 2250,0 2250,0 2250,0
местный бюджет (прогнозно) 4616325,8 490000,0 1290123,8 2836202,0
Всего по подпрограмме: 5636851,3 1506025,5 1292373,8 2838452,0 »;

 
в позиции «Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»:
в графах второй и третьей строки «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «800900,0» заменить цифрами «801532,0»;
в строке «Всего по подпрограмме:» цифры «916859,6», «856639,6» заменить соответственно цифрами «917491,6», 

«857271,6».
3. В разделе 5 «Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации» слова «и торговли области» 

заменить словами «и инвестиционной политики области».
4. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» долгосрочной областной целевой программы «Разви‑

тие образования в Саратовской области»:
в паспорте подпрограммы:
в абзаце втором части третьей позиции «Цель, задачи и важнейшие оценочные показатели подпрограммы» цифры «1,5», 

«6,5», «81», «95», «87» заменить соответственно цифрами «1», «7», «66,6», «70,8», «71,4»;
в позиции «Исполнители основных мероприятий подпрограммы» после слов «министерство образования области» допол‑

нить словами «, комитет капитального строительства области»;
в позиции «Объёмы и источники обеспечения подпрограммы»:
цифры «4623075,8» заменить цифрами «5636851,3»;
цифры «492250,0» заменить цифрами «1506025,5»;
дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«федеральный бюджет (прогнозно) – 1013775,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 1013775,5 тыс. рублей;»;
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абзацы пятый – двенадцатый считать соответственно абзацами седьмым – четырнадцатым;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» слова «12,6 тыс. мест» заменить словами 

«14013 мест»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «и торговли» заменить словами 

«и инвестиционной политики»;
таблицу «Система мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» изложить в следующей 

редакции:

«
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Раздел 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования
1.1. Мероприятия по раз‑

витию сети дошколь‑
ных образователь‑
ных учреждений, том 
числе: 

2013–
2015

5630101,3 1013775,5 ‑ 4616325,8 министерство 
образования области, 
комитет капитального 

строительства области, 
органы местного 
самоуправления 

области, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

(по согласованию)

удовлетворение 
потребностей насе‑
ления в услугах 
системы дошкольно‑
го образования, вве‑
дение 12121 допол‑
нительного места

2013 1503775,5 1013775,5 ‑ 490000,0
2014 1290123,8 ‑ ‑ 1290123,8
2015 2836202,0 ‑ ‑ 2836202,0

1.1.1. Мероприятия в рамках 
модернизации реги‑
ональной системы 
дошкольного образова‑
ния, в том числе:

2013 1291651,5 1013775,5 ‑ 277876,0

субсидии бюджетам 
муниципальных райо‑
нов и городских окру‑
гов области

1079008,6 801132,6 ‑ 277876,0 министерство 
образования области, 

органы местного 
самоуправления 

области, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

(по согласованию)

введение дополни‑
тельно 1592 мест 
в дошкольных обра‑
зовательных учреж‑
дениях

строительство детско‑
го сада в 9‑м микро‑
районе жилого рай‑
она «Солнечный‑2» 
в Кировском районе 
г. Саратова

212642,9 212642,9 ‑ ‑ комитет капитального 
строительства области

введение дополни‑
тельно 300 мест

1.2. Поддержка автома‑
тизированной инфор‑
мационной системы 
дошкольного образо‑
вания в области. Обе‑
спечение интегра‑
ции системы с пор‑
талом государствен‑
ных и муниципальных 
услуг области и суще‑
ствующими информа‑
ционными системами 
в сфере образования

2013–
2015

4500,0 ‑ 4500,0 ‑ министерство 
образования области

переход на электрон‑
ные услуги в сфере 
дошкольного образо‑
вания2013 1500,0 ‑ 1500,0 ‑

2014 1500,0 ‑ 1500,0 ‑
2015 1500,0 ‑ 1500,0 ‑

Итого по разделу,
в том числе:

2013–
2015

5634601,3 1013775,5 4500,0 4616325,8

2013 1505275,5 1013775,5 1500,0 490000,0
2014 1291623,8 - 1500,0 1290123,8
2015 2837702,0 - 1500,0 2836202,0

министерство образования 
области

2013–
2015

5421958,4 801132,6 4500,0 4616325,8

2013 1292632,6 801132,6 1500,0 490000,0
2014 1291623,8 - 1500,0 1290123,8
2015 2837702,0 - 1500,0 2836202,0

комитет капитального 
строительства области

2013 212642,9 212642,9 - -

Раздел 2. Создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров 
в системе дошкольного образования
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2.1. Проведение областно‑
го конкурса професси‑
онального мастерства 
«Воспитатель года» 
среди воспитателей 
ДОУ. Направление 
победителя на всерос‑
сийский конкурс «Вос‑
питатель года»

2013–
2015

1050,0 ‑ 1050,0 ‑ министерство 
образования области

повышение престижа 
профессии, поддерж‑
ка творчески работа‑
ющих педагогических 
работников, ежегодно 
награждение 3 побе‑
дителей

2013 350,0 ‑ 350,0 ‑
2014 350,0 ‑ 350,0 ‑
2015 350,0 ‑ 350,0 ‑

Итого по разделу: 2013–
2015

1050,0 - 1050,0 -

2013 350,0 - 350,0 -
2014 350,0 - 350,0 -
2015 350,0 - 350,0 -

Раздел 3. Обеспечение условий для реализации развивающих образовательных программ 
и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования

3.1. Проведение научно‑
практических конфе‑
ренций всероссийско‑
го и межрегионального 
уровней по проблемам 
дошкольного образо‑
вания

2013–
2015

300,0 ‑ 300,0 ‑ министерство 
образования 

области, ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПРО»

ежегодное проведе‑
ние 1 научно‑практи‑
ческой конференции2013 100,0 ‑ 100,0 ‑

2014 100,0 ‑ 100,0 ‑
2015 100,0 ‑ 100,0 ‑

3.2. Участие в межрегио‑
нальных и всероссий‑
ских конференциях, 
форумах, семинарах 
и совещаниях по про‑
блемам дошкольного 
образования

2013–
2015

300,0 ‑ 300,0 ‑ министерство 
образования области

ежегодное участие 
10 человек

2013 100,0 ‑ 100,0 ‑
2014 100,0 ‑ 100,0 ‑
2015 100,0 ‑ 100,0 ‑

3.3. Организация и прове‑
дение мониторинговых 
исследований оценки 
качества дошкольного 
образования

2013–
2015

600,0 ‑ 600,0 ‑ министерство 
образования 

области, ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПРО» 

(по согласованию)

получение объек‑
тивной информа‑
ции о качестве обра‑
зовательных услуг, 
предоставляемых 
населению систе‑
мой дошкольного 
образования, охват – 
100 процентов ДОУ

2013 200,0 ‑ 200,0 ‑
2014 200,0 ‑ 200,0 ‑
2015 200,0 ‑ 200,0 ‑

Итого по разделу: 2013–
2015

1200,0 - 1200,0 -

2013 400,0 - 400,0 -
2014 400,0 - 400,0 -
2015 400,0 - 400,0 -

Всего по подпрограмме:
в том числе:

2013–
2015

5636851,3 1013775,5 6750,0 4616325,8

2013 1506025,5 1013775,5 2250,0 490000,0
2014 1292373,8 2250,0 1290123,8
2015 2838452,0 2250,0 2836202,0

министерство образования 
области

2013–
2015

5424208,4 801132,6 6750,0 4616325,8

2013 1293382,6 801132,6 2250,0 490000,0
2014 1292373,8 2250,0 1290123,8
2015 2838452,0 2250,0 2836202,0

комитет капитального 
строительства области

2013 212642,9 212642,9 - -
».

 
5. В подпрограмме «Развитие системы общего и дополнительного образования» долгосрочной областной целевой про‑

граммы «Развитие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы:
в позиции «Объёмы и источники финансового обеспечения» паспорта подпрограммы:
цифры «916859,6» заменить цифрами «917491,6»;
цифры «856639,6» заменить цифрами «857271,6»;
в абзаце пятом цифры «800900,0» заменить цифрами «801532,0»;
в абзаце шестом цифры «800900,0» заменить цифрами «801532,0»;
в таблице «Система мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»:
в разделе 1 «Достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»:
пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
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« 1.8. Мероприятия в рамках проек‑
та модернизации региональ‑
ной системы общего образо‑
вания, в том числе:

2013 800632,0 800632,0 министерство 
образования области, 

органы местного 
самоуправления области, 

осуществляющие 
управление в сфере 

образования 
(по согласованию)

модернизация реги‑
ональной системы 
общего образова‑
ния, оборудование 
будет направле‑
но в 100 процентов 
образовательных 
учреждений

1.8.1. Субвенции бюджетам муни‑
ципальных районов и город‑
ских округов области, в том 
числе на:

485116,5 485116,5

приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря 
для общеобразовательных 
учреждений

12061,1 12061,1

пополнение фондов школь‑
ных библиотек

32319,5 32319,5

развитие школьной инфра‑
структуры (текущий ремонт 
с целью обеспечения выпол‑
нения требований к сани‑
тарно‑бытовым условиям 
и охране здоровья обучаю‑
щихся, а также с целью под‑
готовки помещений для уста‑
новки оборудования)

61715,6 61715,6

повышение квалификации, 
профессиональная перепод‑
готовка руководителей обще‑
образовательных учреждений 
и учителей

43651,7 43651,7

осуществление мер, направ‑
ленных на энергосбереже‑
ние в системе общего обра‑
зования

145713,2 145713,2

проведение капитального 
ремонта зданий общеобразо‑
вательных учреждений

160208,2 160208,2

проведение реконструкции 
зданий общеобразователь‑
ных учреждений

29447,2 29447,2

1.8.2. Мероприятия, проводимые 
для областных общеобразо‑
вательных учреждений, в том 
числе:

315515,5 315515,5

»;

приобретение оборудования 266941,1 266941,1
приобретение транспортных 
средств для перевозки обуча‑
ющихся

30471,1 304714,1

осуществление мер, направ‑
ленных на энергосбереже‑
ние в системе общего обра‑
зования

7800,0 7800,0

проведение капитального 
ремонта зданий общеобразо‑
вательных учреждений

10303,3 10303,3

 
в позиции «Итого по разделу:»:
в строке «2013–2015»:
в графе третьей цифры «867859,6» заменить цифрами «868491,6»;
в графе четвертой цифры «800900,0» заменить цифрами «801532,0»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «838139,6» заменить цифрами «838771,6»;
в графе четвертой цифры «800900,0» заменить цифрами «801532,0»;
в позиции «Всего по подпрограмме:»:
в строке «2013–2015»:
в графе третьей цифры «916859,6» заменить цифрами «917491,6»;
в графе четвертой цифры «800900,0» заменить цифрами «801532,0»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «856639,6» заменить цифрами «857271,6»;



7148 № 30 (июль – август 2013)

в графе четвертой цифры «800900,0» заменить цифрами «801532,0».
6. В позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие систе‑

мы довузовского профессионального образования» долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования 
в Саратовской области» на 2013–2015 годы слова «и торговли» заменить словами «и инвестиционной политики».

7. В таблице «Перечень целевых показателей и индикаторов эффективности реализации областной целевой программы 
«Развитие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы»:

позицию «Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
Цель: обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышение качества 

образовательных услуг, предоставляемых населению системой дошкольного образования
Задача 1: удовлетворение 
потребностей населения 
в услугах системы дошколь‑
ного образования

удельный вес детей дошкольного возраста, име‑
ющих возможность получать услуги дошкольного 
образования, от общего количества детей в возрасте 
от 1 до 7 лет ( %)

66,6 67,6 68,6 70,8 70,8

удельный вес детей дошкольного возраста, име‑
ющих возможность получать услуги дошкольного 
образования, от общего количества детей в возрасте 
от 3 до 7 лет ( %)

71,4 85 95 100 100

Задача 2: создание условий 
для повышения квалифика‑
ции педагогических и руко‑
водящих кадров дошколь‑
ных образовательных 
учреждений

удельный вес педагогических и руководящих работ‑
ников учреждений дошкольного образования, про‑
шедших курсы повышения квалификации для рабо‑
ты по развивающим образовательным программам 
дошкольного образования ( %)

80 90 95 100 100

Задача 3: обеспечение 
условий для реализации 
развивающих образователь‑
ных программ и внедрения 
независимой системы оцен‑
ки качества дошкольного 
образования

удельный вес учреждений, реализующих развиваю‑
щие общеобразовательные программы дошкольного 
образования, от общего числа учреждений дошколь‑
ного образования области ( %)

90 95 100 100 100

удельный вес дошкольных образовательных учреж‑
дений, принимающих участие в региональном мони‑
торинге оценки качества дошкольного образования 
( %)

10 50 100 100 100

».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2013 года № 353‑П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие образования в Саратовской области» 
на 2013–2015 годы

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

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Развитие образования в Саратовской области» 
на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 7 сентября 2012 года № 545‑П, 
согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 23 июля 2013 года № 353‑П

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Развитие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы
1. В паспорте Программы:
позицию «Основные разработчики Программы» изложить в следующей редакции:

«Основные 
разработчики 
Программы

министерство образования области, министерство культуры области, министерство молодежной 
политики, спорта и туризма области, министерство промышленности и энергетики области, 
министерство сельского хозяйства области, министерство экономического развития и инвестиционной 
политики области, Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Саратовской 
области (по согласованию), торгово‑промышленная палата области (по согласованию), Союз 
товаропроизводителей и работодателей (по согласованию)»;
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позицию «Цель и задачи Программы, важнейшие оценочные показатели» изложить в следующей редакции:

«Цели
и задачи 
Программы, 
важнейшие 
оценочные 
показатели

Целями Программы являются:
модернизация системы образования Саратовской области;
содействие формированию у жителей региона разумного финансового поведения, их ответственного 

отношения к личным финансам, а также повышение эффективности защиты их интересов как 
потребителей финансовых услуг.

Задачи Программы:
обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышение 

качества образовательных услуг, предоставляемых населению системой дошкольного образования;
повышение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан области;
создание эффективной системы профессионального образования, обеспечивающей сферу 

производства и услуг области квалифицированными специалистами и рабочими кадрами;
социальная адаптация детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе;
создание устойчивых институциональных механизмов реализации программ повышения 

финансовой грамотности на региональном уровне с участием органов исполнительной власти, 
учебных заведений, неправительственных организаций, финансового сектора;

создание кадрового потенциала в области реализации программ повышения финансовой 
грамотности на региональном уровне;

разработка, тестирование и распространение (доведение до потребителя) образовательных 
программ и инструментов повышения финансовой грамотности с использованием институтов 
и каналов как формального, так и неформального образования учащихся школьного возраста, 
студентов и взрослых;

создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов в области финансовой 
грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, проведение масштабной 
информационной кампании;

обеспечение укрепления потенциала органов государственного управления на региональном 
уровне и негосударственного сектора в сфере защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг, 
включая повышение квалификации кадров, улучшение состояния дел с раскрытием и доступным 
представлением информации участниками финансовых рынков и взаимодействие с организациями 
частного сектора;

разработка, тестирование и распространение (доведение до потребителя) широкого спектра 
информационных материалов по защите прав потребителей финансовых услуг;

проведение комплексной масштабной оценки и мониторинга уровня финансовой грамотности и 
финансового поведения населения региона.

Важнейшие оценочные показатели Программы:
увеличение удельного веса детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать 

услуги дошкольного образования, в общем количестве детей в возрасте от 1 до 7 лет – 
с 66,6 до 70,8 процента, детей в возрасте от 3 до 7 лет – с 71,4 до 100 процентов;

увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, в общем числе общеобразовательных 
учреждений – от 17 до 25 процентов;

увеличение удельного веса учащихся общеобразовательных учреждений, которые обучаются 
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов – 
с 26 до 56 процентов;

увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, осуществляющих 
дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений – 
с 17 до 40 процентов;

увеличение удельного веса выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных 
и труднодоступных территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, 
в том числе дистанционно или в учреждениях профессионального образования, в общей численности 
выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных 
территориях – с 10 до 40 процентов;

увеличение удельного веса детей‑инвалидов, имеющих соответствующие показания, обучающихся 
на дому с использованием дистанционных форм обучения – с 77 до 95 процентов;

увеличение удельного веса обучающихся общеобразовательных учреждений, занятых в реализации 
общественно значимых проектов – с 50 до 85 процентов;

увеличение удельного веса обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших программы 
основного общего образования, подтвердивших на независимой государственной (итоговой) 
аттестации годовые отметки – с 65 до 70 процентов;

повышение уровня соответствия результатов мониторинга достижений обучающихся, освоивших 
программы начального общего образования, показателям качества образовательного учреждения – 
с 50 до 60 процентов;

увеличение удельного веса лиц, принятых на программы довузовского профессионального 
образования по востребованным профессиям/специальностям, с 61 до 80 процентов;

увеличение удельного веса выпускников по программам профессионального 
образования/профессиональной подготовки, успешно прошедших сертификационные процедуры – с 
4 до 25 процентов;

уменьшение удельного веса нетрудоустроенных выпускников учреждений довузовского 
профессионального образования очной формы обучения – с 7 до 4 процентов;

увеличение удельного веса детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных 
на семейные формы воспитания – с 77,5 до 85 процентов;

приведение в соответствие нормам и требованиям правил пожарной безопасности и СанПиН 
39 процентов учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

увеличение удельного веса выпускников учреждений интернатного типа из числа детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных социально‑педагогическим 
сопровождением – с 30 до 50 процентов;

доведение доли образовательных учреждений основного и дополнительного образования, 
участвующих в повышении уровня финансовой грамотности, до 90 процентов;

создание не менее 80 информационно‑консультационных центров, оказывающих населению услуги 
в области повышения финансовой грамотности;

удельный вес лиц пенсионного возраста, имеющих навыки использования банковской карты для 
оплаты услуг, получения средств, – до 60 процентов от общего количества лиц пенсионного возраста;
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увеличение в 2 раза объемов операций по банковским картам;
увеличение информационных материалов по повышению финансовой грамотности населения 

до 400 шт.;
увеличение проведенных публичных мероприятий (выставок, семинаров, круглых столов, 

конференций) по вопросам финансовой грамотности – от 3 до 70.»;
 

позицию «Исполнители основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Исполнители 
основных 
мероприятий

министерство образования области, министерство культуры области, министерство молодежной 
политики, спорта и туризма области, министерство промышленности и энергетики области, 
министерство сельского хозяйства области, комитет капитального строительства области, 
министерство экономического развития и инвестиционной политики области, министерство финансов 
области, министерство социального развития области, министерство информации и печати области, 
Главное управление Центрального банка России по Саратовской области (по согласованию), 
отдел по обеспечению деятельности на территории Саратовской области регионального отделения 
Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго‑Восточном регионе (по согласованию), отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию), органы 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию), 
торгово‑промышленная палата области (по согласованию), управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской 
области (Роспотребнадзор) (по согласованию), Союз товаропроизводителей и работодателей 
(по согласованию)»;

 
позицию «Перечень подпрограмм» дополнить словами «; «Повышение уровня финансовой грамотности и развитие 

финансового образования жителей Саратовской области»;
позицию «Объемы и источники обеспечения программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы
и источники 
обеспечения 
Программы

Общий объем финансового обеспечения, необходимого для реализации Программы, составляет 
6735437,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета (прогнозно) – 1890307,5 тыс. рублей, из них:
2013 год – 1817237,5 тыс. рублей;
2014 год – 32225,0 тыс. рублей;
2015 год – 40845,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 162244,6 тыс. рублей, из них:
2013 год – 67454,6 тыс. рублей;
2014 год – 47120,0 тыс. рублей;
2015 год – 47670,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов (прогнозно) – 4616325,8 тыс. рублей, из них:
2013 год – 490000,0 тыс. рублей,
2014 год – 1290123,8 тыс. рублей,
2015 год – 2836202,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников (прогнозно) – 66560,0 тыс. рублей, из них:
2013 год – 1780,0 тыс. рублей,
2014 год – 27190,0 тыс. рублей,
2015 год – 37 590,0 тыс. рублей»; 

 
позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
Программы

введение дополнительных 14013 мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образо‑
вания;

переход к реализации развивающих образовательных программ в 100 процентах дошкольных обра‑
зовательных учреждений;

поставки за счет средств федерального бюджета (прогнозно) (проект модернизации региональных 
систем общего образования) в 100 процентов общеобразовательных учреждений оборудования, соот‑
ветствующего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

переход на обучение по общеобразовательным программам, соответствующим требованиям феде‑
ральных государственных образовательных стандартов, 100 процентов обучающихся 3–8‑х классов;

распространение передового педагогического опыта через проведение 2 конкурсов различной 
направленности среди педагогических коллективов образовательных учреждений области;

привлечение ежегодно более 15 тыс. обучающихся к участию в общественно значимых проектах;
ремонт зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры не менее 6 учреждений начального и 

среднего профессионального образования;
создание и оснащение современным оборудованием 3 центров прикладных квалификаций на базе 

учреждений начального и среднего профессионального образования;
проведение профессионально‑общественной аккредитации не менее 60 образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования в год;
сертификация профессиональных квалификаций по рабочим профессиям не менее 1800 выпускни‑

ков учреждений начального и среднего профессионального образования;
повышение квалификации и переподготовка 630 педагогических работников и мастеров производ‑

ственного обучения учреждений начального и среднего профессионального образования;
в целях развития института замещающих семей проведение ежегодно не менее 48 телевизионных 

программ, обучение не менее 1000 кандидатов в замещающие родители на базе «Школ принимаю‑
щих родителей», ежегодное обучение не менее 200 специалистов органов опеки и попечительства 
и учреждений интернатного типа, ежегодный охват не менее 30 приемных семей областным праздни‑
ком «Тепло родного дома»;

приобретение компьютерной техники, мультимедийной системы, программного обеспечения для 
организации работы 3 стажировочных площадок по профилактике социального сиротства;

приобретение 3 комплектов сенсорного оборудования для оснащения комнат психологической раз‑
грузки в учреждениях интернатного типа;

капитальный, текущий ремонт, изготовление проектно‑сметной документации, приобретение меди‑
цинского, спортивного оборудования, оборудования для банно‑прачечных комплексов, пищеблоков 
для приведения в соответствие требованиям пожарной безопасности и СанПиН в 12 государственных 
образовательных учреждениях интернатного типа и коррекционного образования;
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материально‑техническое оснащение, приобретение мебели, компьютерной техники, программного 
обеспечения для создания 4 центров постинтернатного сопровождения выпускников;

проведение ежегодно курсовой подготовки на основании договоров с учреждениями профессио‑
нального образования не менее 10 выпускников образовательных учреждений из числа детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

организация ежегодного выпуска не менее 50 телевизионных передач по вопросам финансовой гра‑
мотности;

организация размещения информации по вопросам финансовой грамотности не менее чем 
на 30 интернет‑сайтах;

подготовка не менее 1300 специалистов по вопросам организации занятий по финансовой грамот‑
ности;

доведение роста объемов безналичных операций по банковским картам до 36 млрд рублей;
охват не менее 200 тыс. человек жителей области анкетированием и социологическими опросами 

по вопросам финансовой грамотности
 

2. Часть первую раздела «Введение» дополнить словами «; «Повышение уровня финансовой грамотности и развитие 
финансового образования жителей Саратовской области».».

3. Раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами»:
дополнить частями шестьдесят четвертой – шестьдесят седьмой следующего содержания:
«Задача повышения финансовой грамотности населения определена как одна из приоритетных в Концепции долгосрочно‑

го социально‑экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави‑
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662‑р.

Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 2043‑р, рассматривает повышение финансовой грамотности 
населения в качестве важного фактора развития финансового рынка России, стабильности финансовой системы и конкурен‑
тоспособности экономики государства.

Проведенные за последние годы социальные исследования показали, что финансовая грамотность населения Саратов‑
ской области находится на низком уровне. По основным показателям Саратовскую область можно отнести к группе регионов 
с «низкой финансовой активностью» населения с преобладанием потребительского поведения над инвестиционным.

Реализация Программы будет способствовать формированию адекватного и активного сберегательного и инвестицион‑
ного поведения населения, в том числе защите граждан от мошенничества на финансовом рынке. Достижение обозначенных 
целей в свою очередь создаст основу для роста благосостояния населения. Кроме того, высокий уровень финансовой грамот‑
ности населения будет способствовать экономии государственных расходов на ликвидацию последствий финансовой безгра‑
мотности и мошенничества на финансовом рынке. Следует заметить, что хотя социальный и экономический эффект от повы‑
шения финансовой грамотности населения проявляется постепенно, мировой опыт доказывает бесспорную необходимость 
осуществления этой работы и недопустимости промедления в решении указанной проблемы.»;

в части шестьдесят четвертой после слов «к развитию системы образования Саратовской области» дополнить словами 
«и финансовой грамотности населения Саратовской области»;

часть шестьдесят четвертую считать частью шестьдесят восьмой.
4. Раздел 2 «Цель и задачи Программы, сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«2. Цели и задачи Программы, сроки реализации Программы
Цели Программы:
модернизация системы образования Саратовской области;
содействие формированию у жителей региона разумного финансового поведения, их ответственного отношения к личным 

финансам, а также повышение эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.
Достижение указанных целей будет осуществляться за счет решения следующих задач:
обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышение качества образовательных 

услуг, предоставляемых населению системой дошкольного образования;
повышение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям иннова‑

ционного развития экономики, современным потребностям граждан области;
создание эффективной системы профессионального образования, обеспечивающей сферу производства и услуг области 

квалифицированными специалистами и рабочими кадрами;
социальная адаптация детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе;
создание устойчивых институциональных механизмов реализации программ повышения финансовой грамотности на реги‑

ональном уровне с участием органов исполнительной власти, учебных заведений, неправительственных организаций, финан‑
сового сектора;

создание кадрового потенциала в области реализации программ повышения финансовой грамотности на региональном 
уровне;

разработка, тестирование и распространение (доведение до потребителя) образовательных программ и инструментов 
повышения финансовой грамотности, используя институты и каналы как формального, так и неформального образования уча‑
щихся школьного возраста, студентов и взрослых;

создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов в области финансовой грамотности и защиты 
прав потребителей финансовых услуг, проведение масштабной информационной кампании;

обеспечение укрепления потенциала органов государственного управления на региональном уровне и негосударственно‑
го сектора в сфере защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг, включая повышение квалификации кадров, улуч‑
шение состояния дел с раскрытием и доступным представлением информации участниками финансовых рынков и взаимодей‑
ствие с организациями частного сектора;

разработка, тестирование и распространение (доведение до потребителя) широкого спектра информационных материа‑
лов по защите прав потребителей финансовых услуг;

проведение комплексной масштабной оценки и мониторинга уровня финансовой грамотности и финансового поведения 
населения региона.

Сроки реализации Программы – 2013–2015 годы.».
5. Раздел 3 «Система мероприятий Программы» дополнить подразделом следующего содержания:
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«Подпрограмма 
«Повышение уровня финансовой грамотности и развитие финансового образования жителей  

Саратовской области»
Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных ею целей и задач.
Мероприятия подпрограммы разделены на четыре направления.
1‑е направление. Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей. Включает в себя 

мероприятия по проведению социологических исследований жителей области, направленных на изучение уровня финансовой 
грамотности населения и способствующих выработке предложений по его повышению.

Реализация указанных мероприятий позволит получить целостную картину состояния финансовой грамотности населения 
области, определить наиболее острые вопросы, выработать план первоочередных дел.

2‑е направление. Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности. Данное направление предполага‑
ет реализацию мероприятий по:

подготовке преподавателей учебных заведений по программе «Финансовая грамотность»;
разработке методических пособий, листовок, аудио‑, видеороликов, буклетов, информационных брошюр по вопросам 

финансовой грамотности;
организации деятельности консультационных пунктов в организациях – участниках реализации подпрограммы;
развитию системы региональных центров финансовой грамотности и т. д.
Реализация указанного направления мероприятий позволит создать инструменты и подготовить кадры, которые будут 

задействованы в реализации Программы.
3‑е направление. Разработка и реализация образовательных программ и информационных кампаний по повышению 

финансовой грамотности.
Мероприятия этого направления предполагают:
организацию ведения курсов (факультативов, уроков) финансовой грамотности во всех видах учебных заведений области;
популяризацию вопросов финансовой грамотности среди молодежи посредством введения процесса состязательности;
максимальное использование возможностей всех видов средств массовой информации для пропаганды вопросов финан‑

совой грамотности;
максимальное использование интернет‑порталов организаций – участников реализации подпрограммы для проведения 

консультаций жителей области;
охват разных возрастных групп населения области консультационными пунктами и площадками в отделениях пенсионного 

фонда, организациях социальной защиты и т. д.;
популяризацию вопросов финансовой грамотности посредством проведения массовых мероприятий, приуроченных к про‑

фессиональным праздникам финансистов.
Реализация мероприятий данного направления позволит обеспечить охват не менее 90 процентов образовательных 

учреждений области и не менее 1,6 млн жителей области мероприятиями Программы.
4‑е направление. Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг.
Данное направление мероприятий направлено на поддержание деятельности организаций, защищающих права пользова‑

телей рынка финансовых услуг, выявление особо острых вопросов защиты прав потребителей финансовых услуг, выработку 
предложений по совершенствованию действующего законодательства.

Реализация данного направления мероприятий позволит повысить уровень защищенности прав пользователей рынка 
финансовых услуг. ».

6. В таблице раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
позицию «Программа «Развитие образования Саратовской области» изложить в следующей редакции:

«Программа «Развитие образования Саратовской области»
федеральный бюджет (прогнозно) 1890307,5 1817237,5 32225,0 40845,0
областной бюджет 162244,6 67454,6 47120,0 47670,0
местный бюджет (прогнозно) 4616325,8 490000,0 1290123,8 2836202,0
внебюджетные источники (прогнозно) 66560,0 1780,0 27190,0 37590,0
Всего по Программе,
в том числе по подпрограммам:

6735437,9 2376472,1 1396658,8 2962307,0»;

 
дополнить позицией «Подпрограмма «Повышение уровня финансовой грамотности и развитие финансового образования 

жителей Саратовской области»» следующего содержания:

«Подпрограмма
«Повышение уровня финансовой грамотности и развитие финансового образования жителей Саратовской области»
федеральный бюджет (прогнозно) 11140,0 0,0 5295,0 5845,0
областной бюджет 11140,0 0,0 5295,0 5845,0
внебюджетные источники (прогнозно) 4220,0 1000,0 1410,0 1810,0
Всего по подпрограмме: 26500,0 1000,0 12 000,0 13500,0».

 
7. Дополнить подпрограммой «Повышение уровня финансовой грамотности и развитие финансового образования жителей 

Саратовской области» следующего содержания:

«Подпрограмма 
«Повышение уровня финансовой грамотности и развитие финансового образования жителей  

Саратовской области» долгосрочной областной целевой программы  
«Развитие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Повышение уровня финансовой грамотности и развитие финансового образования жителей 
Саратовской области» (далее – подпрограмма)
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Государственный заказчик 
подпрограммы

министерство образования области

Основные разработчики 
подпрограммы

министерство экономического развития и инвестиционной политики области, министерство 
образования области, Главное управление Центрального банка Российской Федерации 
по Саратовской области (по согласованию)

Цель, задачи 
подпрограммы, 
важнейшие оценочные 
показатели

Целью подпрограммы является содействие формированию у жителей региона разумного 
финансового поведения, их ответственного отношения к личным финансам, а также 
повышение эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.
Задачи подпрограммы:

создание устойчивых институциональных механизмов реализации программ повышения 
финансовой грамотности на региональном уровне с участием органов исполнительной власти 
области, а также, по согласованию, учебных заведений, неправительственных организаций, 
финансового сектора;

создание кадрового потенциала в области реализации программ повышения финансовой 
грамотности на региональном уровне;

разработка, тестирование и распространение (доведение до потребителя) 
образовательных программ и инструментов повышения финансовой грамотности, используя 
институты и каналы как формального, так и неформального образования учащихся школьного 
возраста, студентов и взрослых;

создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов в области 
финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, проведение 
масштабной информационной кампании;

обеспечение укрепления потенциала органов государственного управления 
на региональном уровне и негосударственного сектора в сфере защиты прав потребителей 
в сфере финансовых услуг, включая повышение квалификации кадров, улучшение состояния 
дел с раскрытием и доступным представлением информации участниками финансовых рынков 
и взаимодействие с организациями частного сектора;

разработка, тестирование и распространение (доведение до потребителя) широкого 
спектра информационных материалов по защите прав потребителей финансовых услуг;

проведение комплексной масштабной оценки и мониторинга уровня финансовой 
грамотности и финансового поведения населения области.

Важнейшие оценочные показатели подпрограммы:
доведение доли образовательных учреждений основного и дополнительного 

образования, участвующих в повышении уровня финансовой грамотности, до 90 процентов;
создание не менее 80 информационно‑консультационных центров, оказывающих 

населению услуги в области повышения финансовой грамотности;
удельный вес лиц пенсионного возраста, имеющих навыки использования банковской 

карты для оплаты услуг, получения средств, – до 60 процентов от общего количества лиц 
пенсионного возраста;

увеличение в 2 раза объемов операций по банковским картам;
увеличение информационных материалов по повышению финансовой грамотности 

населения до 400 шт.;
увеличение проведенных публичных мероприятий (выставок, семинаров, круглых столов, 

конференций) по вопросам финансовой грамотности – от 3 до 70
Сроки реализации 
подпрограммы

2013–2015 годы

Исполнители основных 
мероприятий 
подпрограммы

министерство образования области, министерство экономического развития и инвестиционной 
политики области, министерство финансов области, министерство социального развития 
области, министерство информации и печати области, Главное управление Центрального 
банка Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию), отдел 
по обеспечению деятельности на территории Саратовской области регионального отделения 
Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго‑Восточном регионе (по согласованию), 
отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области 
(по согласованию), торгово‑промышленная палата области (по согласованию), управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области (по согласованию)

Объемы
и источники обеспечения 
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы, 
составляет 26500,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета (прогнозно) – 11140,0 тыс. рублей, из них:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 5295,0 тыс. рублей;
2015 год – 5845,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 11140,0 тыс. рублей, из них:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 5295,0 тыс. рублей;
2015 год – 5995,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников (прогнозно) – 4370,0 тыс. рублей, из них:
2013 год – 1000,0 тыс. рублей;
2014 год – 1460,0 тыс. рублей;
2015 год – 1910,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

организация ежегодного выпуска не менее 50 телевизионных передач по вопросам 
финансовой грамотности;

организация размещения информации по вопросам финансовой грамотности не менее чем 
на 30 интернет‑сайтах;

подготовка не менее 1300 специалистов по вопросам организации занятий по финансовой 
грамотности;

доведение роста объемов безналичных операций по банковским картам до 36 млрд рублей;
охват не менее 200 тыс. человек жителей области анкетированием и социологическими 

опросами по вопросам финансовой грамотности



7154 № 30 (июль – август 2013)

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

контроль за реализацией подпрограммы осуществляется министерством экономического 
развития и инвестиционной политики области совместно с министерством образования области 
в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 3 июня 2003 года 
№ 61‑П «О порядке разработки и реализации долгосрочных областных целевых программ» 

Система мероприятий  
по реализации подпрограммы «Повышение уровня финансовой грамотности и развитие  

финансового образования жителей Саратовской области» 

№
п/п

Наименование 
мероприятия
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1. Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг
1.1. Организация разра‑

ботки анкеты, методи‑
ки и критериев оцен‑
ки уровня финансовой 
грамотности, прове‑
дения анкетирования 
и социологических 
исследований жителей 
области, направлен‑
ных на изучение уров‑
ня финансовой грамот‑
ности населения и спо‑
собствующих выработ‑
ке предложений по его 
повышению

2014–2015 600,0 290,0 290,0 20,0 министерство экономического 
развития и инвестиционной 

политики области, 
министерство финансов 

области, Управление 
Роспотребнадзора 

по Саратовской области
(по согласованию), отдел 

по обеспечению деятельности
на территории Саратовской 

области регионального 
отделения Федеральной 
службы по финансовым 

рынкам в Юго‑Восточном 
регионе (по согласованию), 

Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации 
по Саратовской области

(по согласованию)

формирование адапти‑
рованной и унифици‑
рованной формы пода‑
чи информационных 
материалов по осно‑
вам финансовой гра‑
мотности для насе‑
ления. Охват анкети‑
рованием не менее 
200 тыс. жителей обла‑
сти (пенсионеры, уча‑
щаяся молодежь, тру‑
доспособное населе‑
ние, предприниматели
и т. д.)

2014 300,0 145,0 145,0 10,0
2015 300,0 145,0 145,0 10,0

1.2. Разработка государ‑
ственной программы 
«Повышение уровня 
финансовой грамотно‑
сти и развитие финан‑
сового образования 
жителей Саратовской 
области» на 2016–
2018 годы

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 министерство образования 
области, министерство 

экономического развития
и инвестиционной политики 

области, министерство 
финансов области, 

министерство социального 
развития области, Управление 

Роспотребнадзора 
по Саратовской области
(по согласованию), отдел 

по обеспечению деятельности
на территории Саратовской 

области регионального 
отделения Федеральной 
службы по финансовым 

рынкам в Юго‑Восточном 
регионе (по согласованию), 

Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации
по Саратовской области

(по согласованию), 
торгово‑промышленная палата 

области (по согласованию)

создание условий 
дальнейшего повы‑
шения уровня финан‑
совой грамотности 
жителей области, обе‑
спечивающих работу 
региональных центров 
финансовой грамот‑
ности, консультацион‑
ных пунктов, издание 
и распространение 
информации по вопро‑
сам финансовой гра‑
мотности, внедрение 
новейших технологий 
рынка финансовых 
услуг

Итого по разделу: 2014–2015 600,0 290,0 290,0 20,0
2014 300,0 145,0 145,0 10,0
2015 300,0 145,0 145,0 10,0

в том числе:
министерство 
экономического развития 
и инвестиционной политики 
области

2014–2015 600,0 290,0 290,0 20,0
2014 300,0 145,0 145,0 10,0
2015 300,0 145,0 145,0 10,0
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2. Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности
2.1. Организация консуль‑

тационных пунктов 
по вопросам финан‑
совой грамотности 
в отделениях соци‑
альной защиты насе‑
ления, общественных 
организациях предпри‑
нимателей, общества 
защиты прав потреби‑
телей, бизнес‑инкуба‑
торах

2014–2015 0,0 0,0 0,0 0,0 министерство экономического 
развития и инвестиционной 

политики области, 
министерство образования 

области, министерство 
социального развития, 

Управление Роспотребнадзора 
по Саратовской области
(по согласованию), отдел 

по обеспечению деятельности
на территории Саратовской 

области регионального 
отделения Федеральной 
службы по финансовым 

рынкам в Юго‑Восточном 
регионе (по согласованию), 

Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации 
по Саратовской области

(по согласованию), 
торгово‑промышленная палата 

области (по согласованию)

развитие системы кон‑
сультационных пунктов
по вопросам финан‑
совой грамотности 
в муниципальных рай‑
онах и городских окру‑
гах области. Создание 
не менее 80 консульта‑
ционных пунктов

2.2. Разработка методик 
подготовки и перепод‑
готовки преподавате‑
лей средних, средних 
специальных учебных 
заведений по теме 
«Финансовая грамот‑
ность и основы пред‑
принимательской дея‑
тельности»

2014–2015 500,0 200,0 200,0 100,0 министерство образования 
области

методическое обеспе‑
чение образовательно‑
го процесса в области 
финансовой грамот‑
ности

2014 200,0 100,0 100,0 0,0
2015 300,0 100,0 100,0 100,0

2.3. Организация курсов 
подготовки и пере‑
подготовки препода‑
вателей и лекторов 
по теме «Финансовая 
грамотность»

2014–2015 4300,0 2100,0 2100,0 100,0 министерство образования 
области, министерство 

экономического развития
и инвестиционной политики 

области

максимальное исполь‑
зование возможностей 
и опыта РЦФГ в вопро‑
сах подготовки препо‑
давательских и просве‑
тительских в области 
финансовой грамот‑
ности специалистов. 
Подготовка за весь 
период реализации не 
менее 600 преподава‑
телей и 700 лекторов

2014 2150,0 1050,0 1050,0 50,0
2015 2150,0 1050,0 1050,0 50,0

2.4. Организация волон‑
терского движения 
на базе студентов выс‑
ших учебных заведе‑
ний области, обучаю‑
щихся на экономиче‑
ских специальностях, 
для участия в популя‑
ризации финансовой 
грамотности

2014–2015 0,0 0,0 0,0 0,0 министерство образования 
области

снижение затрат 
по подготовке лекто‑
ров и консультантов
по вопросам финансо‑
вой грамотности. При‑
влечение не менее 
700 студентов

2.5. Разработка и издание 
учебно‑методическо‑
го пособия «Основы 
финансовой грамотно‑
сти населения»
для преподавателей 
учебных заведений, 
участвующих
в подпрограмме

2014–2015 950,0 400,0 400,0 150,0 министерство образования 
области, министерство 

экономического развития
и инвестиционной политики 

области

подготовка методи‑
ческой литературы 
по вопросам финансо‑
вой грамотности
в помощь преподава‑
телям школ, ССУЗов

2014 450,0 200,0 200,0 50,0
2015 500,0 200,0 200,0 100,0

2.6. Организация раз‑
работки и выпуска 
информационных 
брошюр, буклетов, 
аудио‑ и видеороли‑
ков по основам финан‑
совой грамотности, 
управления личны‑
ми финансами, гра‑
мотного использова‑
ния финансовых услуг 
и инструментов финан‑
сового рынка

2014–2015 1400,0 700,0 700,0 0,0 министерство экономического 
развития и инвестиционной 

политики области, 
министерство социального 

развития области, отдел 
по обеспечению деятельности

на территории Саратовской 
области регионального 

отделения Федеральной 
службы по финансовым 

рынкам в Юго‑Восточном 
регионе (по согласованию), 

Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации
по Саратовской области

(по согласованию)

формирование адапти‑
рованной и унифици‑
рованной формы пода‑
чи информационных 
материалов по осно‑
вам финансовой гра‑
мотности для насе‑
ления

2014 800,0 400,0 400,0 0,0
2015 600,0 300,0 300,0 0,0
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2.7. Разработка положения
о ежегодном конкур‑
се «Социально ответ‑
ственная финансовая 
организация»

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 министерство социального 
развития области, 

министерство экономического 
развития и инвестиционной 

политики области, отдел 
по обеспечению деятельности

на территории Саратовской 
области регионального 

отделения Федеральной 
службы по финансовым 

рынкам в Юго‑Восточном 
регионе (по согласованию), 

Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации
по Саратовской области

(по согласованию)

привлечение негосу‑
дарственных финансо‑
вых организаций
к реализации подпро‑
граммы. Формирова‑
ние на финансовом 
рынке благоприятного 
имиджа «добросовест‑
ный участник финансо‑
вого рынка»

2.8. Разработка положения
о конкурсе проек‑
тов, направленных 
на повышение доступ‑
ности финансовых 
услуг и инструментов 
финансового рынка 
людям с ограниченны‑
ми физическими воз‑
можностями

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 министерство социального 
развития области, 

министерство экономического 
развития

и инвестиционной 
политики области, отдел 

по обеспечению деятельности
на территории Саратовской 

области регионального 
отделения Федеральной 
службы по финансовым 

рынкам в Юго‑Восточном 
регионе (по согласованию), 

Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации 
по Саратовской области 

(по согласованию)

выработка предложе‑
ний по повышению 
доступности инстру‑
ментов финансово‑
го рынка для людей 
с ограниченными воз‑
можностями

Итого по разделу: 2014–2015 9550,0 4400,0 4400,0 750,0
2014 4800,0 2250,0 2250,0 300,0
2015 4750,0 2150,0 2150,0 450,0

в том числе:
министерство образования 
области

2014–2015 5750,0 2700,0 2700,0 350,0
2014 2800,0 1350,0 1350,0 100,0
2015 2950,0 1350,0 1350,0 250,0

министерство экономиче-
ского развития и инвести-
ционной политики области

2014–2015 1400,0 700,0 700,0
2014 800,0 400,0 400,0
2015 600,0 300,0 300,0

3. Разработка и реализация образовательных программ и информационных кампаний  
по повышению финансовой грамотности

3.1. Определение круга 
общеобразовательных 
учреждений, принима‑
ющих участие в меро‑
приятиях

2013–2015 0,0 0,0 0,0 0,0 министерство образования 
области

охват не менее 90 про‑
центов учебных заве‑
дений программны‑
ми мероприятиями 
к концу завершения 
подпрограммы

3.2. Разработка и внедре‑
ние в старших клас‑
сах общеобразова‑
тельных учреждений 
области специального 
факультативного курса, 
посвященного основам 
финансовой грамот‑
ности

2014–2015 300,0 100,0 100,0 100,0 министерство образования 
области

повышение уров‑
ня знаний учащихся 
о финансах и финан‑
совых услугах, стиму‑
лирование интереса 
учащихся к вопросам 
финансовой грамот‑
ности

2014 150,0 50,0 50,0 50,0
2015 150,0 50,0 50,0 50,0

3.3. Включение в образова‑
тельный процесс школ 
и учреждений средне‑
го профессионального 
образования разрабо‑
танных на федераль‑
ном уровне специаль‑
ных факультативных 
курсов финансового 
образования, учебных 
материалов и инстру‑
ментов

2014–2015 2600,0 1300,0 1300,0 0,0 министерство образования 
области

включение в общеоб‑
разовательные стан‑
дарты знаний основ 
финансовой грамот‑
ности

2014 1000,0 500,0 500,0 0,0
2015 1600,0 800,0 800,0 0,0
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3.4. Организация курсов 
лекций по вопросам 
финансовой грамот‑
ности для студентов 
высших учебных заве‑
дений

2014–2015 450,0 200,0 200,0 50,0 министерство образования 
области

создание системы 
доведения инфор‑
мации по тематике 
«финансовая грамот‑
ность и использование 
инструментов финан‑
сового рынка» до сту‑
дентов вузов неэко‑
номических специаль‑
ностей

2014 200,0 100,0 100,0 0,0

2015 250,0 100,0 100,0 50,0

3.5. Организация и про‑
ведение областных 
олимпиад, конкурсов 
среди учащихся сред‑
них, средних специаль‑
ных и высших учебных 
заведений по вопро‑
сам финансовой гра‑
мотности

2014–2015 400,0 100,0 200,0 100,0 министерство образования 
области

привитие интереса 
к вопросам финансо‑
вой грамотности 
у школьников и уча‑
щихся средних специ‑
альных учебных заве‑
дений

2014 200,0 50,0 100,0 50,0

2015 200,0 50,0 100,0 50,0

3.6. Обеспечение подготов‑
ки и участия учащихся 
общеобразовательных 
учреждений Саратов‑
ской области во Все‑
российской олимпиаде 
по финансовому рынку 
для старшеклассников

2014–2015 300,0 200,0 100,0 0,0 министерство образования 
области

внедрение элемен‑
тов соревнователь‑
ности для повышения 
интереса к изучению 
вопросов финансовой 
грамотности у молоде‑
жи (привлечение к уча‑
стию не менее 1,5 тыс. 
учащихся)

2014 150,0 100,0 50,0 0,0

2015 150,0 100,0 50,0 0,0

3.7. Подготовка и прове‑
дение деловых игр, 
финансово‑экономи‑
ческих олимпиад для 
учащихся общеобразо‑
вательных учреждений 
и студентов образова‑
тельных учреждений 
высшего профессио‑
нального образования

2014–2015 300,0 100,0 200,0 0,0 министерство образования 
области

2014 150,0 50,0 100,0 0,0

2015 150,0 50,0 100,0 0,0

3.8. Организация и прове‑
дение занятий в клубе 
«Юный банкир» для 
школьников

2013–2015 0,0 0,0 0,0 0,0 министерство образования 
области

повышение уров‑
ня знаний учащихся 
о финансах и финан‑
совых услугах, стиму‑
лирование интереса 
учащихся к вопросам 
финансовой грамотно‑
сти, проведение тема‑
тических мероприятий, 
посвященных узким 
вопросам функциони‑
рования рынка финан‑
совых услуг
(в соответствии с тема‑
тикой праздника)

3.9. Организация и прове‑
дение занятий, приуро‑
ченных к профессио‑
нальным праздникам, 
для студентов и уча‑
щихся образователь‑
ных учреждений обла‑
сти (День страховщи‑
ка, Международный 
день кредитной коопе‑
рации, День банковско‑
го работника и т. д.)

2014–2015 200,0 0,0 0,0 200,0 министерство образования 
области, министерство 

финансов области, 
министерство экономического 
развития и инвестиционной 

политики области, 
министерство социального 

развития, Управление 
Роспотребнадзора 

по Саратовской области, 
отдел по обеспечению 

деятельности
на территории Саратовской 

области регионального 
отделения Федеральной 
службы по финансовым 

рынкам в Юго‑Восточном 
регионе (по согласованию), 

Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации
по Саратовской области

(по согласованию), 
торгово‑промышленная 

палата области
(по согласованию), 

финансовые организации
(по согласованию)

2014 100,0 0,0 0,0 100,0

2015 100,0 0,0 0,0 100,0

3.10. Организация участия
во Всероссийской 
акции «Дни финан‑
совой грамотности в 
учебных заведениях», 
приуроченной ко Дню 
финансиста

2014–2015 400,0 200,0 100,0 100,0 министерство образования 
области, министерство 

финансов области, 
министерство экономического 
развития и инвестиционной 

политики области, 
министерство социального 

развития, Управление 
Роспотребнадзора

повышение уров‑
ня знаний учащихся 
о финансах и финан‑
совых услугах, стиму‑
лирование интереса 
учащихся к вопросам 
финансовой грамот‑
ности

2014 200,0 100,0 50,0 50,0

2015 200,0 100,0 50,0 50,0
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по Саратовской области, 
отдел по обеспечению 

деятельности
на территории Саратовской 

области регионального 
отделения Федеральной 
службы по финансовым 

рынкам в Юго‑Восточном 
регионе (по согласованию), 

Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации 
по Саратовской области

(по согласованию), 
торгово‑промышленная палата 

области (по согласованию), 
финансовые организации

(по согласованию)

3.11. Проведение инфор‑
мирования населения 
по вопросам финан‑
совой грамотности 
посредством телевизи‑
онных передач

2014–2015 3000,0 1300,0 1300,0 400,0 министерство информации 
и печати области, 

министерство экономического 
развития и инвестиционной 

политики области

организация ежегодно 
не менее 50 телевизи‑
онных передач2014 1200,0 500,0 500,0 200,0

2015 1800,0 800,0 800,0 200,0

3.12. Обеспечение разме‑
щения аудио‑, видео‑
роликов по вопросам 
финансовой грамотно‑
сти на телевизионных 
каналах, радиокана‑
лах, магазинах, цен‑
тральных телевизион‑
ных экранах,
в местах массового 
скопления людей

2014–2015 400,0 100,0 100,0 200,0 министерство информации
и печати области, 

министерство образования 
области, министерство 

финансов области, 
министерство экономического 
развития и инвестиционной 

политики области, 
министерство социального 

развития, Управление 
Роспотребнадзора 

по Саратовской области, 
отдел по обеспечению 

деятельности 
на территории Саратовской 

области регионального 
отделения Федеральной 
службы по финансовым 

рынкам в Юго‑Восточном 
регионе (по согласованию), 

Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации 
по Саратовской области 

(по согласованию), 
торгово‑промышленная 

палата области 
(по согласованию), 

финансовые организации 
(по согласованию)

максимальный 
охват информацией 
по вопросам финан‑
совой грамотности 
населения области. 
Доведение инфор‑
мации не менее чем 
до 1000 тыс. жителей 
области ежегодно

2014 200,0 50,0 50,0 100,0
2015 200,0 50,0 50,0 100,0

3.13. Распространение 
печатной продукции 
по вопросам финансо‑
вой грамотности
в местах массового 
скопления людей

2014–2015 0,0 0,0 0,0 0,0 министерство образования 
области, министерство 
социального развития 
области, министерство 

финансов области, 
министерство экономического 
развития и инвестиционной 

политики области, Управление 
Роспотребнадзора 

по Саратовской области
(по согласованию), отдел 

по обеспечению деятельности
на территории Саратовской 

области регионального 
отделения Федеральной 
службы по финансовым 

рынкам в Юго‑Восточном 
регионе (по согласованию), 

Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации 
по Саратовской области 

(по согласованию), отделение 
пенсионного фонда 

Российской Федерации 
по Саратовской области 

(по согласованию), 

максимальный 
охват информацией 
по вопросам финансо‑
вой грамотности насе‑
ления области. Дове‑
дение информации 
не менее чем
до 1000 тыс. жителей 
области ежегодно
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торгово‑промышленная палата 
области (по согласованию), 

филиал «Почта России» 
(по согласованию), 

финансовые организации 
(по согласованию)

3.14. Публикация цикла 
статей по вопросам 
финансовой грамотно‑
сти в печатных сред‑
ствах массовой инфор‑
мации

2014–2015 600,0 300,0 300,0 0,0 министерство образования 
области, министерство 

информации
и печати области

максимальный 
охват информацией 
по вопросам финан‑
совой грамотности 
населения области. 
Доведение инфор‑
мации не менее чем 
до 1000 тыс. жителей 
области ежегодно

2014 200,0 100,0 100,0 0,0
2015 400,0 200,0 200,0 0,0

3.15. Создание и ведение 
страницы «Финансовая 
грамотность» на сай‑
тах организаций‑участ‑
ников подпрограм‑
мы с размещением 
на ней консультаций 
по финансовым вопро‑
сам, касающихся дея‑
тельности организа‑
ции, и ссылок на стра‑
ницы финансовой гра‑
мотности сайтов дру‑
гих участников реали‑
зации подпрограммы

2013–2015 0,0 0,0 0,0 0,0 министерство финансов 
области, министерство 

экономического развития 
и инвестиционной политики 

области, министерство 
образования области, 

министерство социального 
развития, Управление 

Роспотребнадзора 
по Саратовской области 
(по согласованию), отдел 

по обеспечению деятельности 
на территории Саратовской 

области регионального 
отделения Федеральной 
службы по финансовым 

рынкам в Юго‑Восточном 
регионе (по согласованию), 

Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации 
по Саратовской области 

(по согласованию), 
торгово‑промышленная 

палата области 
(по согласованию), филиал 

«Почта России» 
(по согласованию), 

финансовые организации 
(по согласованию)

создание системы 
информационных 
материалов на пор‑
талах организаций 
‑участников реали‑
зации подпрограммы 
согласованных между 
собой. Обеспечение 
возможности для поль‑
зователя максималь‑
но просто найти ответ 
на вопрос по интересу‑
ющей тематике

3.16. Размещение на сайте 
«Банки Саратова» 
в сети Интернет (www.
banki.saratova) компью‑
терной игры «Собери 
купюру» 

2013–2015 0,0 0,0 0,0 0,0 Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации
по Саратовской области

(по согласованию)

повышение уров‑
ня знаний населения 
о признаках подлин‑
ности и платежно‑
сти денежных знаков 
Банка России (цель 
игры – развитие 
у посетителей сайта 
навыков в части опре‑
деления признаков 
подлинности и платеж‑
ности денежных зна‑
ков Банка России)

3.17. Поддержание в акту‑
альном состоянии 
раздела «Банковский 
навигатор» на сайте 
«Банки Саратова» 
в сети Интернет (www.
banki.saratova), содер‑
жащего информацион‑
ные материалы обра‑
зовательного харак‑
тера о структуре бан‑
ковской системы Рос‑
сийской Федерации, о 
российских денежных 
знаках, о сущности 
отдельных видов бан‑
ковских услуг

2013–2015 0,0 0,0 0,0 0,0 Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации
по Саратовской области

(по согласованию)

формирование кана‑
лов для информиро‑
вания населения, сти‑
мулирование интереса 
населения к вопросам 
финансовой грамот‑
ности. Привлечение 
к реализации подпро‑
граммы уже действую‑
щих ресурсов

3.18. Ответы на вопросы 
населения по банков‑
ской тематике в кон‑
сультационной рубри‑
ке «Вопрос‑ответ» 
на сайте «Банки Сара‑
това» в сети Интернет

2013–2015 0,0 0,0 0,0 0,0 Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации
по Саратовской области

(по согласованию)

формирование кана‑
лов для информиро‑
вания населения, сти‑
мулирование интереса 
населения к вопросам 
финансовой грамот‑
ности
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3.19. Организация проведе‑
ния ежегодной выстав‑
ки «Финансовые услу‑
ги»

2013–2015 4600,0 1200,0 1200,0 2200,0 министерство экономического 
развития и инвестиционной 

политики области, отдел 
по обеспечению деятельности

на территории Саратовской 
области регионального 

отделения Федеральной 
службы по финансовым 

рынкам в Юго‑Восточном 
регионе (по согласованию), 

Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации 
по Саратовской области

(по согласованию), 
финансовые организации 

(по согласованию)

повышение интере‑
са населения области 
к использованию всех 
инструментов финан‑
сового рынка. Дове‑
дение до населения 
новаций финансово‑
го рынка. Пропаганда 
новейших технологий

2013 1000,0 0,0 0,0 1000,0
2014 1700,0 600,0 600,0 500,0
2015 1900,0 600,0 600,0 700,0

3.20. Организация и про‑
ведение ежегодно‑
го конкурса «Соци‑
ально ответственная 
финансовая организа‑
ция» среди участников 
финансового рынка 
области

2014–2015 400,0 200,0 200,0 0,0 министерство социального 
развития области, 

министерство экономического 
развития и инвестиционной 

политики области, отдел 
по обеспечению деятельности

на территории Саратовской 
области регионального 

отделения Федеральной 
службы по финансовым 

рынкам в Юго‑Восточном 
регионе (по согласованию), 

Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации 
по Саратовской области

(по согласованию), 
финансовые организации

(по согласованию)

привлечение негосу‑
дарственных финансо‑
вых организаций
к реализации подпро‑
граммы. Формирова‑
ние на финансовом 
рынке благоприятного 
имиджа «добросовест‑
ный участник финансо‑
вого рынка»

2014 200,0 100,0 100,0 0,0
2015 200,0 100,0 100,0 0,0

3.21. Проведение выездных 
встреч руководителей 
и специалистов кре‑
дитных организаций 
с населением в муни‑
ципальных образова‑
ниях области

2013–2015 0,0 0,0 0,0 0,0 Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации 
по Саратовской области 

(по согласованию)

проведение инфор‑
мационно‑разъясни‑
тельных мероприя‑
тий по использова‑
нию банковских услуг, 
в том числе платежных 
карт. Ежегодный охват 
не менее 5000 человек 
населения в сельских 
районах области

3.22. Организация обу‑
чающих семинаров 
среди пенсионеров 
по использованию бан‑
ковских услуг

2014–2015 200,0 100,0 100,0 0,0 министерство социального 
развития области, РЦФГ

(по согласованию)

проведение разъясни‑
тельной работы среди 
пенсионеров
по вопросам исполь‑
зования инструментов 
финансового рынка, 
защите от мошенни‑
чества на финансо‑
вом рынке, пенсионной 
системе и т. д.

2014 100,0 50,0 50,0 0,0
2015 100,0 50,0 50,0 0,0

3.23. Организация обуче‑
ния населения финан‑
совой грамотности 
на базе региональной 
сети центров финансо‑
вой грамотности, ока‑
зание консультацион‑
ных услуг

2014–2015 3200,0 1350,0 1350,0 500,0 министерство экономического 
развития

и инвестиционной политики 
области, министерство 
образования области

максимальное исполь‑
зование возможностей 
и опыта РЦФГ
в вопросах пропаган‑
ды финансовой гра‑
мотности

2014 1650,0 700,0 700,0 250,0
2015 1550,0 650,0 650,0 250,0

3.24. Организация и прове‑
дение конкурсов про‑
ектов, направленных 
на повышение доступ‑
ности финансовых 
услуг и инструментов 
финансового рынка 
людям с ограниченны‑
ми физическими воз‑
можностями

2014–2015 200,0 100,0 100,0 0,0 министерство социального 
развития области, 

министерство экономического 
развития

и инвестиционной политики 
области, управление 

Роспотребнадзора 
по Саратовской области

(по согласованию)

выработка предложе‑
ний по повышению 
доступности инстру‑
ментов финансово‑
го рынка для людей 
с ограниченными воз‑
можностями

2014 100,0 50,0 50,0 0,0
2015 100,0 50,0 50,0 0,0

Итого по разделу: 2013–2015 15150,0 5850,0 5850,0 3450,0
2013 1000,0 0,0 0,0 1000,0
2014 6300,0 2600,0 2600,0 1100,0
2015 7850,0 3250,0 3250,0 1350,0
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в том числе:
министерство образования 
области

2014–2015 5550,0 2500,0 2500,0 550,0
2014 2350,0 1050,0 1050,0 250,0
2015 3200,0 1450,0 1450,0 300,0

министерство 
экономического развития 
и инвестиционной политики 
области

2013–2015 7800,0 2150,0 2550,0 2700,0
2013 1000,0 0,0 0,0 1000,0
2014 3350,0 1300,0 1300,0 750,0
2015 3350,0 1250,0 1250,0 950,0

министерство социального 
развития области

2014–2015 800,0 400,0 400,0 0,0
2014 400,0 200,0 200,0 0,0
2015 400,0 200,0 200,0 0,0

министерство информации 
и печати области

2014–2015 3400,0 1400,0 1400,0 600,0
2014 1400,0 550,0 550,0 300,0
2015 2000,0 850,0 850,0 300,0

4. Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг
4.1. Оказание помощи 

людям, пострадавшим 
от деятельности недо‑
бросовестных участ‑
ников финансового 
рынка

2013–2015 1200,0 600,0 600,0 0,0 министерство социального 
развития области, 

общественная организация 
по защите прав вкладчиков

и акционеров
(по согласованию)

создание условий для 
усиления зашиты прав 
потребителей финан‑
совых услуг

2013 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 600,0 300,0 300,0 0,0
2015 600,0 300,0 300,0 0,0

4.2. Организация и обе‑
спечение деятельно‑
сти «горячей линии» 
по защите прав потре‑
бителей финансовых 
услуг

2013–2015 0,0 0,0 0 0,0 министерство финансов 
области, министерство 

экономического развития
и инвестиционной политики 

области, министерство 
социального развития, 

министерство образования 
области, Управление 

Роспотребнадзора
по Саратовской области 
(по согласованию), отдел 

по обеспечению деятельности
на территории Саратовской 

области регионального 
отделения Федеральной 
службы по финансовым 

рынкам в Юго‑Восточном 
регионе (по согласованию), 

Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации 
по Саратовской области 

(по согласованию), отделение 
пенсионного фонда 

Российской Федерации
по Саратовской области

(по согласованию), 
торгово‑промышленная палата 

области (по согласованию)

создание условий 
быстрого реагирования 
на действия недобро‑
совестных участников 
финансового рынка

4.3. Организация и прове‑
дение «круглых сто‑
лов» по вопросам 
защиты прав потре‑
бителей финансовых 
услуг

2013–2015 0,0 0,0 0,0 0,0 министерство финансов 
области, министерство 

экономического развития 
и инвестиционной политики 

области, министерство 
социального развития, 

министерство образования 
области, Управление 

Роспотребнадзора 
по Саратовской области 
(по согласованию), отдел 

по обеспечению деятельности 
на территории Саратовской 

области регионального 
отделения Федеральной 
службы по финансовым 

рынкам в Юго‑Восточном 
регионе (по согласованию), 

Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации 
по Саратовской области 

(по согласованию), 

создание условий для 
свободного обмена 
мнениями для выра‑
ботки решений наи‑
более острых вопро‑
сов функционирования 
финансового рынка 
и защиты прав потре‑
бителей его услуг
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отделение пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Саратовской области 

(по согласованию), 
торгово‑промышленная палата 

области (по согласованию)
4.4. Подготовка предложе‑

ний по совершенство‑
ванию рынка финансо‑
вых услуг, деятельно‑
сти микрофинансовых 
организаций

2013–2015 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление Роспотребнадзора 
по Саратовской области 

(по согласованию)

совершенствова‑
ние законодатель‑
ства, регулирующего 
вопросы деятельно‑
сти рынка финансовых 
услуги и защиты прав 
его пользователей

Итого по разделу,
в том числе:

2014–2015 1200,0 600,0 600,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 600,0 300,0 300,0 0,0
2015 600,0 300,0 300,0 0,0

министерство социального 
развития области

2014–2015 1200,0 600 600,0 0
2014 600,0 300 300,0 0
2015 600,0 300 300,0 0

Итого по подпрограмме,
в том числе:

2013–2015 26500,0 11140,0 11140,0 4220,0
2013 1000,0 0,0 0,0 1000,0
2014 12000,0 5295,0 5295,0 1410,0
2015 13500,0 5845,0 5845,0 1810,0

министерство образования 
области

2014–2015 11300,0 5200,0 5200,0 900,0
2014 5150,0 2400,0, 2400,0 350,0
2015 6150,0 2800,0 2800,0 550,0

министерство 
экономического развития 
и инвестиционной политики 
области

2013–2015 9800,0 3540,0 3540,0 2720,0
2013 1000,0 0,0 0,0 1000,0
2014 4450,0 1845,0 1845,0 760,0
2015 4350,0 1695,0 1695,0 960,0

министерство социального 
развития области

2014–2015 2000,0 1000,0 1000,0 0,0
2014 1000,0 500,0 500,0 0,0
2015 1000,0 500,0 500,0 0,0

министерство информации 
и печати области

2014–2015 3400,0 1400,0 1400,0 600,0
2014 1400,0 550,0 550,0 300,0
2015 2000,0 850,0 850,0 300,0».

8. Таблицу «Перечень целевых показателей и индикаторов эффективности реализации областной целевой программы 
«Развитие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы» приложения к долгосрочной областной целевой програм‑
ме «Развитие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы дополнить разделом следующего содержания:

«Подпрограмма «Повышение уровня финансовой грамотности и развитие финансового образования жителей 
Саратовской области» на 2013–2015 годы

Задача 1. Создание устойчивых 
институциональных механизмов реа‑
лизации программ повышения финан‑
совой грамотности на региональном 
уровне с участием органов исполни‑
тельной власти, учебных заведений, 
неправительственных организаций, 
финансового сектора

количество информационно‑консуль‑
тационных центров, оказывающих 
населению услуги в области повыше‑
ния финансовой грамотности, шт. 

7 7 45 80 80

количество региональных центров 
финансовой грамотности

0 0 7 12 12

Задача 2. Создание кадрового потен‑
циала в области реализации про‑
грамм повышения финансовой гра‑
мотности на региональном уровне

количество специалистов, прошед‑
ших курсы подготовки по вопросам 
организации занятий по финансовой 
грамотности, чел.

0 0 600 700 1300

количество студентов вузов экономи‑
ческих специальностей, участвующих 
в популяризации финансовой гра‑
мотности

0 0 250 450 700

Задача 3. Разработка, тестирование 
и распространение (доведение 
до потребителя) образовательных 
программ и инструментов повышения 
финансовой грамотности, используя 
институты и каналы как формально‑
го, так и неформального образования 
учащихся школьного возраста, сту‑
дентов и взрослых

доля образовательных учреждений 
основного и дополнительного обра‑
зования, участвующих в повыше‑
нии уровня финансовой грамотно‑
сти населения, в их общем количе‑
стве, % 

0 20 60 90 90

увеличение удельного веса лиц пен‑
сионного возраста, имеющих навыки 
использования банковской карты для 
оплаты услуг, получения средств, %

15 15 30 60 60
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Задача 4. Создание системы 
эффективных и доступных 
информационных ресурсов в области 
финансовой грамотности и защиты 
прав потребителей финансовых 
услуг, проведение масштабной 
информационной кампании

количество интернет‑сайтов, 
размещающих информацию по 
финансовой грамотности, шт.

1 1 10 30 30

количество ежегодных 
телевизионных передач по вопросам 
финансовой грамотности, шт.

0 0 40 50 50

Задача 5. Разработка, тестирова‑
ние и распространение (доведе‑
ние до потребителя) широкого спек‑
тра информационных материалов 
по защите прав потребителей финан‑
совых услуг

количество ежегодных информаци‑
онных материалов по повышению 
финансовой грамотности населе‑
ния, шт.

0 0 300 400 400

Задача 6. Проведение комплексной 
масштабной оценки и мониторин‑
га уровня финансовой грамотности 
и финансового поведения населения 
региона

количество тем статистических 
исследований, шт.

0 0 2 10 12

количество населения, охваченного 
процессом анкетирования по вопро‑
сам финансовой грамотности, чел.

0 0 50000 150000 200000

Задача 7. Обеспечение укрепления 
потенциала органов государствен‑
ного управления на региональном 
уровне и негосударственного сектора 
в сфере защиты прав потребителей 
в сфере финансовых услуг, включая 
повышение квалификации кадров, 
улучшение состояния дел с раскры‑
тием и доступным представлением 
информации участниками финансо‑
вых рынков и взаимодействие с орга‑
низациями частного сектора

количество ежегодных проведенных 
публичных мероприятий (выставок, 
семинаров, круглых столов, конфе‑
ренций), шт.

3 3 30 70 70

рост объема безналичных операций
по банковским картам (млн рублей)

17947,1 17947,1 29000 36000 36000».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2013 года № 354‑П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие образования в Саратовской области» 
на 2013–2015 годы

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

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Развитие образования в Саратовской области» 
на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 7 сентября 2012 года № 545‑П, 
согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 23 июля 2013 года № 354‑П 

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Развитие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы
1. В паспорте Программы:
в позиции «Объемы и источники обеспечения Программы»:
цифры «6735437,9», «1890307,5», «1817237,5», «162244,6», «67454,6» заменить соответственно цифрами «7042012,9», 

«2194282,5», «2121212,5», «164844,6», «70054,6»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» цифры «14013» заменить цифрами «14383».
2. В таблице раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в позиции «Программа «Развитие образования Саратовской области»:
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «1890307,5», «1817237,5» заменить соответственно цифрами 

«2194282,5», «2121212,5»;
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в строке «областной бюджет» цифры «162244,6», «67454,6» заменить соответственно цифрами «164844,6», «70054,6»;
в строке «Всего по Программе, в том числе по подпрограммам:» цифры «6735437,9», «2376472,1» заменить соответствен‑

но цифрами «7042012,9», «2683047,1»;
в позиции «Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»:
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графах второй и третьей цифры «1013775,5» заменить цифрами «1317750,5»;
в строке «Всего по подпрограмме:» цифры «5636851,3», «1506025,5» заменить соответственно цифрами «5940826,3», 

«1810000,5»;
в позиции «Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»:
в строке «областной бюджет цифры «115959,6», «55739,6» заменить соответственно цифрами «118559,6», «58339,6»;
в строке «Всего по подпрограмме:» цифры «917491,6», «857271,6» заменить соответственно цифрами «920091,6», 

«859871,6».
3. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» долгосрочной областной целевой программы «Разви‑

тие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объем и источники обеспечения подпрограммы»:
цифры «5636851,3» заменить цифрами «5940826,3»;
цифры «1506025,5» заменить цифрами «1810000,5»;
в абзацах пятом, шестом цифры «1013775,5» заменить соответственно цифрами «1317750,5»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «14013» заменить цифрами «14383»;
в таблице «Система мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»:
раздел 1 «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования» изложить в следующей редакции:

«1.1. Мероприятия по раз‑
витию сети дошколь‑
ных образовательных 
учреждений, в том 
числе: 

2013–2015 5934076,3 1317750,5 ‑ 4616325,8 министерство 
образования области, 
комитет капитального 

строительства области, 
органы местного 
самоуправления 

области, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования

(по согласованию)

удовлетворе‑
ние потребно‑
стей населения в 
услугах системы 
дошкольного обра‑
зования, введение 
12121 дополни‑
тельного места

2013 1807750,5 1317750,5 ‑ 490000,0

2014 1290123,8 ‑ ‑ 1290123,8

2015 2836202,0 ‑ ‑ 2836202,0

1.1.1. Мероприятия в рамках 
модернизации реги‑
ональной системы 
дошкольного образова‑
ния, в том числе:

2013 1291651,5 1013775,5 ‑ 277876,0

субсидии бюджетам 
муниципальных райо‑
нов и городских окру‑
гов области

1079008,6 801132,6 ‑ 277876,0 министерство 
образования области, 

органы местного 
самоуправления 

области, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования

(по согласованию)

введение дополни‑
тельно 1592 мест 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях

строительство детско‑
го сада в 9‑м микро‑
районе жилого района 
«Солнечный‑2»
в Кировском районе 
г. Саратова

212642,9 212642,9 ‑ ‑ комитет капитального 
строительства области

введение дополни‑
тельно 300 мест

1.1.2. Предоставление бюд‑
жетам муниципальных 
образований области 
субсидии на реали‑
зацию комплексных 
программ поддерж‑
ки развития дошколь‑
ных образовательных 
учреждений в части 
строительства и рекон‑
струкции дошколь‑
ных образовательных 
учреждений за счет 
средств бюджетного 
кредита, предоставля‑
емого из федерально‑
го бюджета

2013 303975,0 303975,0 ‑ ‑ министерство 
образования области, 

органы местного 
самоуправления 

области, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования

(по согласованию)

введение дополни‑
тельно 370 мест
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1.2. Поддержка автома‑
тизированной инфор‑
мационной системы 
дошкольного образо‑
вания в области. Обе‑
спечение интеграции 
системы с порталом 
государственных
и муниципальных 
услуг области и суще‑
ствующими информа‑
ционными системами 
в сфере образования

2013–2015 4500,0 ‑ 4500,0 ‑ министерство 
образования области

переход на элек‑
тронные услуги 
в сфере дошколь‑
ного образования

2013 1500,0 ‑ 1500,0 ‑
2014 1500,0 ‑ 1500,0 ‑
2015 1500,0 ‑ 1500,0 ‑

Итого по разделу,
в том числе:

2013–2015 5938576,3 1317750,5 4500,0 4616325,8
2013 1809250,5 1317750,5 1500,0 490000,0
2014 1291623,8 - 1500,0 1290123,8
2015 2837702,0 - 1500,0 2836202,0

министерство 
образования области

2013–2015 5725933,4 1105107,6 4500,0 4616325,8
2013 1596607,6 1105107,6 1500,0 490000,0
2014 1291623,8 - 1500,0 1290123,8
2015 2837702,0 - 1500,0 2836202,0

комитет капитального 
строительства 
области

2013 212642,9 212642,9 - ‑

»;
 

в позиции «Всего по подпрограмме: в том числе:»:
в строке «2013–2015»:
в графе третьей цифры «5636851,3» заменить цифрами «5940826,3»;
в графе четвертой цифры «1013775,5» заменить цифрами «1317750,5»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «1506025,5» заменить цифрами «1810000,5»;
в графе четвертой цифры «1013775,5» заменить цифрами «1317750,5»;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «2013–2015»:
в графе третьей цифры «5424208,4» заменить цифрами «5728183,4»;
в графе четвертой цифры «801132,6» заменить цифрами «1105107,6»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «1293382,6» заменить цифрами «1597357,6»;
в графе четвертой цифры «801132,6» заменить цифрами «1105107,6».
4. В подпрограмме «Развитие системы общего и дополнительного образования» долгосрочной областной целевой про‑

граммы «Развитие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы:
в позиции «Объемы и источники финансового обеспечения» паспорта подпрограммы:
цифры «917491,6» заменить цифрами «920091,6»;
цифры «857271,6» заменить цифрами «859871,6»;
в абзаце седьмом цифры «115959,6» заменить цифрами «118559,6»;
в абзаце восьмом цифры «55739,6» заменить цифрами «58339,6»;
в таблице «Система мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»:
в разделе 3 «Создание условий для развития системы оценки качества образования и востребованности образовательных 

услуг»:
в пункте 3.1:
в графах четвертой, шестой строки «2013–2015» цифры «15600,0» заменить цифрами «17000,0»;
в графах четвертой, шестой строки «2013» цифры «5000,0» заменить цифрами «6400,0»;
в пункте 3.2:
в графах четвертой, шестой строки «2013–2015» цифры «15000,0» заменить цифрами «16200,0»;
в графах четвертой, шестой строки «2013» цифры «5000,0» заменить цифрами «6200,00»;
в позиции «Итого по разделу:»:
в графах третьей, пятой строки «2013–2015» цифры «33000,0» заменить цифрами «35600,0»;
в графах третьей, пятой строки «2013» цифры «10500,0» заменить цифрами «13100,0»;
в позиции «Всего по подпрограмме:»:
в строке «2013–2015»:
в графе третьей цифры «917491,6» заменить цифрами «920091,6»;
в графе пятой цифры «115959,6» заменить цифрами «118559,6»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «857271,6» заменить цифрами «859871,6»;
в графе пятой цифры «55739,6» заменить цифрами «58339,6».
5. В подпрограмме «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников 

учреждений интернатного типа» долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования в Саратовской области» 
на 2013–2015 годы:

графу вторую пункта 1.1 раздела 1 «Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи» таблицы «Система мероприятий по реали‑
зации подпрограммы «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников учреж‑
дений интернатного типа» изложить в следующей редакции:

«Поддержка телевизионных проектов по жизнеустройству детей в замещающие семьи».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2013 года № 355‑П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2013 года № 356‑П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную 
целевую программу «Улучшение условий и охраны труда 
в Саратовской области» на 2013–2015 годы

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

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Улучшение условий и охраны труда в Саратов‑
ской области» на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 3 августа 2012 года 
№ 465‑П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 июля 2013 года № 355‑П 

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Улучшение условий и охраны труда в Саратовской области»  
на 2013–2015 годы

1. В позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» паспорта Программы после слов «министер‑
ство экономического развития и торговли области» дополнить словами «, министерство экономического развития и инвестици‑
онной политики области».

2. В разделе 5 «Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения»:
в части первой после слов «министерством экономического развития и торговли области» дополнить словами «, мини‑

стерством экономического развития и инвестиционной политики области»;
в части второй после слов «министерство экономического развития и торговли области» дополнить словами «, министер‑

ство экономического развития и инвестиционной политики области»;
в части третьей после слов «министерство экономического развития и торговли области» дополнить словами «, министер‑

ство экономического развития и инвестиционной политики области»;
в части четвертой после слов «министерство экономического развития и торговли области» дополнить словами «, мини‑

стерство экономического развития и инвестиционной политики области».
3. В разделе 4 «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» таблицы «Система мероприятий по реали‑

зации долгосрочной областной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Саратовской области» на 2013–
2015 годы» приложения к Программе:

графу 2 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«Изготовление брошюр ежегодного аналитического доклада «О состоянии условий и охраны труда, производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятиях и в организациях Саратовской области»;
в пункте 4.5:
в графе 2 слова «почетных грамот» заменить словами «дипломов»;
графу 9 изложить в следующей редакции:
«участие более 500 предприятий и организаций области, из них определяются для награждения не менее 12 победителей 

и не менее 12 лауреатов».

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 29 ноября 2007 года № 420-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 ноября 2007 года № 420‑П «Вопросы министерства 

занятости, труда и миграции Саратовской области» изменение, изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 июля 2013 года № 356‑П 

«Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 29 ноября 2007 года № 420‑П 

Штатная численность 
министерства занятости, труда и миграции Саратовской области

Наименование структурного подразделения и должности Количество единиц 
Министр 1 
Первый заместитель министра 1 

Итого: 2 
Отдел кадровой и протокольно-организационной работы 

Начальник отдела 1 
Заместитель начальника отдела 1 
Референт 1 
Главный специалист‑эксперт 1 
Ведущий специалист‑эксперт 3 

Итого по отделу: 7 
Отдел контрольно-ревизионной и правовой работы 

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 1
Главный специалист‑эксперт 3
Ведущий специалист‑эксперт 1

Итого по отделу: 7 
Специальная часть 

Консультант 1 
Итого по специальной части: 1 

Комитет по занятости населения 
Заместитель министра – председатель комитета 1 

Отдел содействия трудоустройству и специальных программ 
Начальник отдела 1 
Заместитель начальника отдела 1 
Главный специалист‑эксперт 2 
Ведущий специалист‑эксперт 2 

Итого по отделу: 6 
Отдел профессиональной ориентации и профессионального обучения незанятого населения 

Начальник отдела 1 
Заместитель начальника отдела 1 
Главный специалист‑эксперт 1 
Ведущий специалист‑эксперт 1 

Итого по отделу: 4 
Отдел анализа, прогноза и мониторинга 

Начальник отдела 1 
Заместитель начальника отдела 1 
Консультант 2 
Главный специалист‑эксперт 2 
Ведущий специалист‑эксперт 1 
Специалист‑эксперт 1

Итого по отделу: 8 
Итого по комитету: 19 

Отдел организации переселения и переезда граждан 
Начальник отдела 1 
Ведущий специалист‑эксперт 1 

Итого по отделу: 2 
Отдел по взаимодействию с работодателями и трудовой миграции 

Начальник отдела 1 
Ведущий специалист‑эксперт 1 
Специалист‑эксперт 1 

Итого по отделу: 3 
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Отдел информационных технологий и автоматизации 
Начальник отдела 1 
Заместитель начальника отдела 1 
Главный специалист‑эксперт 2 
Специалист‑эксперт 1 

Итого по отделу: 5 
Комитет по труду 

Заместитель министра – председатель комитета 1 
Отдел экспертизы условий труда 

Заместитель председателя комитета – начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1 
Референт 1 
Главный специалист‑эксперт 1 

Итого по отделу: 4 
Отдел оплаты труда и уровня жизни 

Начальник отдела 1 
Заместитель начальника отдела 1 
Главный специалист‑эксперт 1 
Ведущий специалист‑эксперт 1 

Итого по отделу: 4 
Отдел развития социального партнерства 

и коллективно-договорных отношений 
Начальник отдела 1 
Заместитель начальника отдела 1 
Главный специалист‑эксперт 1 
Ведущий специалист‑эксперт 1 

Итого по отделу: 4 
Отдел управления охраной труда и урегулирования коллективных трудовых споров 

Начальник отдела 1 
Консультант 1 
Главный специалист‑эксперт 2 
Ведущий специалист‑эксперт 1 

Итого по отделу: 5 
Итого по комитету: 18 

Комитет финансово-административной деятельности 
Председатель комитета – главный бухгалтер 1 

Административный отдел 
Начальник отдела 1 
Ведущий специалист‑эксперт 3 

Итого по отделу: 4 
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Начальник отдела 1 
Заместитель начальника отдела 1 
Главный специалист‑эксперт 2 
Ведущий специалист‑эксперт 1
Специалист‑эксперт 1 

Итого по отделу: 6 
Отдел социальных выплат и финансовой работы 

Начальник отдела 1 
Референт 1 
Главный специалист‑эксперт 2 
Ведущий специалист‑эксперт 1 

Итого по отделу: 5 
Итого по комитету: 16 
Всего по министерству: 80 
в том числе: 
государственных должностей области 1 
государственных гражданских служащих области 79 ».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2013 года № 357‑П г. Саратов

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268‑П «О разработке админи‑

стративных регламентов» следующие изменения:
в приложении № 1:
пункты 37, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4 изложить в следующей редакции:

« 37. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам

министерство сельского 
хозяйства области

37.1. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства

министерство сельского 
хозяйства области

37.2. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства

министерство сельского 
хозяйства области

37.3. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат по поддержке элитного 
семеноводства

министерство сельского 
хозяйства области

37.4. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян 

министерство сельского 
хозяйства области »;

 
пункты 37.7, 37.8 изложить в следующей редакции:

« 37.7. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат за выполненные 
мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями и вредителями, 
имеющими массовое распространение

министерство сельского 
хозяйства области

37.8. Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

министерство сельского 
хозяйства области

»;
 

дополнить пунктами 37.9, 37.10, 37.11 следующего содержания:

« 37.9. Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства

министерство сельского 
хозяйства области

37.10. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства

министерство сельского 
хозяйства области

37.11. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвести‑
ционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

министерство сельского 
хозяйства области

».
 

2. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 690‑П «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг органами 
исполнительной власти Саратовской области, а также органами местного самоуправления Саратовской области при осущест‑
влении отдельных государственных полномочий, переданных законами Саратовской области, и предоставляются организация‑
ми, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание» 
следующие изменения:

в приложении № 2:
пункты 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:

« 2. Представление заверенной копии кре‑
дитного договора (договора займа), 
графика погашения кредита (займа) 
и уплаты процентов по нему, выписки 
из ссудного счета заемщика о получе‑
нии кредита (документа, подтвержда‑
ющего получение займа), документа 
с указанием номера счета заемщика, 
открытого ему в российской кредит‑
ной организации для перечисления 
средств на возмещение части затрат

российские 
кредитные

организации, 
сельско‑

хозяйственные 
кредитные 

потребительские
кооперативы

Предоставление субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, получен‑
ным в российских кредитных организациях, и зай‑
мам, полученным в сельскохозяйственных кредит‑
ных потребительских кооперативах, гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохо‑
зяйственным потребительским кооперативам, кре‑
стьянским (фермерским) хозяйствам. Предостав‑
ление субсидий на возмещение части процент‑
ной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реа‑
лизации продукции растениеводства. Предостав‑
ление субсидий на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам)
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на развитие животноводства, переработки и реа‑
лизации продукции животноводства. Предостав‑
ление субсидий на возмещение части процент‑
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и раз‑
вития инфраструктуры и логистического обеспе‑
чения рынков продукции растениеводства. Пре‑
доставление субсидий на возмещение части про‑
центной ставки по инвестиционным кредитам (зай‑
мам) на развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обе‑
спечения рынков продукции животноводства

3. Представление сельскохозяйствен‑
ному товаропроизводителю выписки 
из отчета о платежеспособности стра‑
ховой организации о превышении 
не менее чем на 30 процентов факти‑
ческого размера маржи платежеспо‑
собности над нормативным размером 
либо документа, содержащего инфор‑
мацию о перестраховании страховой 
организацией части риска страховой 
выплаты по договору сельскохозяй‑
ственного страхования

страховые 
организации

Предоставление субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводи‑
телей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства. Предоставление суб‑
сидий на возмещение части затрат сельскохозяй‑
ственных товаропроизводителей на уплату стра‑
ховой премии, начисленной по договору сельско‑
хозяйственного страхования в области животно‑
водства

4. Проведение агрохимического обсле‑
дования земель сельскохозяйствен‑
ного назначения с предоставлением 
сельскохозяйственному товаропроиз‑
водителю соответствующего акта

федеральные 
государственные 

учреждения, 
подведомственные 

Министерству 
сельского хозяйства 

Российской 
Федерации

Предоставление субсидий на компенсацию части 
затрат по поддержке элитного семеноводства.
Предоставление субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян

».
 

3. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696‑П «О координации дей‑
ствий органов исполнительной власти Саратовской области по переходу к предоставлению государственных услуг на основе 
межведомственного информационного взаимодействия» следующие изменения:

в приложении № 1:
пункты 22, 23, 24 изложить в следующей редакции:

« 22. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам

министерство сельского 
хозяйства области

23. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

министерство сельского 
хозяйства области

24. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства

министерство сельского 
хозяйства области

»;
 

дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:

« 23.1. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства

министерство сельского 
хозяйства области

»;
 

дополнить пунктом 24.3 следующего содержания:

« 24.3. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства

министерство сельского 
хозяйства области

».
 

4. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 13 марта 2013 года № 111‑П «Об утверждении Перечня 
государственных услуг органов исполнительной власти Саратовской области, предоставление которых организуется в много‑
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» следующие изменения:

в приложении № 1:
пункты 18, 19, 20, 21 изложить в следующей редакции:

« 18. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам

министерство сельского 
хозяйства области

19. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

министерство сельского 
хозяйства области
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20. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства

министерство сельского 
хозяйства области

21. Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

министерство сельского 
хозяйства области

»;
 

дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:

« 19.1. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства

министерство сельского 
хозяйства области

»;
 

дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:

« 20.1. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства

министерство сельского 
хозяйства области

»;
 

дополнить пунктами 21.1–21.4 следующего содержания:

« 21.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства

министерство сельского 
хозяйства области

21.2. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат по поддержке элитного 
семеноводства

министерство сельского 
хозяйства области

21.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян 

министерство сельского 
хозяйства области

21.4. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат за выполненные 
мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями и вредителями, имеющими 
массовое распространение

министерство сельского 
хозяйства области

».
 

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

Губернатор области В. В. Радаев

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2013 года № 358‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и в соответствии с постановлением Правительства Сара‑
товской области от 10 июня 2013 года № 286‑П «О реорганизации некоторых органов исполнительной власти Саратовской 
области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168‑П «Вопросы министерства 
строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Саратовской области» следующие изменения:

в приложении № 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерство является уполномоченным органом исполнительной власти области, осуществляющим в установленном 

порядке политику в сферах жилищных отношений, жилищно‑коммунального хозяйства, в том числе коммунальной энергети‑
ки, в области строительства, архитектуры, градостроительства, строительной индустрии, контроль и надзор в области доле‑
вого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, государственный контроль за соблюдением 
органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности, а также координацию деятельности 
в этих сферах иных органов исполнительной власти области в случаях, установленных законодательством, региональный госу‑
дарственный строительный надзор в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

в пункте 9:
дополнить абзацами семьдесят седьмым – восемьдесят седьмым следующего содержания:
«в сфере регионального государственного строительного надзора:
получение и регистрация копий разрешений на строительство объектов капитального строительства от органа, уполномо‑

ченного на выдачу разрешений на строительство, для дальнейшего осуществления регионального государственного надзора 
за соответствующими объектами;

получение и регистрация извещений от застройщика или заказчика о начале строительства, реконструкции объекта капи‑
тального строительства с приложением документов, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, для 
включения в дело, формируемое Министерством, и дальнейшего осуществления регионального государственного строитель‑
ного надзора за соответствующими объектами;
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проведение проверок соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строитель‑
ства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламен‑
тов, иных нормативных актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требова‑
ниям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

осуществление федерального государственного пожарного надзора, государственного санитарно‑эпидемиологического 
надзора, государственного контроля и надзора за соответствием объекта капитального строительства в отношении его энер‑
гетической эффективности, а также, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, государственного экологического надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 
в рамках регионального государственного строительного надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности;

составление актов по результатам проведенных проверок с выдачей предписаний с указанием вида нарушения, ссылкой 
на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требований, которые нарушены, а также уста‑
новление срока устранения выявленных нарушений;

составление должностными лицами Министерства протоколов об административных правонарушениях в сфере регио‑
нального государственного строительного надзора;

рассмотрение протоколов об административных правонарушениях в сфере регионального государственного строительного 
надзора Министром, его заместителями, начальниками отделов и их заместителями и вынесение постановлений об администра‑
тивных правонарушениях в сфере регионального государственного строительного надзора в соответствии с законодательством;

составление протоколов об административных правонарушениях с направлением в судебные органы для принятия мер 
административного воздействия в соответствии с законодательством;

проведение проверки строительства, реконструкции объекта капитального строительства, принятие решения и выдача 
заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенно‑
сти объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также иным нормативным 
правовым актам, или об отказе в выдаче такого заключения;

определение класса энергетической эффективности многоквартирного дома, построенного, реконструированного и вводи‑
мого в эксплуатацию, а также подлежащего государственному строительному надзору, указание класса энергетической эффек‑
тивности и заключение о соответствии построенного, реконструированного многоквартирного дома требованиям энергетиче‑
ской эффективности;»;

абзацы семьдесят седьмой – восемьдесят второй считать соответственно абзацами восемьдесят восьмым – девяносто 
третьим;

дополнить абзацами девяносто четвертым – девяносто шестым следующего содержания:
«организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих 

Министерства и работников областных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства;
прием и рассмотрение в установленные сроки жалоб, заявлений и предложений, принятие по ним необходимых мер 

и направление ответов;
представление соответствующих отчетных данных и информации в Правительство области.»;
в пункте 10:
дополнить абзацами шестьдесят седьмым – шестьдесят девятым следующего содержания:
«в сфере регионального государственного строительного надзора:
осуществляет государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строитель‑

ства, кроме объектов капитального строительства, за которыми предусмотрено осуществление государственного строительно‑
го надзора федеральными органами исполнительной власти, если при их строительстве, реконструкции предусмотрено осу‑
ществление государственного строительного надзора;

предупреждает, выявляет и пресекает допущенные застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строи‑
тельство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушения законодательства о градостроительной деятель‑
ности, в том числе технических регламентов и проектной документации.»;

абзацы шестьдесят седьмой – восьмидесятый считать соответственно абзацами семидесятым – восемьдесят третьим;
в пункте 11:
дополнить абзацами двадцать пятым – тридцать первым следующего содержания:
«беспрепятственного доступа на все объекты капитального строительства, подпадающие под действие регионального 

государственного строительного надзора;
получать от участников строительства необходимую документацию для осуществления регионального государственного 

строительного надзора;
составлять акты проверок в сфере регионального государственного строительного надзора;
выносить предписания об устранении выявленных нарушений в сфере регионального государственного строительного 

надзора с указанием срока их исполнения;
получать информацию о сроках завершения строительных работ, которые подлежат проверке Министерством;
на составление в соответствии с действующим законодательством протоколов и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях;
привлекать на договорной основе организации и независимых экспертов для осуществления полномочий и функций Мини‑

стерства.»;
абзацы двадцать пятый – двадцать шестой считать соответственно абзацами тридцать вторым – тридцать третьим;
части вторую и третью пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Министр имеет четырех заместителей, в том числе первого заместителя министра и заместителя министра по государ‑

ственному строительному надзору.
Первый заместитель министра, заместители министра и заместитель министра по государственному строительному над‑

зору назначаются на должность и освобождаются от должности Губернатором области по представлению Министра.»;
абзац седьмой пункта 13 изложить в следующей редакции:
«совершает все процессуальные действия, предусмотренные законом при защите интересов Министерства в суде;».
приложения № 2, 3 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзаца сорок четвертого пункта 1, 

вступающего в силу со дня согласования с соответствующим федеральным органом исполнительной власти.

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 25 июля 2013 года № 358‑П 

«Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 14 мая 2005 года № 168‑П 

Штатная численность
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Саратовской области

Наименование структурного подразделения и должности Количество единиц
Министр 1
Первый заместитель министра 1
Заместитель министра 2
Заместитель министра по государственному строительному надзору 1
Секретная часть (референт) 1

Организационно-правовое управление
Начальник управления 1

Отдел организационной работы
Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Референт 1
Консультант 1
Ведущий специалист 1

Итого по отделу: 5
Отдел правовой и кадровой работы

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 2
Главный специалист‑эксперт 2

Итого по отделу: 6
Итого по управлению: 12

Управление строительства и архитектуры
Начальник управления – главный архитектор области 1

Отдел промышленного строительства и строительной индустрии
Начальник отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 3
Отдел градостроительного регулирования развития территорий

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 1
Главный специалист‑эксперт 2

Итого по отделу: 5
Отдел жилищного строительства, контроля и надзора

за долевым строительством
Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Консультант 3
Главный специалист‑эксперт 1

Итого отделу: 5
Итого по управлению: 14

Управление жилищной политики
Начальник управления 1

Отдел жилищных программ
Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 4
Главный специалист‑эксперт 2

Итого по отделу: 8
Отдел реализации программ ипотечного кредитования

Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
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Консультант 3
Главный специалист‑эксперт 1

Итого по отделу: 5
Итого по управлению: 14

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Начальник управления 1

Отдел развития коммунальной инфраструктуры
Начальник отдела 1
Консультант 2
Главный специалист‑эксперт 1

Итого по отделу: 4
Отдел эксплуатации жилищного фонда и благоустройства

Начальник отдела 1
Референт 1
Консультант 3

Итого по отделу: 5
Отдел водоснабжения и водоотведения

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 2
Главный специалист‑эксперт 1

Итого по отделу 5
Итого по управлению: 15

Финансово-экономическое управление
Начальник управления 1

Отдел экономического планирования и анализа
Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 3

Итого по отделу: 5
Отдел финансирования целевых программ и бюджетного учета

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 2
Главный специалист‑эксперт 2

Итого по отделу: 6
Итого по управлению: 12

Управление государственного строительного надзора
Начальник управления 1

Отдел специальных видов надзора
Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Референт 1
Консультант 7

Итого по отделу: 10
Инспекционный отдел по городу Саратову

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 10

Итого по отделу: 12
Инспекционный отдел по Энгельсскому, Ершовскому районам

Начальник отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 3
Отдел контрольно-аналитической и надзорной работы

Начальник отдела 1
Референт 1
Консультант 5
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Начальник службы 1
Старший инженер 1

Итого по отделу: 9
Итого по управлению: 35
Всего по министерству: 108
в том числе: 
государственных должностей области 1
должностей государственной гражданской службы 105
технических должностей 2 ».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2013 года № 359‑П г. Саратов

О Плане заседаний Правительства Саратовской области 
на третий квартал 2013 года

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
утвердить прилагаемый План заседаний Правительства Саратовской области на третий квартал 2013 года.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 июля 2013 года № 359‑П

План
заседаний Правительства Саратовской области на третий квартал 2013 года

№ п/п Наименование вопросов Ответственные за подготовку вопросов
25 июля

1. О планах деятельности органов исполнительной власти 
области

вице‑губернатор – руководитель аппарата Губернатора 
области Фадеев Д. В., заместители Председателя Прави‑
тельства области Большеданов П. В., Горемыко М. В., Кан‑
чер С. В., Соловьев А. А.

2. О перечне предполагаемых к утверждению государствен‑
ных программ Саратовской области

министерство экономического развития и инвестиционной 
политики области

3. Об утверждении Концепции миграционной политики Сара‑
товской области на период до 2025 года

министерство занятости, труда и миграции области

4. О проекте закона Саратовской области «О региональных 
индустриальных, туристско‑рекреационных и технологиче‑
ских парках»

министерство экономического развития и инвестиционной 
политики области

5. О подготовке итогов работы дорожного комплекса за пер‑
вое полугодие 2013 года

комитет дорожного хозяйства области

22 августа
1. О прогнозном плане (программе) приватизации государ‑

ственного имущества Саратовской области на 2014 год 
комитет по управлению имуществом области

2. О реализации Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства»

министерство строительства и жилищно‑коммунального 
хозяйства области

3. О готовности учреждений образования области 
к 2013/2014 учебному году

министерство образования области

4. О ходе уборочных работ 2013 года на территории Сара‑
товской области

министерство сельского хозяйства области

26 сентября
1. О проекте закона Саратовской области «Об област‑

ном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

министерство финансов области

2. О региональном государственном надзоре за техническим 
состоянием аттракционной техники на территории Сара‑
товской области

Государственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
области

3. О подготовке топливно‑энергетического комплекса, 
жи лищ но‑коммунального хозяйства, объектов социальной 
сферы области к работе в осенне‑зимний период 2013–
2014 годов

министерство промышленности и энергетики области, 
министерство строительства и жилищно‑коммунального 
хозяйства области
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2013 года № 360‑П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Пожарная безопасность в Саратовской области 
на 2012–2017 годы»

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

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Пожарная безопасность в Саратовской области 
на 2012–2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 17 августа 2011 года № 440‑П, 
согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 июля 2013 года № 360‑П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу  

«Пожарная безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы»
1. В позиции «Объем и источники обеспечения Программы» паспорта Программы:
в абзаце первом цифры «2688886,8» заменить цифрами «2689976,8»;
в абзаце четвертом цифры «735464,8» заменить цифрами «736554,8»;
в абзаце шестом цифры «86362,9» заменить цифрами «87452,9».
2. Подраздел «Обеспечение пожарной безопасности государственных архивов области» раздела 1 «Содержание пробле‑

мы и обоснование необходимости ее решения программными методами» дополнить частью восьмой следующего содержания:
«В рамках Программы будет осуществлена разработка проектно‑сметной документации автоматической системы пожаро‑

тушения в Государственном архиве Саратовской области, Государственном архиве новейшей истории Саратовской области, 
Государственном историческом архиве немцев Поволжья в г. Энгельсе.».

3. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
«Всего по Программе: 2689976,8 769720,7 419760,3 384140,0 263739,0 453606,2 399010,6
Федеральный бюджет 
(прогнозно)

336684,4 336684,4 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Областной бюджет 736554,8 22284,5 87452,9 80459,9 59173,9 246059,0 241124,6
Местные бюджеты 
(прогнозно)

419134,6 64318,5 85263,1 93054,5 57576,5 58593,5 60328,5

Внебюджетные источники 
(прогнозно)

1197603,0 346433,3 247044,3 210625,6 146988,6 148953,7 97557,5»;

 
таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Направления Сроки реализации 
(годы)

Объем финансирования 
(тыс. рублей)

Капитальное строительство 2016–2017 307014,4
Материально‑техническое обеспечение 2013–2017  48944,0
Обеспечение пожарной безопасности объектов с массовым 
пребыванием людей 

2012–2017 368256,5

Повышение уровня безопасности хранения архивных документов 2013–2014  5518,9
Информационное обеспечение 2013–2017 1676,0
Повышение уровня пожарной безопасности в областных 
государственных учреждениях

2013–2015  5145,0».

 
4. В разделе 6 «Оценка эффективности реализации Программы с перечнем целевых показателей и индикаторов, характе‑

ризующих уровень достижения целей Программы и ее результативность»:
в таблице 4:
в позиции «количество/доля учреждений социальной защиты области с круглосуточным пребыванием людей, приведен‑

ных в удовлетворительное противопожарное состояние (ед./ %)» слова «с круглосуточным пребыванием людей» исключить.
5. В таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения к долгосрочной областной целевой программе 

«Пожарная безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы»:
в разделе 3 «Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей»:
в подпункте 3.1.1:
в строке «2012–2017»:
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в графе четвертой цифры «10367,3» заменить цифрами «10271,3»;
в графе пятой цифры «10367,3» заменить цифрами «10271,3»;
в графе десятой цифры «32» заменить цифрами «33»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «1714,0» заменить цифрами «1618,0»;
в графе пятой цифры «1714,0» заменить цифрами «1618,0»;
в подпункте 3.1.2:
в строке «2012–2017»:
в графе четвертой цифры «1544,2» заменить цифрами «1556,0»;
в графе пятой цифры «1544,2» заменить цифрами «1556,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «307,0» заменить цифрами «318,8»;
в графе пятой цифры «307,0» заменить цифрами «318,8»;
в подпункте 3.1.3:
в строке «2012–2017»:
в графе четвертой цифры «28294,3» заменить цифрами «28334,7»;
в графе пятой цифры «28294,3» заменить цифрами «28334,7»;
в графе десятой цифры «58» заменить цифрами «59»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «10702,0» заменить цифрами «10742,4»;
в графе пятой цифры «10702,0» заменить цифрами «10742,4»;
в подпункте 3.1.4:
в строке «2012–2017»:
в графе четвертой цифры «1718,7» заменить цифрами «1683,7»;
в графе пятой цифры «1718,7» заменить цифрами «1683,7»;
в графе десятой цифры «27» заменить цифрами «22»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «313,0» заменить цифрами «278,0»;
в графе пятой цифры «313,0» заменить цифрами «278,0»;
в подпункте 3.1.5:
в строке «2012–2017»:
в графе четвертой цифры «9623,8» заменить цифрами «9706,6»;
в графе пятой цифры «9623,8» заменить цифрами «9706,6»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «1243,8» заменить цифрами «1326,6»;
в графе пятой цифры «1243,8» заменить цифрами «1326,6»;
в подпункте 3.1.6:
в строке «2012–2017»:
в графе четвертой цифры «3593,1» заменить цифрами «3596,5»;
в графе пятой цифры «3593,1» заменить цифрами «3596,5»;
в графе десятой цифры «78» заменить цифрами «79»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «660,5» заменить цифрами «663,9»;
в графе пятой цифры «660,5» заменить цифрами «663,9»;
в подпункте 3.1.7:
в строке «2012–2017»:
в графе четвертой цифры «11298,4» заменить цифрами «11325,8»;
в графе пятой цифры «11298,4» заменить цифрами «11325,8»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «3227,1» заменить цифрами «3254,5»;
в графе пятой цифры «3227,1» заменить цифрами «3254,5»;
в подпункте 3.1.8:
в строке «2012–2017»:
в графе четвертой цифры «21799,8» заменить цифрами «20044,6»;
в графе пятой цифры «21799,8» заменить цифрами «20044,6»;
в графе десятой цифры «39» заменить цифрами «37»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «10237,6» заменить цифрами «8482,4»;
в графе пятой цифры «10237,6» заменить цифрами «8482,4»;
в подпункте 3.1.9:
в строке «2012–2017»:
в графе четвертой цифры «31783,8» заменить цифрами «34121,8»;
в графе пятой цифры «31783,8» заменить цифрами «34121,8»;
в графе десятой цифры «88» заменить цифрами «92»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «11518,4» заменить цифрами «13856,4»;
в графе пятой цифры «11518,4» заменить цифрами «13856,4»;
в подпункте 3.1.10:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «48535,1» заменить цифрами «47783,2»;
в графе пятой цифры «48535,1» заменить цифрами «47783,2»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «8999,0» заменить цифрами «8247,1»;
в графе пятой цифры «8999,0» заменить цифрами «8247,1»;
в подпункте 3.1.11:
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в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «10275,3» заменить цифрами «10409,6»;
в графе пятой цифры «10275,3» заменить цифрами «10409,6»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «1649,3» заменить цифрами «1783,6»;
в графе пятой цифры «1649,3» заменить цифрами «1783,6»;
раздел 4 «Обеспечение сохранности и усиление безопасности архивных документов» изложить в следующей редакции:

«4. Обеспечение сохранности и усиление безопасности архивных документов
4.1. Замена 

электропроводки, 
замена 
распределительных 
электрощитов

2013 3850,3 3850,3 управление делами 
Правительства 
области

повышение пожарной 
безопасности, обеспечение 
нормативных режимов 
хранения архивных 
документов в ОГУ 
«Государственный архив 
Саратовской области», 
ОГУ «Государственный 
архив новейшей истории 
Саратовской области»

4.2. Капитальный 
ремонт системы 
дымоудаления

2014 1273,6 1273,6 управление делами 
Правительства 
области

обеспечение требуемого 
уровня пожарной 
безопасности в ОГУ 
«Государственный архив 
Саратовской области»

4.3. Разработка 
проектно‑сметной 
документации 
автоматической 
системы 
пожаротушения

2013 395,0 395,0 управление делами 
Правительства 
области

обеспечение требуемого 
уровня пожарной 
безопасности в ОГУ 
«Государственный архив 
Саратовской области», 
ОГУ «Государственный 
архив новейшей истории 
Саратовской области», 
ОГУ «Государственный 
исторический архив немцев 
Поволжья в г. Энгельсе» 

Итого по разделу,
в том числе 
по годам:

2013–
2014

5518,9 5518,9  

»;
2013 4245,3 4245,3
2014 1273,6 1273,6

 
раздел 8 «Обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты областных государственных учреждений» 

изложить в следующей редакции:

«8. Обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты областных государственных учреждений
8.1. Обработка 

огнезащитным 
составом 
деревянных 
конструкций 

2013 755,0 755,0 управление делами 
Правительства 
области

обеспечение требуемого 
уровня пожарной 
безопасности в ГУСО 
«Эксплуатация и обслуживание 
зданий», ГУЗ «Областной 
госпиталь для ветеранов войн» 

8.2. Монтаж системы 
пожарной 
сигнализации 
и системы
пожаротушения 

2013–
2015

4307,2 4307,2 управление делами 
Правительства 
области

обеспечение требуемого 
уровня пожарной 
безопасности в ГУСО 
«Транспортное управление», 
ГУЗ «Областной госпиталь 
для ветеранов войн», ГУ 
«Дом приема официальных 
делегаций Правительства 
Саратовской области 
«Октябрьское ущелье»

2013 1807,2 1807,2
2014 1500,0 1500,0
2015 1000,0 1000,0

8.3. Другие мероприя‑
тия по обеспечению 
пожарной безопасно‑
сти (установка про‑
тивопожарных две‑
рей, замена отделки 
на негорючие мате‑
риалы и приобрете‑
ние подставок под 
огнетушители)

2013 82,8 82,8 управление делами 
Правительства 
области

обеспечение требуемого 
уровня пожарной безопасности 
в ГУ «Дом приема 
официальных делегаций 
Правительства Саратовской 
области «Октябрьское ущелье» 

Итого по разделу,
в том числе 
по годам:

2013–
2015

5145,0 5145,0  

2013 2645,0 2645,0
2014 1500,0 1500,0
2015 1000,0 1000,0 »;
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позицию «Всего по Программе:» изложить в следующей редакции:
«Всего 
по Программе:

2012–2017 2689976,8 736554,8 336684,4 419134,6 1197603,0

»;

в том числе 
по годам:

2012 769720,7 22284,5 336684,4 64318,5 346433,3
2013 419760,3 87452,9  85263,1 247044,3
2014 384140,0 80459,9  93054,5 210625,6
2015 263739,0 59173,9  57576,5 146988,6
2016 453606,2 246059,0  58593,5 148953,7
2017 399010,6 241124,6  60328,5 97557,5

позицию «управление делами Правительства области, ОГУ «Государственный архив Саратовской области» (по согла‑
сованию), ОГУ «Государственный архив новейшей истории Саратовской области» (по согласованию), ГУСО «Эксплуатация 
и обслуживание зданий» (по согласованию), ГУСО «Транспортное управление» (по согласованию)» изложить в следующей 
редакции:

 «управление делами 
Правительства 
области

2013–2015 10663,9 10663,9    

».

2013 6890,3 6890,3
2014 2773,6 2773,6    
2015 1000,0 1000,0    

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2013 года № 361‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 18 июня 2008 года № 257-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 июня 2008 года № 257‑П «О коллегии министерства 

молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
вывести из состава коллегии Козлачкова Д. В., Россошанского А. В.;
ввести в состав коллегии:
Абросимова А. В. – первого заместителя министра молодежной политики, спорта и туризма области, заместителя председате‑

ля коллегии;
Горемыко М. В. – заместителя Председателя Правительства области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2013 года № 362‑П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
о разработке государственных программ Саратовской 
области, их формирования и реализации, проведения 
оценки эффективности реализации государственных 
программ Саратовской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, 

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской 
области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Большеданова П. В.

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

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 июля 2013 года № 362‑П 

Положение о порядке принятия решений 
о разработке государственных программ Саратовской области, 

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации 
государственных программ Саратовской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решений о разработке государственных программ Саратовской 

области, их формирования и реализации, порядок проведения оценки эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области и ее критерии (далее – Порядок).

2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
государственная программа Саратовской области (далее – государственная программа) – система мероприятий (взаимоу‑

вязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рам‑
ках реализации ключевых государственных функций достижение стратегических целей и приоритетов социально‑экономиче‑
ского развития Саратовской области;

подпрограмма государственной программы – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, 
выделенных исходя из масштаба и сложности задач, предусмотренных в государственной программе;

ведомственная целевая программа – утверждаемый главным распорядителем средств комплекс взаимоувязанных меро‑
приятий, направленных на достижение поставленной цели и решение конкретных тактических задач, стоящих перед главным 
распорядителем средств, описываемых измеряемыми показателями результативности;

ответственный исполнитель – орган исполнительной власти области, определенный в качестве ответственного исполните‑
ля государственной программы в перечне государственных программ Саратовской области;

соисполнитель – орган исполнительной власти области, являющийся ответственным за разработку, реализацию подпро‑
граммы (подпрограмм) государственной программы;

участники государственной программы – органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления обла‑
сти (по согласованию), организации (по согласованию), участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприя‑
тий подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ);

цель – планируемый конечный результат решения проблемы социально‑экономического развития посредством реализа‑
ции государственной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

задача – результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществление государственных функ‑
ций, направленных на достижение цели (целей) государственной программы (подпрограммы);

основное мероприятие – отдельное мероприятие подпрограммы государственной программы, представляющее собой 
совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи, предусмотренной подпрограм‑
мой государственной программы;

контрольное событие – конкретное действие, отражающее непосредственный результат реализации основных мероприя‑
тий и (или) ведомственных целевых программ, предусмотренных подпрограммой государственной программы;

целевой показатель – количественно и (или) в отдельных случаях качественно выраженная характеристика достижения 
цели (целей) и (или) решения задачи (задач), реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы);

ожидаемый конечный результат – характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние 
(изменение состояния) сферы социально‑экономического развития области по итогам реализации государственной программы 
(подпрограммы государственной программы);

мониторинг реализации государственной программы – процесс наблюдения за ходом реализации государственной про‑
граммы, ориентированный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода ее реализации от заплани‑
рованного.

3. Государственная программа разрабатывается исходя из выполнения государственных функций органами исполнитель‑
ной власти области с учетом приоритетов социально‑экономического развития области, определенных стратегией социально‑
экономического развития Саратовской области на долгосрочный период.

4. Государственная программа включает в себя подпрограммы, содержащие ведомственные целевые программы и (или) 
основные мероприятия.

Ведомственная целевая программа разрабатывается и включается в подпрограмму государственной программы в случае, 
если ее реализация направлена на решение задач, предусмотренных подпрограммой.

Ведомственные целевые программы, утвержденные соответствующим нормативным правовым актом главного распоря‑
дителя средств областного бюджета до вступления в силу настоящего Порядка, включаются в подпрограмму государственной 
программы с учетом требований, установленных частью второй настоящего пункта.

5. Подпрограмма государственной программы направлена на решение конкретных задач в рамках государственной про‑
граммы. Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решае‑
мых в рамках государственной программы задач.

6. Государственная программа может включать подпрограмму по организационному сопровождению реализации государ‑
ственной программы, направленную на создание условий для реализации государственной программы и включающую в себя 
расходы на обеспечение деятельности органов исполнительной власти области и (или) областных государственных казенных 
учреждений, непосредственно осуществляющих реализацию государственной программы (ее отдельных подпрограмм, основ‑
ных мероприятий и т. д.), а также расходы по предоставлению субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государственных заданий, если выполнение таких государственных заданий влияет на выполне‑
ние государственной программы в целом. Указанные расходы не могут быть отнесены ни к какой другой подпрограмме или 
отдельному мероприятию подпрограммы.

7. К подпрограмме, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, предъявляются требования, аналогичные требованиям 
к другим подпрограммам государственной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.

8. Если основное мероприятие одновременно необходимо для решения задач в рамках нескольких подпрограмм государ‑
ственной программы (государственных программ), то оно может дублироваться. При этом объемы финансирования указанного 
мероприятия должны быть указаны только в одной подпрограмме государственной программы.

9. Государственные программы разрабатываются на срок, необходимый для достижения целей (конечного результата) 
государственной программы, но не более срока реализации стратегии социально‑экономического развития Саратовской обла‑
сти на долгосрочный период.
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10. Срок реализации входящих в подпрограмму государственной программы ведомственных целевых программ и основ‑
ных мероприятий не может превышать срок реализации государственной программы в целом.

11. Государственные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения 
в ранее утвержденные государственные программы в части обязательств области, подлежащих реализации начиная с очеред‑
ного финансового года, утверждаются постановлением Правительства области в 2013 году не позднее 1 октября 2013 года, в 
последующие годы – не позднее 1 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.

II. Порядок принятия решения  
о разработке государственной программы

12. Разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ Саратовской 
области (далее – перечень государственных программ).

13. Перечень государственных программ утверждается распоряжением Правительства Саратовской области.
14. Проект перечня государственных программ формируется министерством экономического развития и инвестиционной 

политики области и министерством финансов области на основании предложений органов исполнительной власти области, 
содержащих сведения, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, а также пояснительных записок, содержащих обоснование 
необходимости разработки соответствующих государственных программ. Решение о включении государственной программы 
в проект перечня государственных программ принимается министерством экономического развития и инвестиционной поли‑
тики области и министерством финансов области с учетом положений федеральных законов, законов Саратовской области, 
иных нормативных правовых актов области, в том числе документов государственного стратегического планирования области, 
перечня государственных программ Российской Федерации и вносится министерством экономического развития и инвестици‑
онной политики области на согласование в установленном порядке.

Внесение изменений в утвержденный Правительством области перечень государственных программ в части его дополне‑
ния государственной программой, предполагаемой к реализации начиная с очередного финансового года или с одного из годов 
планового периода, допускается в срок до 1 июля года, предшествующего очередному финансовому году.

Проект распоряжения Правительства области о внесении изменений в перечень государственных программ разрабатыва‑
ется ответственным исполнителем и вносится им на согласование в Правительство области в установленном порядке.

15. Перечень государственных программ содержит:
наименование государственных программ;
наименование ответственных исполнителей, соисполнителей;
основные направления реализации государственной программы, наименование ведомственных целевых программ.
16. Утвержденный Правительством области перечень государственных программ размещается министерством экономиче‑

ского развития и инвестиционной политики области на официальном портале Правительства области в информационно‑теле‑
коммуникационной сети Интернет.

III. Порядок формирования государственной программы
17. Разработка проекта государственной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соиспол‑

нителями государственной программы в соответствии с перечнем государственных программ.
18. Проекты государственных программ подлежат обязательному согласованию с соисполнителями и участниками госу‑

дарственной программы из числа органов исполнительной власти области до представления их на согласование в установлен‑
ном порядке в министерство экономического развития и инвестиционной политики области и министерство финансов области.

19. Соисполнители и участники государственной программы несут ответственность за разработку и согласование проек‑
та государственной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий и (или) ведомственных целевых 
программ подпрограммы государственной программы.

20. Участники программы, соисполнители согласовывают проект государственной программы в срок не более пяти рабо‑
чих дней со дня представления ответственным исполнителем проекта государственной программы соответствующему участни‑
ку программы, соисполнителю.

21. Проект государственной программы, согласованный с участниками программы и соисполнителями, одновременно 
направляется ответственным исполнителем в министерство экономического развития и инвестиционной политики области 
и министерство финансов области на бумажном носителе и в электронном виде.

22. Одновременно с проектом государственной программы ответственным исполнителем в органы государственной вла‑
сти области, осуществляющие согласование проекта государственной программы, представляются следующие документы 
и материалы:

проект постановления Правительства Саратовской области об утверждении государственной программы;
расчеты объемов финансового обеспечения за счет средств областного бюджета по каждому основному мероприятию 

и (или) ведомственной целевой программе;
пояснительная записка с оценкой планируемой эффективности и результативности государственной программы.
Оценка планируемой эффективности государственной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее 

разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов государственной программы в социально‑эко‑
номическое развитие области.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности государственной программы является успешное (полное) 
выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей государственной программы, а также меропри‑
ятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации государственной про‑
граммы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада государственной программы в экономическое 
развитие области в целом и влияния ожидаемых результатов государственной программы на различные сферы экономики 
области. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации государственной программы, так 
и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики области;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации государственной программы в соци‑
альное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

в) описание основных мероприятий иных действующих государственных программ, оказывающих влияние на достижение 
целей и решение задач государственной программы.

23. Министерство экономического развития и инвестиционной политики области оценивает проект государственной про‑
граммы по следующим направлениям:
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соответствие целей и задач государственной программы приоритетам социально‑экономического развития области, опре‑
деленным документами стратегического планирования Российской Федерации и области, правовыми актами Президента Рос‑
сийской Федерации, правовыми актами Правительства Российской Федерации и правовыми актами Правительства области;

соответствие мероприятий государственной программы заявленным целям и задачам;
наличие целевых показателей государственной программы и соответствие их заявленным целям и задачам, а также пока‑

зателям, определенным документами стратегического планирования Российской Федерации и области, правовыми актами 
Президента Российской Федерации, правовыми актами Правительства Российской Федерации и правовыми актами Правитель‑
ства области;

наличие источников получения информации о количественных значениях целевых показателей государственной програм‑
мы (статистической отчетности, ведомственной отчетности, опросов, расчетов и др.);

целесообразность осуществления бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета в объекты капитального 
строительства, включенные в проект государственной программы, с учетом их оценки на предмет эффективности использо‑
вания средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, проводимой в соответствии с постановлением 
Правительства Саратовской области от 16 ноября 2009 года № 572‑П «О порядке проведения проверки инвестиционных про‑
ектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения».

24. Министерство финансов области оценивает проект государственной программы на предмет правильности проведения 
расчетов объемов финансового обеспечения по каждой подпрограмме государственной программы и в целом по государствен‑
ной программе.

25. Оценка проектов государственных программ и подготовка заключений по ним в случае наличия замечаний и предло‑
жений осуществляются министерством экономического развития и инвестиционной политики области и министерством финан‑
сов области в срок не более 20 рабочих дней с даты их представления ответственным исполнителем.

26. В случае получения на проект государственной программы заключения министерства экономического развития и инве‑
стиционной политики области и (или) министерства финансов области ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней 
подготавливает и направляет в министерство экономического развития и инвестиционной политики области и (или) мини‑
стерство финансов области отзыв на заключение с указанием, что все замечания и предложения учтены. Если замечания и 
предложения ответственным исполнителем не принимаются, то ответственным исполнителем в указанный срок составляется 
и представляется в министерство экономического развития и инвестиционной политики области и (или) министерство финан‑
сов области протокол разногласий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Министерство экономического развития и инвестиционной политики области и (или) министерство финансов области рас‑
сматривают, подписывают указанный в настоящем пункте протокол разногласий и возвращают ответственному исполнителю 
не позднее, чем через 3 рабочих дня с даты получения протокола.

27. В случае непредставления в министерство экономического развития и инвестиционной политики области и (или) мини‑
стерство финансов области в установленный пунктом 26 настоящего Порядка срок протокола разногласий, положения соответ‑
ствующего заключения считаются принятыми и проект государственной программы подлежит обязательному изменению с уче‑
том положений, предусмотренных заключением министерства экономического развития и инвестиционной политики области 
и (или) министерства финансов области.

28. После согласования проекта правового акта министерством финансов области ответственный исполнитель в течение 
2 рабочих дней направляет проект государственной программы на финансово‑экономическую экспертизу в Счетную палату 
Саратовской области.

IV. Требования к содержанию государственных программ
29. Формирование государственных программ осуществляется исходя из целей и задач социально‑экономического разви‑

тия Саратовской области, отраженных в документах стратегического планирования области.
30. Государственная программа содержит:
1) паспорт государственной программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
2) основные разделы:
а) характеристика сферы реализации государственной программы.
Данный раздел должен содержать анализ состояния сферы реализации (отрасли) государственной программы, включая 

выявление основных проблем, пути их решения, а также прогноз развития сферы с учетом реализации государственной про‑
граммы, а также анализ социальных, финансово‑экономических и прочих рисков реализации государственной программы;

б) цели и задачи государственной программы.
Цель должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толко‑

вание);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы);
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, 

задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов 
достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач государственной программы.
Задача государственной программы определяет результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или 

осуществления государственных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации государственной программы.
Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или реше‑

ния. Для этого необходимо сформировать целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач;
в) целевые показатели государственной программы.
Сведения о целевых показателях государственной программы формируются по форме согласно приложению № 3 к насто‑

ящему Порядку.
Целевые показатели государственной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение 

основных задач и достижение целей государственной программы, а также:
отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализа‑

ция государственной программы;
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иметь количественное значение по годам;
непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации государственной программы;
отвечать требованиям:
адекватности (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи 

и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);
точности (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпро‑

граммы);
объективности (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудше‑

нии реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей 
подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);

достоверности (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полу‑
ченных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);

однозначности (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характе‑
ристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего сле‑
дует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц 
измерения);

своевременности и регулярности (включаются те целевые показатели, отчетные данные по которым поступают со строго 
определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом формирования официальных сведе‑
ний и использованием в целях проведения мониторинга).

Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимоувязаны с целевыми показателями, характеризующими достиже‑
ние целей и решение задач государственной программы.

Государственные программы, подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы, должны предусматривать 
не более 10 целевых показателей с разбивкой по годам реализации (за исключением случаев, когда государственные програм‑
мы, подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы, подготовлены в целях исполнения федеральных право‑
вых актов);

г) прогноз конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы.
Прогноз конечных результатов государственной программы должен содержать результаты, характеризующие целевое 

состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации 
других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

В разделе необходимо отразить основные сроки и этапы реализации государственной программы;
д) обобщенная характеристика мер правового регулирования.
Основные меры правового регулирования должны быть направлены на достижение целевых показателей государственной 

программы.
Для мер правового регулирования приводятся обоснования изменений правового регулирования, их основные положения 

и ожидаемые сроки принятия.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы оформляются 

по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
е) обобщенная характеристика мер государственного регулирования.
Обобщенная характеристика мер государственного регулирования (меры налогового, тарифного, кредитного регулирова‑

ния, а также иные меры государственного регулирования, с обоснованием необходимости и оценкой результативности их при‑
менения (в том числе финансовой). Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государ‑
ственной программы приводится по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

ж) обобщенная характеристика подпрограмм государственной программы.
Набор основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы должен быть необходимым и достаточ‑

ным для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренных в рамках подпрограммы 
мер государственного и правового регулирования.

При формировании набора основных мероприятий и ведомственных целевых программ в рамках подпрограммы государ‑
ственной программы учитывается возможность выделения контрольных событий подпрограммы государственной программы 
в ходе их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприя‑
тий и ведомственных целевых программ в течение года.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения государственной про‑
граммы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наиме‑
нования целей и задач подпрограммы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе меропри‑
ятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию государственных услуг (выполнению работ), раз‑
работке мер нормативно‑правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий 
ведения бизнеса в сфере реализации государственной программы и другие). Основное мероприятие должно быть направлено 
на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных меро‑
приятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем 
одной цели подпрограммы государственной программы (за исключением основных мероприятий, направленных на норматив‑
но‑правовое и научно‑методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы формируется 
по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

з) финансовое обеспечение реализации государственной программы.
В данном разделе приводятся сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы 

по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.
и) анализ рисков реализации государственной программы и меры управления рисками.
Раздел должен предусматривать:
идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации госу‑

дарственной программы;
качественную и количественную оценку факторов рисков. При наличии обоснования невозможности указания количе‑

ственной оценки факторов риска последняя не приводится;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы;
к) характеристика подпрограмм государственной программы.
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Подпрограмма является неотъемлемой частью государственной программы и формируется с учетом согласованности 
основных параметров подпрограммы и государственной программы.

Подпрограмма имеет следующую структуру:
паспорт подпрограммы государственной программы по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку;
текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:
характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснова‑

ние включения в государственную программу;
приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи, целевые 

показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также 
этапов реализации подпрограммы в случае их определения ответственным исполнителем. Сведения о целевых показателях 
указываются по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

характеристика мер государственного регулирования (меры налогового, тарифного регулирования, а также иные меры 
государственного регулирования, с обоснованием необходимости и оценкой результативности их применения (в том числе 
финансовой);

характеристика мер правового регулирования. Сведения об основных мерах правового регулирования приводятся 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными неком‑
мерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных 
услуг (выполнение работ) по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку. Указанные показатели могут включать‑
ся в состав показателей подпрограммы как показатели непосредственных результатов;

характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы;
информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальных образований 

области, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, 
общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации;

обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы;
анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

V. Финансовое обеспечение реализации государственных программ
31. Финансовое обеспечение реализации государственных программ осуществляется за счет средств областного бюджета.
Средства федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области и внебюджетных источников указыва‑

ются в государственной программе в прогнозном объеме.
Объем финансового обеспечения государственной программы указывается в тысячах рублей с точностью до первого 

знака после запятой.
32. Объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы должен соответствовать бюджетным 

ассигнованиям областного бюджета, утвержденным законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и на плановый период.

Темпы роста объемов средств областного бюджета на реализацию государственной программы на срок, выходящий 
за рамки периода, установленного законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плано‑
вый период, не должны превышать темпов экономического развития области в целом, за исключением отдельно принимаемых 
Правительством области решений.

Государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

33. Финансовое обеспечение ведомственных целевых программ осуществляется в пределах средств, предусмотренных 
в областном бюджете на реализацию соответствующих государственных программ.

VI. Управление государственной программой и мониторинг ее реализации
34. Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом‑графиком реализации государ‑

ственной программы (далее – план реализации) по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку, утверждае‑
мым нормативным правовым актом ответственного исполнителя на соответствующий финансовый год и на плановый период 
и содержащим перечень контрольных событий подпрограммы государственной программы с указанием сроков их исполнения 
и ожидаемых результатов.

Реализация государственной программы осуществляется с учетом требований федерального законодательства о разме‑
щении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

35. Ответственный исполнитель ежегодно не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения закона области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период утверждает согласованный с соисполнителями план реализа‑
ции государственной программы, направляет его в министерство экономического развития и инвестиционной политики области 
и размещает его на своей странице на официальном портале Правительства области в информационно‑телекоммуникацион‑
ной сети Интернет.

36. В случае принятия ответственным исполнителем нормативного правового акта о внесении изменений в план реализа‑
ции ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня утверждения соответствующего изменения письменно уве‑
домляет о нем министерство экономического развития и инвестиционной политики области и размещает уточненный план реа‑
лизации на своей странице на официальном портале Правительства области в информационно‑телекоммуникационной сети 
Интернет.

Измененный план реализации должен соответствовать параметрам, установленным в государственной программе, и зако‑
ну области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

37. В плане реализации на соответствующий финансовый год и на плановый период отражаются:
контрольные события подпрограммы государственной программы, оказывающие существенное влияние на сроки и резуль‑

таты реализации государственной программы, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить 
наступление контрольного события подпрограммы государственной программы;

фамилии и должности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя и (или) участника реализации госу‑
дарственной программы, ответственных за контрольные события программы;

данные об объемах финансового обеспечения на реализацию основных мероприятий и ведомственных целевых программ 
подпрограммы государственной программы.
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38. Текущее управление ведомственной целевой программой, включенной в подпрограмму государственной програм‑
мы, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 2012 года № 590‑П 
«О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».

39. Министерство экономического развития и инвестиционной политики области на постоянной основе осуществляет 
мониторинг реализации государственных программ ответственным исполнителем и соисполнителями в целом по государствен‑
ной программе.

40. Мониторинг реализации государственной программы, осуществляемый министерством экономического развития 
и инвестиционной политики области, ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реа‑
лизации государственной программы от запланированного.

41. В целях обеспечения осуществления мониторинга реализации государственной программы ответственный испол‑
нитель представляет в министерство экономического развития и инвестиционной политики области на бумажном носителе 
и в электронном виде:

полугодовой отчет о ходе реализации государственных программ не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, по формам согласно приложениям № 11–18 к настоящему Порядку;

годовой отчет о реализации государственной программы (отдельно по каждой программе) (далее – годовой отчет) 
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, 
по формам согласно приложениям № 11–18 к настоящему Порядку.

42. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями государственной про‑
граммы, согласовывается с заместителем Председателя Правительства области, курирующим работу ответственного исполни‑
теля, и в установленные пунктом 41 настоящего Порядка сроки представляется ответственным исполнителем в министерство 
экономического развития и инвестиционной политики области на бумажных носителях и в электронном виде.

В случае завершения государственной программы в отчетном году по истечении срока ее реализации ответственным 
исполнителем готовится отчет по итогам реализации государственной программы за весь период ее реализации (далее – ито‑
говый отчет).

43. Годовой отчет имеет следующую структуру:
конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год, в том числе результаты 

оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году;
результаты реализации подпрограмм государственной программы в разрезе ведомственных целевых программ и основ‑

ных мероприятий;
результаты реализации мер государственного и правового регулирования;
сведения о расходах на реализацию государственной программы, произведенных в отчетном году за счет соответствую‑

щих источников финансового обеспечения;
информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу;
предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
Ответственный исполнитель вправе включить в годовой отчет иную информацию, характеризующую итоги реализации 

государственной программы за отчетный период.
В случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, 

оказывающих негативное влияние на реализацию государственной программы, в годовой отчет включаются предложения 
по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование.

44. Структура итогового отчета соответствует требованиям к структуре годового отчета, установленным частями первой, 
второй пункта 43 настоящего Порядка, с учетом того, что отчетным периодом является весь период реализации государствен‑
ной программы.

45. Годовой отчет подлежит размещению ответственным исполнителем на его странице официального портала Прави‑
тельства области в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет.

46. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы, подготовленный по результатам годо‑
вого отчета, рассматривается на заседании Правительства области в установленном порядке по представлению министерства эко‑
номического развития и инвестиционной политики области, но не позднее срока, установленного пунктом 49 настоящего Порядка.

VII. Порядок проведения оценки  
эффективности реализации государственной программы и ее критерии

47. Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ежегодно ответственным исполнителем 
в соответствии с критериями оценки эффективности реализации государственной программы, установленными в приложении 
№ 18 к настоящему Порядку.

48. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы отражаются в годовых отчетах, пред‑
ставляемых в министерство экономического развития и инвестиционной политики области в срок, установленный пунктом 
41 настоящего Порядка.

49. На основании представленных ответственными исполнителями годовых отчетов, с учетом критериев оценки эффек‑
тивности реализации государственной программы, установленных в приложении № 18 к настоящему Порядку, ежегодно 
до 15 апреля следующего за отчетным годом министерством экономического развития и инвестиционной политики области 
разрабатывается и представляется на рассмотрение Правительства области сводный годовой доклад об итогах реализации 
государственных программ и оценке эффективности государственных программ.

50. Сводный годовой доклад об итогах реализации государственных программ и оценке эффективности государственных 
программ подлежит размещению министерством экономического развития и инвестиционной политики области на официаль‑
ном портале Правительства области в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет.

51. По результатам оценки эффективности государственных программ Правительством области в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации может быть принято решение о необходимости прекращения или об измене‑
нии начиная с очередного финансового года ранее утвержденной государственной программы, в том числе необходимости 
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы.

VIII. Полномочия ответственного исполнителя,  
соисполнителей и участников государственной программы

52. Ответственный исполнитель:
а) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей государственной программы, а также участников государ‑

ственной программы;
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б) обеспечивает разработку и согласование государственной программы в соответствии с требованиями настоящего 
Порядка;

в) представляет в министерство экономического развития и инвестиционной политики области для проведения мониторин‑
га реализации государственной программы отчеты по формам, установленным настоящим Порядком;

г) запрашивает у соисполнителей и участников государственной программы информацию для подготовки отчетов, установ‑
ленных настоящим Порядком, представляемых в министерство экономического развития и инвестиционной политики области;

д) проводит оценку эффективности реализации государственной программы;
е) запрашивает у соисполнителей информацию для проведения оценки эффективности государственной программы, под‑

готовки отчетов, установленных настоящим Порядком;
ж) осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее утвержденную госу‑

дарственную программу.
53. Соисполнитель:
а) обеспечивает координацию участников государственной программы, реализующих мероприятия в рамках подпрограм‑

мы, ответственность за разработку и реализацию которой несет соответствующий соисполнитель;
б) участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий государственной программы (подпрограмм), в отно‑

шении которых он является соисполнителем;
в) представляет ответственному исполнителю по соответствующему запросу информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности государственной программы и подготовки отчетов, предусмотренных настоящим Порядком;
г) несет ответственность за достижение целевых показателей государственной программы, в отношении которых он явля‑

ется исполнителем.
54. Участник государственной программы:
а) осуществляет реализацию одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой 

программы (ведомственных целевых программ), включенных в государственную программу, в рамках своей компетенции;
б) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке государственной программы 

в части мероприятий, в реализации которых предполагается его участие;
в) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю по соответствующим запросам информацию, необходи‑

мую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчетов, предусмотренных настоящим 
Порядком;

г) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуата‑
цию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение 
обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы.

Приложение № 1 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Протокол разногласий

на проект ________________________________________________________
(наименование проекта государственной программы) 

№
п/п

Отдельные мероприятия, 
включенные ответственным 

исполнителем в проект

Предложения и (или) замечания 
органа исполнительной власти, 
осуществляющего согласование 

проекта

Обоснование ответственного 
исполнителя о невозможности принятия 

представленных предложений и (или) 
замечаний

1.
2.
…

Руководитель от имени ответственного исполнителя:

_________________   ________________________________
(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель от имени органа исполнительной власти, 
осуществляющего согласование проекта:

_________________   ________________________________
(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Паспорт
государственной программы Саратовской области

__________________________________________________________________
(наименование государственной программы) 

Наименование государственной программы
Ответственный исполнитель государственной программы 
Соисполнители государственной программы
Участники государственной программы
Подпрограммы государственной программы
Программно‑целевые инструменты государственной программы*
Цели государственной программы 
Задачи государственной программы
Целевые показатели государственной программы
Этапы и сроки реализации государственной программы 
Объемы финансового обеспечения государственной программы 
Ожидаемые результаты реализации государственной программы

_____________

* Примечание: Программно‑целевые инструменты включают утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации 
государственной программы. При отсутствии программно‑целевых инструментов в данной позиции указывается «отсутствуют».

Приложение № 3 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Сведения о целевых показателях государственной программы
_____________________________________________________________________________________________

(наименование государственной программы) 

№
п/п

Наименование 
программы, 

наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей*
отчетный 

год
(базовый)**

текущий год
(оценка)***

первый год 
реализации 
программы

второй год 
реализации 
программы 

… год завершения
действия 

программы
Государственная программа

Показатель 1
Показатель 2
Показатель 3

Подпрограмма 1
Показатель 1
Показатель 2
Показатель 3

Ведомственная целевая программа
Показатель 1
Показатель 2

Подпрограмма 2
Показатель 1
Показатель 2

Ведомственная целевая программа
Показатель 1
Показатель 2

Примечание: * Значение показателя указывается на каждый год реализации программы.
** Заполняются только в случае наличия показателей ранее реализуемых аналогичных мероприятий, при этом 
под отчетным годом понимается год, предшествующий году, в котором осуществляется разработка проекта госу‑
дарственной программы.
*** Под текущим годом понимается год, в котором осуществляется разработка проекта государственной про‑
граммы.
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Приложение № 4 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Сведения об основных мерах правового регулирования  
в сфере реализации государственной программы

_____________________________________________________________________________________
(наименование государственной программы) 

№
п/п

Вид нормативного 
правового акта

Основные положения 
нормативного правового 

акта

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа/(основное мероприятие) 1.1

Ведомственная целевая программа/(основное мероприятие) 1.2

Подпрограмма 2
Ведомственная целевая программа/(основное мероприятие) 1.3

 

Приложение № 5 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Оценка применения мер государственного регулирования 1  
в сфере реализации государственной программы

____________________________________________________________________________________________
(наименование государственной программы) 

№
п/п

Наименование 
меры 2

Показатель 
применения 

меры 3

Финансовая оценка результата (тыс. рублей) Краткое обоснование 
меры государственного 

регулированияпервый год 
реализации 
программы

второй год 
реализации 
программы

третий год 
реализации 
программы 

…

Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1

Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2

Подпрограмма 2
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.3

_____________

1 Налоговые, тарифные и иные меры государственного регулирования.
2 Налоговая льгота, предоставление гарантий и т. п.
3 В качестве показателя применения меры могут применяться:
объем выпадающих (дополнительных) доходов областного бюджета (консолидированного бюджета, местных бюджетов);
увеличение (уменьшение) обязательств областного бюджета (консолидированного бюджета, местных бюджетов);
другие показатели, имеющие существенное влияние на социально‑экономическое положение области.
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Приложение № 6 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы

_________________________________________________________________________________________
(наименование государственной программы) 

№
п/п

Номер и наименование 
мероприятий

Ответ-
ствен ный 

испол-
нитель

Срок Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат, 
показатель 

(краткое описа-
ние)

Последствия 
нереализации 
ведомствен-
ной целевой 
программы 
и основного 
мероприятия

Связь с пока-
зателями 

государствен-
ной програм-
мы (подпро-

граммы)

начала 
реализа-

ции

оконча-
ния реа-
лизации

Подпрограмма 1
ВЦП 1
ВЦП 2
Основное мероприятие 1.1 
Основное мероприятие 1.2 

Подпрограмма 2
ВЦП 1
ВЦП 2
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2 

 

Приложение № 7 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы
____________________________________________________________________________________________

(наименование государственной программы) 

Наименование Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник)

Источники финансового 
обеспечения

Объемы 
финансового 
обеспечения 

(всего)

в том числе по годам 
реализации

первый 
год

второй год и 
последующий

…

Государственная 
программа 

всего 
областной бюджет 1

федеральный бюджет (прогнозно) 2

местные бюджеты (прогнозно) 3

внебюджетные источники (прогнозно) 4

в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего 

областной бюджет 
федеральный бюджет (прогнозно) 
внебюджетные источники (прогнозно) 

Исполнитель 2 всего 
областной бюджет 
федеральный бюджет (прогнозно) 
внебюджетные источники (прогнозно) 

Подпрограмма 1 всего 
областной бюджет 
федеральный бюджет (прогнозно) 
внебюджетные источники (прогнозно) 
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ВЦП 1 всего 
областной бюджет 
федеральный бюджет (прогнозно) 
внебюджетные источники (прогнозно) 

Основное 
мероприятие 1.1

Итого по всем 
исполнителям*

всего 
областной бюджет 
федеральный бюджет (прогнозно) 
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно) 

Исполнитель 1 всего 
областной бюджет 
федеральный бюджет (прогнозно) 
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно) 

Исполнитель 2 всего 
областной бюджет 
федеральный бюджет (прогнозно) 
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно) 

Основное 
мероприятие 1.2

Итого по всем 
исполнителям*

всего 
областной бюджет 
федеральный бюджет (прогнозно) 
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно) 

Исполнитель 1 всего 
областной бюджет 
федеральный бюджет (прогнозно) 
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно) 

Исполнитель 2 всего 
областной бюджет 
федеральный бюджет (прогнозно) 
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно) 

Подпрограмма 2 всего 
областной бюджет 
федеральный бюджет (прогнозно) 
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно) 

_____________

* в случае наличия двух и более исполнителей.

Приложение № 8 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Паспорт
подпрограммы государственной программы

__________________________________________________________________
(наименование государственной программы) 

Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы 
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы 
Задачи подпрограммы 
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Целевые показатели подпрограммы 
Сроки и этапы реализации подпрограммы 
Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

Приложение № 9 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями 

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

по подпрограмме _____________________________________________________________

государственной программы ___________________________________________________

Наименование Прогнозный объем оказания
государственных услуг (единиц),
результатов выполнения работ

Объем финансового обеспечения 
государственных заданий (тыс. рублей) 

первый год 
реализации 
государст-

венной 
программы

второй год 
реализации 
государст-

венной 
программы

третий год 
реализации 
государст-

венной 
программы 

… первый год 
реализации 
государст-

венной 
программы

второй год 
реализации 
государст-

венной 
программы

третий год 
реализации 
государст-

венной 
программы 

…

I. За счет средств областного бюджета
Наименование государст‑
венной услуги (работы) – …
Единицы измерения объема 
государственной услуги – …
Общий объем оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – всего 
в том числе:

в рамках ведомственной 
целевой программы 1 

в рамках ведомственной 
целевой программы 2 

…
в рамках основного 

мероприятия 1.1 
в рамках основного 

мероприятия 1.2 
…
Итого за счет средств 

областного бюджета: 
II. За счет целевых средств*

Наименование 
государственной услуги 
(работы) – …
Единицы измерения объема 
государственной услуги – …
Общий объем оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – всего 
в том числе

в рамках ведомственной 
целевой программы 1 

в рамках ведомственной 
целевой программы 2 

…
в рамках основного 

мероприятия 1.1 
в рамках основного 

мероприятия 1.2 
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…
Итого за счет целевых 

средств:
Всего по подпрограмме: 

 
_____________

* Примечание: расшифровывается по каждому виду целевых средств.

Приложение № 10 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

План-график
реализации государственной программы _______________________________________________________________

(наименование государственной программы) 
на _______ (финансовый год) и на плановый период ________ и _________ годов

№
п/п Наименование 

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

ис
по

лн
ит

ел
ь 

и 
от

ве
тс

тв
ен

ны
й 

со
тр

уд
ни

к

О
ж

ид
ае

м
ы

й 
ре

зу
ль

та
т 

ре
ал

из
ац

ии
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

С
ро

к 
на

ча
ла

 
ре

ал
из

ац
ии

С
ро

к 
ок

он
ча

ни
я 

ре
ал

из
ац

ии
(д

ат
а 

ко
нт

ро
ль

но
го

 
со

бы
ти

я) Объем 
финансового 
обеспечения
(тыс. рублей)

Объем финансового 
обеспечения
(тыс. рублей)

на
 _

__
__

 
(ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д)

на
 п

ла
но

вы
й 

пе
ри

од
 _

__
_ 

го
да

на
 п

ла
но

вы
й 

пе
ри

од
__

__
_ 

го
да

Подпрограмма 1 
(наименование)

всего
областной бюджет

федеральный 
бюджет

(прогнозно)
местные бюджеты

(прогнозно)
внебюджетные 

источники
(прогнозно)

1. ВЦП 1 всего
областной бюджет

федеральный 
бюджет

(прогнозно)
внебюджетные 

источники
(прогнозно)

1.1. Основное 
мероприятие 1

всего
областной бюджет

федеральный 
бюджет

(прогнозно)
местные бюджеты

(прогнозно)
внебюджетные 

источники
(прогнозно)

1.1.1. Контрольное 
событие 1.1.1

всего
областной бюджет

федеральный 
бюджет

(прогнозно)
местные бюджеты

(прогнозно)
внебюджетные 

источники
(прогнозно)
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1.1.2. Контрольное 
событие 1.1.2

всего
областной бюджет

федеральный 
бюджет

(прогнозно)
местные бюджеты

(прогнозно)
внебюджетные 

источники
(прогнозно)

2. ВЦП 2 всего
областной бюджет

федеральный 
бюджет

(прогнозно)
внебюджетные 

источники
(прогнозно)

Подпрограмма 2 
(наименование)

 

Согласовано:

Соисполнитель 1 _______________________________________________________
(наименование)

_______________________________
(подпись)

«___» «_________________» 20___г .

Соисполнитель 2 _______________________________________________________
(наименование)

_______________________________
(подпись)

«___» «_________________» 20___ г.

Участник 1 ____________________________________________________________
(наименование)

_______________________________
(подпись)

«___» «_________________» 20___ г.
 

Приложение № 11 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Сведения
о достижении значений показателей государственной программы

__________________________________________________________________________________________________ 
(наименование государственной программы) 

за период ____________________ 20___ года

№
п/п

Показатель 
(наименование)

Единица 
измерения

Значения показателей государственной программы, 
подпрограммы государственной программы

Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя на 

конец отчетного 
года

(при наличии)

год, 
предшествующий 

отчетному*

установленные 
на ____ год

фактически 
достигнутые 
за отчетный 

период ____ года

Государственная программа
1. Показатель 1
2. Показатель 2

Подпрограмма 1
3. Показатель 1
4. Показатель 2

Ведомственная целевая программа
5. Показатель 1
6. Показатель 2
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Подпрограмма 2
7. Показатель 1
8. Показатель 2

 
_____________

* Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному 

Приложение № 12 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Сведения
для проведения мониторинга исполнения плана-графика  

реализации государственной программы
Наименование государственной программы: ______________________________________________________________________
отчетный период ______________________ 20___ года 

(месяц) 
Ответственный исполнитель: ______________________________________ 

№
п/п

Наименование ВЦП, 
основного мероприятия, 

укрупненного 
инвестиционного проекта

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

ис
по

лн
ит

ел
ь 

и 
от

ве
тс

тв
ен

ны
й 

со
тр

уд
ни

к

С
ро

к 
ре

ал
из

ац
ии

 (д
ат

а)

О
ж

ид
ае

м
ы

й 
ре

зу
ль

та
т Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)

всего, за 
счет всех 
источни-

ков

областной 
бюджет

федераль-
ный бюд-

жет
местные 
бюджеты 

внебюд-
жетные 

источники

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

(п
ро

гн
оз

но
)

ф
ак

т

пл
ан

 
(п

ро
гн

оз
но

)

ф
ак

т

пл
ан

 
(п

ро
гн

оз
но

)

ф
ак

т

Всего по государственной 
программе:

Всего по подпрограмме 1:
1. ВЦП 1

1.1. Контрольное событие 
программы 1.1

1.2. Контрольное событие 
программы 1.2

1.3. Контрольное событие 
программы 1.3

2. Основное мероприятие 2
2.1. Контрольное событие 

программы 2.1
2.2. Контрольное событие 

программы 2.2
3. Основное мероприятие 3

3.1. Контрольное событие 
программы 3.1

4. Основное мероприятие 4
5. ВЦП 2

5.1. Контрольное событие 
программы 5.1

5.2. Контрольное событие 
программы 5.2

5.3. Контрольное событие 
программы 5.3

Всего по подпрограмме 2:
1. ВЦП 1

1.1. Контрольное событие 
программы 1.1
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1.2. Контрольное событие 
программы 1.2

1.3. Контрольное событие 
программы 1.3

2. Мероприятие 2
2.1. Контрольное событие 

программы 2.1
2.2. Контрольное событие 

программы 2.2
2.3. Контрольное событие 

программы 2.3
 

Приложение № 13 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Сведения
о степени выполнения мероприятий подпрограмм государственной программы

___________________________________________________________________________________________
(наименование государственной программы) 

№
п/п

Наименование 
мероприятий 
подпрограмм, 
показателей

Ответственный 
исполнитель

Плановый срок Фактический 
срок

Результат, 
показатели 

Проблемы, 
возникшие в 

ходе реализации 
мероприятия *

на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

за
пл

ан
ир

ов
ан

ны
е 

зн
ач

ен
ия

до
ст

иг
ну

ты
е 

зн
ач

ен
ия

Подпрограмма 1
ВЦП 1 

… ВЦП 2
Мероприятие 1.1
Мероприятие 1.2

Подпрограмма 2
ВЦП 1 

… ВЦП 2
Мероприятие 2.1

… Мероприятие 2.2

_____________

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии 
отклонений указывается «нет».
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Приложение № 14 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Оценка эффективности  
мер государственного регулирования государственной программы

______________________________________________________________________________________________
(наименование государственной программы) 

№
п/п

Наименование 
меры

Показатель 
применения 

меры

Финансовая 
оценка 

результата 
в отчетном 
году (тыс. 

рублей)

Финансовая оценка результата в плановом 
периоде (тыс. рублей)

Обоснование 
необходимо-
сти (эффек-
тивности)

план факт

первый год 
реализации 

государ-
ственной 

программы

второй год 
реализа-
ции госу-

дарственной 
программы

третий 
и последующий 
год реализации 

государственной 
программы 

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы

1.
…

II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы
1.
…

 
Примечание. Столбцы 1–4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей приложения № 5 к Порядку, а также с уче‑

том рассмотрения предложений по включению мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения 
годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь ука‑
занных мер и показателей государственной программы, а также социально‑экономических эффектов от ее реализации.

Приложение № 15 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Оценка результатов реализации  
мер правового регулирования государственной программы

______________________________________________________________________________________________
(наименование государственной программы) 

№
п/п

Вид акта Основные 
положения

Ответственный 
исполнитель

Сроки принятия Примечание (результат 
реализации, причины 

отклонений)план факт

1 2 3 4 5 6 7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой

1.
2.

II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
1.
2.

 
Примечание: Столбцы 1–5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей приложения № 4 к Порядку, а также с уче‑

том результатов включения мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов 
прошлых отчетных периодов. В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния 
правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней 
целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.
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Приложение № 16 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Сведения о расходах на реализацию государственной программы

_________________________________________________________________,
(наименование государственной программы) 

произведенных за _______ год за счет соответствующих источников  
финансового обеспечения

(тыс. рублей) 
Наименование Исполнители Источники финансового 

обеспечения
Утвержденные 

объемы 
финансового 
обеспечения*

Исполнено

Государственная 
программа 

всего 
областной бюджет
федеральный бюджет 
местные бюджеты 
внебюджетные источники

в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего 

областной бюджет 
федеральный бюджет 
местные бюджеты
внебюджетные источники

Исполнитель 2 всего 
областной бюджет 
федеральный бюджет 
местные бюджеты
внебюджетные источники

Подпрограмма 1 всего 
областной бюджет 
местные бюджеты
внебюджетные источники

ВЦП 1 всего 
областной бюджет 
федеральный бюджет 
внебюджетные источники

Основное  
мероприятие 1

Итого по всем 
исполнителям**

всего 
областной бюджет 
федеральный бюджет 
местные бюджеты
внебюджетные источники

в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего 

областной бюджет 
федеральный бюджет 
местные бюджеты
внебюджетные источники

Исполнитель 2
…

всего 
областной бюджет 
федеральный бюджет 
местные бюджеты
внебюджетные источники
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Основное 
мероприятие 2

Итого по всем 
исполнителям**

всего 
областной бюджет 
федеральный бюджет 
местные бюджеты
внебюджетные источники

в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего 

областной бюджет 
федеральный бюджет 
местные бюджеты
внебюджетные источники

Исполнитель 2
…

всего 
областной бюджет 
федеральный бюджет 
местные бюджеты
внебюджетные источники

Подпрограмма 2 всего 
областной бюджет 
федеральный бюджет 
местные бюджеты
внебюджетные источники

_____________

* в соответствии с государственной программой;
** в случае наличия двух и более исполнителей.

Приложение № 17 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Отчет
о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными 

некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим 
и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) за ______ год

по подпрограмме ____________________________________________________________________________________

государственной программы __________________________________________________________________________

Наименование Объем оказания 
государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ

Объем финансового 
обеспечения государственных 

заданий (тыс. рублей)
предусмотрено 

государственными 
заданиями

исполнено предусмотрено 
государственной 

программой

исполнено

I. За счет средств областного бюджета
Наименование государственной услуги (работы) – 
…
Единицы измерения объема государственной 
услуги – …
Общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме, всего 
в том числе:

в рамках ведомственной целевой программы 1 
в рамках ведомственной целевой программы 2 
…
в рамках основного мероприятия 1.1 
в рамках основного мероприятия 1.2 
…
Итого за счет средств областного бюджета: 
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II. За счет целевых средств*
Наименование государственной услуги (работы) – 
…
Единицы измерения объема государственной 
услуги – …
Общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме, всего 
в том числе:

в рамках ведомственной целевой программы 1 
в рамках ведомственной целевой программы 2 
…
в рамках основного мероприятия 1.1 
в рамках основного мероприятия 1.2 
…
Итого за счет целевых средств:
Всего по подпрограмме: 

_____________

* расшифровывается по каждому виду целевых средств.

Приложение № 18 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Положение
об оценке эффективности реализации государственной программы  

Саратовской области
1. Оценка эффективности государственных программ (далее – оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей 

результативности выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм государственных про‑
грамм. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений госу‑
дарственных программ.

2. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования 
средств и реализации мероприятий по каждой государственной программе.

3. Результативность реализации государственной программы рассчитывается как степень достижения целевых показате‑
лей государственной программы за отчетный год и осуществляется по следующей формуле:

, где:

R – усредненное значение результативности реализации государственной программы за отчетный год по всем целевым 
показателям (в баллах);

n – общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в государственной программе на соот‑
ветствующий год;

 – степень достижения i‑го целевого показателя государственной программы за отчетный год (в баллах), которое может 
принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении   100 %;
8 баллов при значении 90 %    100 %;
7 баллов при значении 70 %    90 %;
5 баллов при значении 50 %    70 %;
0 баллов при значении   50 %.
Расчет результативности i‑го целевого показателя государственной программы  проводится:
а) в отношении показателей, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:

, где 

 – фактическое значение i‑го целевого показателя за отчетный год;
 – значение i‑го целевого показателя, установленное государственной программой на соответствующий год;

б) в отношении показателей, большее значение которых соответствует меньшей эффективности, по формуле:

.
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4. Полнота использования бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных на реализацию государствен‑
ной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов областного бюджета на реализацию 
государственных программ бюджетным ассигнованиям областного бюджета, предусмотренным на эти цели, и выражается 
показателем B (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении С ≥ 100 %;
8 баллов при значении 90 % ≤ С < 100 %;
5 баллов при значении 70 % ≤ С < 90 %;
3 балла при значении 50 % ≤ С < 70 %;
0 баллов при значении С < 50 %, 
при этом значения степени соответствия кассовых расходов областного бюджета на реализацию государственной про‑

граммы бюджетным ассигнованиям областного бюджета, предусмотренным на эти цели, С (в %) рассчитываются по следую‑
щей формуле:

, где 

К – кассовое исполнение за счет средств областного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);
А – бюджетные ассигнования областного бюджета, предусмотренные на соответствующий год законом о бюджете (свод‑

ной бюджетной росписью) (тыс. рублей).
5. Полнота реализации мероприятий государственной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприя‑

тий государственной программы (мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм госу‑
дарственной программы) за отчетный год и выражается показателем М (в баллах), который может принимать одно из следую‑
щих значений:

10 баллов при значении H ≥ 100 %;
8 баллов при значении 90 % ≤ H < 100 %;
5 баллов при значении 70 % ≤ H < 90 %;
3 балла при значении 50 % ≤ H < 70 %;
0 баллов при значении H < 50 %, 
при этом значения степени реализации всех мероприятий государственной программы за отчетный год H (в %) рассчиты‑

ваются по следующей формуле:
, где:

 – количество всех мероприятий государственной программы, выполненных за отчетный год (мероприятия ведомствен‑
ных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм государственной программы), (единиц);

 – количество всех мероприятий государственной программы, реализация которых была запланирована на соответ‑
ствующий год (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм государственной про‑
граммы), (единиц).

6. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель Е (в баллах) по последующей формуле:

Е = R+B+M.

7. В зависимости от значения Е может быть сделан один из следующих выводов:
если значение показателя Е составляет более 20 баллов, то эффективность реализации государственной программы 

в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение государственной программы);
если значение показателя Е составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации государствен‑

ной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение государственной программы);
если значение показателя Е составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации государственной программы 

в отчетном году признается низкой (неудовлетворительное исполнение государственной программы).

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2013 года № 363‑П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 27 ноября 2012 года № 695-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 ноября 2012 года № 695‑П «О дополнительных 

мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2013 год» изменение, изложив 
приложение № 2 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях по содействию в трудоустройстве незаня‑
тых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2013 год» в редакции согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 26 июля 2013 года № 363‑П

«Приложение № 2 
к областной целевой программе «О дополнительных 

мероприятиях по содействию в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места на 2013 год» 

Перечень
работодателей, имеющих возможность в соответствии с законодательством 

организовать в 2013 году оборудование (оснащение) рабочих мест 
для трудоустройства незанятых инвалидов (по согласованию)

№
п/п

Вид экономической 
деятельности

Муниципальные 
образования

Работодатели 
(по согласованию)

Количество 
оборудованных 
(оснащенных) 
рабочих мест

1. Строительство г. Саратов ООО «Строй‑ком» 5
ООО «АльпСервис» 1
ООО «АкваСтройСервис» 2

Балаковский муниципальный район ООО «Мобильные помещения» 1
ЗАО «Саратовгесстрой» 1

Вольский муниципальный район ООО «Дорстрой» 2
ООО «Жилпромсервис» 1

Итого: 13
2. Сельское хозяй‑

ство, охота и лесное 
хозяйство

Новоузенский муниципальный 
район

ООО «Агро‑Мех» 1

Турковский муниципальный район ИП Власов А. В. 3
ИП глава КФХ Бурмистров Сергей 
Александрович

2

Балаковский муниципальный район ЗАО «Золотой век» 1
ИП Маврин Сергей Николаевич 1
ИП Усинова Надежда Григорьевна 3

Советский муниципальный район ООО «Бирлик» 1
Екатериновский муниципальный 
район

ОАО «Старый элеватор» 1
ООО «Степное» 1

Дергачевский муниципальный 
район

ИП глава КФХ «Илмин» 
Рахматуллин Фярит Мансурович

1

Ртищевский муниципальный район ИП глава КФХ Монаков Сергей 
Евгеньевич

2

Самойловский муниципальный 
район

ИП глава КФХ Тугушев Меяссяр 
Ряшитович

1

ИП глава КФХ Дамаев Ришат 
Харисович

1

Лысогорский муниципальный район ИП глава КФХ Власовец Андрей 
Владимирович

1

СПК «Колхоз Красавский» 1
Красноармейский муниципальный 
район

ОАО «МТС Хлебороб» 1
Колхоз «Победа» 1

Пугачевский муниципальный район ООО «Агрофирма Простор» 1
Энгельсский муниципальный район КФХ «Родничок» 1
Петровский муниципальный район ИП глава КФХ Абдулкадыров Алмат 

Алланович
3

Ровенский муниципальный район СПК «Баракат» 1
Ивантеевский муниципальный 
район

ИП глава КФХ Зибарев Олег 
Александрович

1

Самойловский муниципальный 
район

ИП глава КФХ Дамаев Ришат 
Харисович

1

Вольский муниципальный район ИП глава КФХ Мамолин Андрей 
Григорьевич

1

Татищевский муниципальный район ЗАО «Татищевоагроснаб» 2
Балтайский муниципальный район ООО «Садовка» 1
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Питерский муниципальный район ИП глава КФХ Данышев Михаил 
Утепович

1

ИП глава КФХ Шевяков Сергей 
Алексеевич

1

Итого: 37
3. Обрабатывающие 

производства
г. Саратов ООО «Скиф‑сервис» 2

ООО «Саратовская сувенирная 
фабрика»

1

ООО ПКФ «Виринея» 2
ОАО «Саратовский хлебокомбинат 
им.Стружкина»

1

ЗАО «Кондитерская фабрика 
«Саратовская»

1

ООО «Вита‑Принт» 3
ИП Филиппова Елена Андреевна 2
ИП Ряскова Надежда Викторовна 2
ООО «Бамбуковый дом» 5

Аткарский муниципальный район ОАО «Аткарская швейная фабрика 
«Элит»

2

Пугачевский муниципальный район ИП Сгибнева Е. И. 1
Турковский муниципальный район СПССПК «Турковские родники» 2
Балаковский муниципальный район ЗАО «Резинотехника» 1

ООО «Завод металлоизделий 
«Балмет»

1

Балтайский муниципальный район ООО «Современные пищевые 
технологии»

1

Петровский муниципальный район ИП Мещеряков Юрий 
Владимирович

1

ИП Афонина Елена Анатольевна 3
Хвалынский муниципальный район ИП Мавлютов Наиль Равильевич 1
Энгельсский муниципальный район ЗАО «Кондитерская фабрика 

«Покровск»
2

Вольский муниципальный район ИП Кузьмич Мария Евгеньевна 1
ИП Кузьмич Александр Степанович 2
ИП Марахтанов Владислав 
Юрьевич

7

ООО «Плодовое‑2009» 2
ООО «ВольскСпецПошив» 1

Итого: 47
4. Оптовая и роз‑

ничная торговля, 
ремонт автотран‑
спортных средств, 
мотоциклов, быто‑
вых изделий и пред‑
метов личного поль‑
зования

г. Саратов ИП Полонская Татьяна Алексеевна 1
ООО «Саратовское УПП «Парус» 
ВОС»

6

ИП Поликарпова Ольга Сергеевна 1
ООО «Меркурий‑Н» 4
ИП Бурмистрова Елена Юрьевна 1
ИП Горбакова Тамара Тагировна 1
ООО «Лимор» 1
ООО «Альтаир Групп» 3
ООО «Автотрейд» 2

Балашовский муниципальный 
район

ООО «Кулинар» 1
ИП Игидов Араз Камал 1
ООО «Балашовская – 
Межрайбаза»

1

Пугачевский муниципальный район ИП Мальцева Оксана Васильевна 1
ИП Курцев Николай Васильевич 1

Саратовский муниципальный район ООО «Климанова и К» 1
Вольский муниципальный район ИП Меркулова Светлана 

Владимировна
1

ООО «ОВОЩПРОДТОРГ» 1
ООО «Эврика» 1
ИП Федосеенко Ольга Николаевна 4
ИП Белянская Инна Робертовна 1
ООО «Автотрейд» 2
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Романовский муниципальный район ПО Романовское 1
Питерский муниципальный район ИП «Тополян Андрей Андреевич» 1
Ртищевский муниципальный район ИП Венидиктова Надежда 

Вячеславовна
1

Ершовский муниципальный район ИП Иваненко Ольга Николаевна 1
Базано‑Карабулакский 
муниципальный район

ИП Варыгина Светлана Евгеньевна 1

Марксовский муниципальный район ИП Дресвянкин Павел 
Валентинович

1

Краснопартизанский 
муниципальный район

ИП Подлесных Татьяна 
Александровна

1

Воскресенский муниципальный 
район

ИП Романова Татьяна 
Александровна

1

Аркадакский муниципальный район ИП Дмитриев Василий 
Вячеславович

1

Аткарский муниципальный район ИП Фомина Елена Георгиевна 1
Аткарское РайПО 1
ООО «Надежда» 1

Новоузенский муниципальный 
район 

ИП Романцова Елена Николаевна 2
ИП Романцов Валерий 
Владимирович

2

ИП Кадралиева Эльмира 
Маратовна

2

ИП Гуськова Юлия Михайловна 2
Итого: 56

5. Транспорт и связь г. Саратов ОАО «Центральная диспетчерская 
служба»

1

ИП Зуйков Владимир 
Владимирович

2

ИП Развозжаев Александр 
Валерьевич

2

ОАО «Межгородтранс» 1
ИП Рягузова Анастасия 
Анатольевна

1

Балаковский муниципальный район ОАО «Балаковский пассажирский 
автокомбинат»

3

ОАО «Чероки» 1
Александрово‑Гайский 
муниципальный район

ИП Дусказиев Талап Сиюгалиевич 2

Саратовский муниципальный район ИП Анисимов Дмитрий Алексеевич 2
Энгельсский муниципальный район ИП Захаров Станислав Валерьевич 1

Итого: 16
6. Здравоохранение г. Саратов ООО «Фанг» 1

Итого: 1
7. Предоставление

прочих коммуналь‑
ных, социальных
и персональных 
услуг

г. Саратов ООО «Космос плюс» 1
ИП Свистал Э. С. 2
ИП Дмитриева Яна Игоревна 2
ИП Хасанова Айжан Ермековна 1
ИП Сидорова Анастасия Борисовна 1
ООО «Центр молодости 
и долголетия»

1

ИП Гришко Сергей Леонидович 2
ИП Федотов Владислав Юрьевич 9
ИП Скобелева Елена Романовна 3
ТСЖ «Жилищник‑2002» 1
ООО «Компьютерный аудит» 1

Аткарский муниципальный район ИП Тарасова Г. В. 1
Энгельсский муниципальный район МУСП «Ритуал МО г. Энгельс ЭМР 

Саратовской области»
1

ООО «Энергопромремонт» 1
Государственное унитарное 
предприятие Саратовской области 
«Областная инженерная защита»

2

ИП «Агапкина Ольга Петровна» 2
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Татищевский муниципальный район ООО «Ком‑Сервис» 1
Калининский муниципальный район ООО «Дом бытовых услуг» 2
Вольский муниципальный район ИП Савельева М. И. Модельно‑

рекламное агентство «ОST‑WEST»
2

ИП Крачковский Эдуард Иосифович 2
ООО «Олимпий» 3
МУП «Благоустройство» 1
ООО «ГАГАТ» 1

Новоузенский муниципальный 
район

ООО «Новоузенское 
эксплуатационное предприятие»

2

ООО «Управляющая компания 
Новоузенск»

2

Петровский муниципальный район ИП Кузнецова Елена Юрьевна 3
Ровенский муниципальный район ИП Борцвадзе Галина Витальевна 1
Советский муниципальный район ИП Николаева Наталья 

Анатольевна
1

Питерский муниципальный район ИП Горбулин Виктор Владимирович 1
Турковский муниципальный район ИП Сапожникова Марина 

Робертовна
2

ЗАТО Шиханы ИП Агаев Шахин Рафаил Оглы 1
Балашовский муниципальный 
район

ООО «УК Городовой» 1

Аркадакский муниципальный район ИП Княжева Светлана Юрьевна 1
Воскресенский муниципальный 
район

МУП «Редакция газеты «Наша 
жизнь»

1

Ртищевский муниципальный район ИП Монакова Татьяна Петровна 1
ИП Калашников Юрий Витальевич 1

Балаковский муниципальный район ИП Витова Анна Анатольевна 2
ИП Семешкова Т. Б. 1
ИП Аникина Галина Викторовна 2
ИП Собина Наталья Станиславовна 1

Итого: 67
8. Гостиницы и ресто‑

раны
г. Саратов ИП Прокопюк Любовь Викторовна 7

ИП Никифоров Андрей Юрьевич 1
ООО «Престиж» 4

Балаковский муниципальный район ИП Баранников Эдуард 
Александрович

4

Хвалынский муниципальный район ООО «Русь» 1
Краснокутский муниципальный 
район

ИП Каленюк О. Б. 1

Итого: 18
9. Образование г. Саратов ООО «ВолгаТренинг‑Регионы» 2

Марксовский муниципальный район ЧОУ ДПО «Авто‑техническая школа 
Лидер» 

2

НА ЧОУ ВПО Современная 
гуманитарная академия 
Саратовский филиал (Марксовский 
центр доступа)

1

Балаковский муниципальный район ЧОУ ДПО (повышения 
квалификации) специалистов 
«Межрегональный учебный центр 
охраны труда и промышленной 
безопасности»

1

НОУ ДПО «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

1

Ровенский муниципальный район НОУ НПО ДОСААФ Ровенского 
района Саратовской области

4

Балашовский муниципальный 
район

НОУ НПО Балашовская 
автомобильная школа ДОСААФ 
России Саратовской области

1
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Балтайский муниципальный район АНОО ДПО и ПП «Учебный центр 
КАСКАД»

1

Итого: 13
10. Производство и рас‑

пределение электро‑
энергии, газа и воды

Новобурасский муниципальный 
район

ООО «Водоканал» 1

Балаковский муниципальный район ООО «БалЭнергоСеть» 1

Марксовский муниципальный район МУП «Тепло» 1

 Итого: 3
11. Операции с недви‑

жимым имуществом, 
аренда, предостав‑
ление услуг

ЗАТО Шиханы ИП Мишина Наталья Викторовна 1

Вольский муниципальный район ООО «Универмаг Вольский» 1

ООО «ВольскКоммунЭнерго» 1

Итого: 3
Итого: 274».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2013 года № 364‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 13 января 2011 года № 13-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 13 января 2011 года № 13‑П «О создании координацион‑

ного Совета по реализации Программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011–2012 годы» следующие 
изменения:

в наименовании и по тексту постановления, в наименовании и по тексту приложения № 1, в наименовании приложения 
№ 2 слова «Программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011–2012 годы» заменить словами «про‑
граммы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011–2013 годы»;

в приложении № 1:
часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 

заседания Совета.»;
в приложении № 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Горемыко М. В. – заместитель Председателя Правительства области, председатель координационного Совета;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Дубровина И. В. – исполняющий обязанности начальника отдела стратегического планирования, целевых программ, монито‑

ринга национального проекта и модернизации здравоохранения министерства здравоохранения области, секретарь координа‑
ционного Совета;»;

вывести из состава координационного Совета Водяненко И. М., Гусакова В. П., Давыдова А. В., Маринченко Е. Д., Миши‑
ну О. Н., Пизунова С. С., Прохорова С. А.;

ввести в состав координационного Совета:
Васильева В. И. – заместителя министра строительства и жилищно‑коммунального хозяйства области;
Ерохину Т. П. – заместителя Председателя Саратовской областной Думы, председателя комитета по социальной политике 

(по согласованию);
Перфилову Л. В. – начальника управления прогнозирования социально‑экономического развития министерства экономиче‑

ского развития и торговли области;
Савочкину Л. Н. – заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам 

(по согласованию);
наименование должности Зайцевой И. А. изложить в следующей редакции:
«председатель комиссии по контролю за реформой и модернизацией системы здравоохранения и демографии Обще‑

ственной палаты области (по согласованию)»;
наименование должности Никулиной Ж. А. изложить в следующей редакции:
«первый заместитель министра здравоохранения области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2013 года № 365‑П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Саратовской области» на 2013–2015 годы

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

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Развитие институтов гражданского общества и под‑
держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» на 2013–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Саратовской области от 6 сентября 2012 года № 538‑П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 26 июля 2013 года № 365‑П 

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Развитие институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

в Саратовской области» на 2013–2015 годы

1. Позицию «Объем и источники обеспечения Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы
и источники 
обеспечения 
Программы 

Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 28088,0 тыс. рублей, из них:
из федерального бюджета (прогнозно) – 19305,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 16305,0 тыс. рублей;
2014 год – 1500,0 тыс. рублей;
2015 год – 1500,0 тыс. рублей;

из областного бюджета – 2660,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 1420,0 тыс. рублей;
2014 год – 620,0 тыс. рублей;
2015 год – 620,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников (прогнозно) – 6123,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 1933,0 тыс. рублей;
2014 год – 2015,0 тыс. рублей;
2015 год – 2175,0 тыс. рублей». 

 
2. В позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» после слов «министерство экономическо‑

го развития и торговли области» дополнить словами «, министерство экономического развития и инвестиционной политики 
области».

3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа финансируется за счет средств областного бюджета, федерального бюджета (прогнозно), а также за счет вне‑

бюджетных источников (прогнозно). Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 28088,0 тыс. рублей, 
из них:

из федерального бюджета (прогнозно) – 19305,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 16305,0 тыс. рублей;
2014 год – 1500,0 тыс. рублей;
2015 год – 1500,0 тыс. рублей;
из областного бюджета – 2660,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 1420,0 тыс. рублей;
2014 год – 620,0 тыс. рублей;
2015 год – 620,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 6123,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 1933,0 тыс. рублей;
2014 год – 2015,0 тыс. рублей;
2015 год – 2175,0 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования Программы за счет областного бюджета представлено в приложении 

№ 2 к настоящей Программе.».
4. В разделе 6 «Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения» в части второй 

слова «и торговли области» заменить словами «и инвестиционной политики области».
5. В таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к Программе:
в разделе 1 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций области»:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
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«1.1. Возмещение 
затрат социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
связанных
с реализацией 
общественно 
полезных 
(социальных) 
проектов

2013–2015
2013
2014
2015 

25938,0
19338,0
3300,0
3300,0

19305,0
16305,0
1500,0
1500,0

1700,0
1100,0
300,0
300,0

4933,0
1933,0
1500,0
1500,0

комитет 
общественных связей 

и национальной 
политики области 

(управление делами 
Правительства 

области – 
плательщик), 

социально 
ориентированные 
некоммерческие 

организации области 
(по согласованию) 

ежегодная 
поддержка не менее 
30 общественно 
полезных 
(социальных) 
проектов социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций – 
победителей 
конкурсов 
социальных 
проектов»;

 
позицию «Итого по разделу:»: изложить в следующей редакции:

«Итого по разделу: 2013–2015 26348,0 19305,0 1830,0 5213,0

»;

     в том числе: 2013 19338,0 16305,0 1100,0 1933,0
2014 3360,0 1500,0 300,0 1560,0
2015 3650,0 1500,0 430,0 1720,0

 
позицию «Итого по Программе:»: изложить в следующей редакции:

«Итого по Программе: 2013–2015 28088,0 19305,0 2660,0 6123,0

»;

     в том числе: 2013 19658,0 16305,0 1420,0 1933,0
2014 4135,0 1500,0 620,0 2015,0
2015 4295,0 1500,0 620,0 2175,0

 
позицию «комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства области – 

плательщик)» изложить в следующей редакции:

« комитет общественных связей
и национальной политики 
области (управление делами 
Правительства области – 
плательщик)

2013–2015 21965,0 19305,0 2660,0
2013 17725,0 16305,0 1420,0
2014 2120,0 1500,0 620,0
2015 2120,0 1500,0 620,0 »;

 
позицию «общественные организации области (по согласованию)» изложить в следующей редакции:

« общественные организации 
области (по согласованию)

2013–2015 6123,0 6123,0
2013 1933,0 1933,0
2014 2015,0 2015,0
2015 2175,0 2175,0 ».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2013 года № 366‑П г. Саратов

Об утверждении программы Саратовской области 
по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 14 сентября 2012 года № 1289 «О реализации Госу‑
дарственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни‑
ков, проживающих за рубежом» и на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу Саратовской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Феде‑
рацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы (далее – Программа) согласно приложению.

2. Определить министерство занятости, труда и миграции области уполномоченным органом, ответственным за реализа‑
цию Программы на территории области и осуществляющим текущее управление Программой.

3. Органам исполнительной власти области в пределах своей компетенции обеспечить выполнение мероприятий Программы.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления территорий вселения:
принять меры по выполнению мероприятий, направленных на реализацию Программы;
принять меры по созданию межведомственных комиссий, уполномоченных и общественно‑консультативных органов;
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оказывать информационно‑консультативные услуги соотечественнику при его первом посещении территории вселения 
и организации его последующего взаимодействия с органами местного самоуправления;

информировать территориальное подразделение Управления Федеральной миграционной службы по Саратовской обла‑
сти о прибытии участника Программы;

направлять участника Программы в территориальное подразделение Управления Федеральной миграционной службы 
по Саратовской области для оформления документов, удостоверяющих правовой статус участника Программы и членов его 
семьи;

изучить и систематизировать возможности временного и постоянного жилищного обустройства участников Программы 
и членов их семей в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, а также определить количество земельных участ‑
ков для предоставления их переселенцам под строительство индивидуального жилья;

содействовать в получении социальных, медицинских и образовательных услуг, в предоставлении мест в дошкольных 
учреждениях детям участников Программы;

содействовать социальной и культурной адаптации переселенцев.
5. Признать утратившим силу:
постановление Правительства Саратовской области от 22 июня 2010 года № 238‑П «Об утверждении программы Саратов‑

ской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю‑
щих за рубежом»;

постановление Правительства Саратовской области от 20 сентября 2010 года № 430‑П «О внесении изменений в поста‑
новление Правительства Саратовской области от 22 июня 2010 года № 238‑П»;

постановление Правительства Саратовской области от 13 января 2011 года № 7‑П «О внесении изменений в постановле‑
ние Правительства Саратовской области от 22 июня 2010 года № 238‑П»;

постановление Правительства Саратовской области от 1 февраля 2012 года № 48‑П «О внесении изменений в программу 
Саратовской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про‑
живающих за рубежом»;

постановление Правительства Саратовской области от 10 октября 2012 года № 601‑П «О внесении изменений в постанов‑
ление Правительства Саратовской области от 22 июня 2010 года № 238‑П».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Большеданова П. В.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 26 июля 2013 года № 366‑П 

Программа
Саратовской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы

Паспорт Программы

Наименование Программы «Программа Саратовской области по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013–2015 годы 
(далее – Программа)

Дата согласования 
проекта Программы 
Правительством 
Российской Федерации

распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 года № 1264‑р

Уполномоченный 
орган исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации, 
ответственный 
за реализацию 
Программы

министерство занятости, труда и миграции области 

Государственный заказчик 
Программы

министерство занятости, труда и миграции области

Основной разработчик 
Программы

министерство занятости, труда и миграции области 

Цель Программы организация и стимулирование процесса добровольного переселения в Саратовскую область 
соотечественников на основе создания на территории области необходимых условий для их 
проживания и трудоустройства с целью улучшения демографической ситуации и обеспечение 
возрастающих потребностей экономики региона в притоке квалифицированных кадров

Задачи Программы Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач:
увеличение миграционного притока населения;
сокращение дефицита трудовых ресурсов;
увеличение доли молодежи среди прибывающих соотечественников;
закрепление переселенцев в Саратовской области и обеспечение их социально‑культурной 

адаптации и интеграции;
организация информационного сопровождения процесса переселения соотечественников

Исполнители основных 
мероприятий Программы

министерство занятости, труда и миграции области, Управление Федеральной миграционной 
службы по Саратовской области (по согласованию), министерство здравоохранения 
области, министерство социального развития области, министерство образования области, 
министерство сельского хозяйства области, комитет общественных связей и национальной 
политики области, органы местного самоуправления области (по согласованию)
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Этапы реализации
Программы

Программа реализуется в 2013–2015 годах

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем средств финансирования Программы составляет 3230,0 тыс. рублей за счет 
средств областного бюджета, из них:

2013 год – 615,0 тыс. рублей;
2014 год – 940,0 тыс. рублей;
2015 год – 1675,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Программы возможно привлечение средств из федерального 
бюджета в виде субсидий областному бюджету на оказание дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки переселившимся соотечественникам в соответствии с Соглашениями, 
заключаемыми между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 
Саратовской области

Основные показатели 
эффективности 
Программы 

Реализация мероприятий Программы в 2013–2015 годах позволит:
ежегодно оказывать содействие добровольному переселению в Саратовскую область 

2500 участникам Программы с учетом членов их семей (из расчета коэффициента 
семейственности – 2,5);

оказать содействие в трудоустройстве 70 процентам участников Программы и членам их 
семей от общего числа трудоспособных участников Программы и членов их семей;

обеспечить долю расходов областного бюджета на реализацию предусмотренных 
Программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного 
жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов областного 
бюджета на реализацию предусмотренных Программой мероприятий – 70 процентов

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Реализация Программы позволит:
обеспечить вселение на территорию Саратовской области 7500 соотечественников, из них 

3000 участников Программы и 4500 членов их семей, что к началу 2016 года компенсирует 
25,2 процента убыли населения области;

обеспечить долю трудоустроенных участников Программы и членов их семей от общего 
числа прибывших трудоспособных участников Программы и членов их семей – не менее 
70 процентов;

оказать содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации, до признания соотечественника безработным, 160 участникам Программы 
и членам их семей;

увеличить численность молодежи до 35 процентов от общего числа участников Программы;
предоставить компенсацию части арендной стоимости жилья 40 многодетным семьям 

участников Программы;
предоставить 45 земельных участков для поселения и расселения переселившихся 

участников Программы;
охватить 20 процентов участников Программы и членов их семей различными мероприятиями 

по социально‑культурной адаптации и интеграции соотечественников
Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляют Губернатор области и министерство 
занятости, труда и миграции области. Уполномоченный орган, ответственный за реализацию 
Программы, – министерство занятости, труда и миграции области

 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Статус территории, принимающей переселенцев, определен как целевая территория вселения – Саратовская область.
Саратовская область имеет выгодное географическое положение, обусловленное близким расположением основных рын‑

ков сбыта Центральной России и Республики Казахстан, расположена на пересечении крупнейших транспортных Евроазиат‑
ских коридоров «Север‑Юг» и «Запад‑Восток» и на протяжении многих лет является крупным транспортным узлом России, 
представленным разветвленной сетью железных и автомобильных дорог, трубопроводов, а также внутренними водными судо‑
ходными путями и воздушными авиалиниями, связывающими ее центр с Уралом, Сибирью и Средней Азией.

Саратовская область, являясь крупнейшим промышленным и сельскохозяйственным регионом Поволжья, обладает значи‑
тельным энергетическим, экономическим, научным, инвестиционным, культурным и кадровым потенциалом.

Экономика области отличается высокой степенью диверсификации, представлена развитым промышленным производ‑
ством, сельским хозяйством, транспортным комплексом, строительством.

Преобладающий вклад в промышленный прирост вносят высокотехнологичные виды деятельности: производство электро‑
оборудования, электронного и оптического оборудования, производство транспортных средств и оборудования, а также произ‑
водство машин и оборудования.

Основой производственного потенциала области является промышленный комплекс, который включает более 5,5 тыс. 
предприятий и организаций.

Область входит в десятку российских регионов – лидеров по производству продукции сельского хозяйства (удельный вес 
в ВРП области – 14 процентов) и среди субъектов Российской Федерации занимает первое место по производству подсолнеч‑
ника и маргарина, второе место – по производству растительного масла, третье место – по производству колбасных изделий.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, в обла‑
сти осуществляют деятельность 3,1 тыс. малых предприятий, 294 средних предприятия, 68 тыс. индивидуальных предприни‑
мателей. Саратовская область занимает 6‑е место по количеству малых предприятий среди субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Приволжского федерального округа (ПФО), что составляет 7 процентов от их общего количества.

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий области составила 113,1 тыс. человек, или 
16 процентов от общей численности работающих в экономике. Уровень средней заработной платы на малых предприятиях 
составил 11,9 тыс. рублей.

В настоящее время в области разработан комплекс мер по улучшению среды для развития малого бизнеса, в частности:
реализуется долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратов‑

ской области» на 2012–2015 годы;
активно привлекаются средства федерального бюджета на дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства. На условиях паритетного финансирования созданы ГУП СО «Бизнес‑инкубатор Саратовской области», 
ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области», НО «Фонд микрокредитова‑
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ния субъектов малого предпринимательства в Саратовской области», НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций 
в малые предприятия в научно‑технической сфере Саратовской области», Евро Инфо Корреспондентский Центр (ЕИКЦ);

формируется инфраструктура поддержки субъектов малого предпринимательства на муниципальном уровне;
формируется система повышения квалификации и переподготовки кадров для малых предприятий.
Развитие системы образования входит в число приоритетов социально‑экономической политики области, что позволяет 

динамично и комплексно развивать отрасль и достичь положительных тенденций по многим направлениям деятельности.
Участники Программы и члены их семей имеют возможность получения профессионального, послевузовского и дополни‑

тельного образования.
Образовательная инфраструктура области представлена 1025 дошкольными образовательными учреждениями, 

1124 общеобразовательными учреждениями, 41 государственным учреждением начального профессионального образования 
области (НПО), 42 самостоятельными учреждениями среднего профессионального образования (СПО), 8 самостоятельными 
высшими учебными заведениями, а также филиалами российских университетов.

Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего 
количества детей в возрасте от 1 до 6 лет составляет 57,3 процента, при этом численность детей, посещающих дошкольные 
учреждения, не превышала числа мест в них: на каждые 100 мест в среднем по области приходилось 94 ребенка.

В 2012 году наблюдалась положительная динамика большинства показателей социально‑экономического развития области.
Индекс промышленного производства в 2012 году составил 104,5 процента.
Оборот розничной торговли вырос на 9,2 процента, объем бытовых услуг населению – на 17,2 процента.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», увеличился по сравнению с 2011 годом на 3,6 процен‑

та. Введено в действие 11154 квартиры общей площадью 1235,9 млн квадратных метров (105,7 процентов к уровню 2011 года). 
По этому показателю регион занимает пятое место в ПФО. В IV квартале 2012 года средняя стоимость 1 квадратного метра 
общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 36909 рублей, в том числе квартиры среднего качества (типовые) 
продавались по цене 32152 рубля, квартиры улучшенного качества – 39165 рублей, элитные квартиры – 51716 рублей за один 
квадратный метр. На вторичном рынке жилья стоимость 1 квадратного метра общей площади квартир составила 33322 рубля, 
в том числе квартиры низкого качества продавались по цене 29509 рублей, квартиры среднего качества (типовые) – 
33113 рублей, квартиры улучшенного качества – 34825 рублей, элитные квартиры – 39313 рублей за один квадратный метр.

На протяжении последних двух лет область занимает первые и вторые места в Российской Федерации по стоимости 
минимального набора продуктов питания (в декабре 2012 года – 2089,8 рубля).

Среднедушевые денежные доходы населения в 2012 году выросли на 6,5 процента и составили 13,9 тыс. рублей, их поку‑
пательная способность обеспечивает 2,5 прожиточных минимума на душу населения (5545 рублей).

Среднемесячная заработная плата в целом по области возросла на 15,1 процента и составила 18,8 тыс. рублей, ее 
реальное содержание увеличилось на 10,4 процента. Покупательная способность обеспечивает 3,1 прожиточных минимума 
трудоспособного населения (6013 рублей).

На регистрируемом рынке труда численность безработных граждан в 2012 году сократилась на 18,9 процента и на 1 янва‑
ря 2013 года составила 14,2 тыс. человек. По уровню регистрируемой безработицы, который составляет 1,1 процента, область 
занимала 5‑е место в ПФО и 19‑е место среди регионов России. Напряженность на рынке труда составила 0,5 незанятых 
на вакансию, или 3‑е место в ПФО и 13‑е в России.

Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) снизился с 6 до 5,4 процента, или 69 тыс. незанятых граждан, среди 
них 2,6 тыс. человек составили студенты, учащиеся и пенсионеры, 34,9 тыс. – женщины, 29,6 тыс. – проживающие в сельской 
местности.

Численность населения области продолжает начавшуюся с 1996 года тенденцию к сокращению и за это время уменьши‑
лась на 224,9 тыс. человек, или на 8,2 процента, составив в 2012 году 2,5 млн человек. При этом 37 процентов убыли населе‑
ния области (83,4 тыс. человек) приходится на последнюю пятилетку.

В 2012 году коэффициент естественной убыли населения области (‑2,9) превысил показатели в целом по стране (0,0) 
и в среднем по ПФО (‑0,7). Миграционный прирост населения за 2008–2012 годы компенсировал лишь 9,4 процента есте‑
ственной убыли населения области. Если с 1992 по 1995 годы миграция компенсировала полностью естественную убыль, 
то в 1997–2000 годах уровень замещения составлял 50 процентов – 90 процентов от естественной убыли населения, а в 2001–
2012 годах – всего лишь 0,3 процента – 28 процентов.

Наибольший вклад в миграционном приросте области приходится на внешнюю миграцию, из них более 90 процентов 
за счет стран Содружества независимых государств.

Миграционный прирост населения более 20 лет наблюдается только из бывших республик СССР. Но если в 1990–
2000 годах он составил более 150 тыс. человек, то за 2001–2011 годы – около 46 тыс. человек, то есть в 3,3 раза меньше.

В миграционном обмене с регионами России Саратовская область на протяжении уже 11 лет является донором: в основ‑
ном наши жители переезжают в Московскую область и г. Москву, Краснодарский край, г. Санкт‑Петербург, Ленинградскую, 
Самарскую, Нижегородскую и Тюменскую области.

За последние пять лет из других стран в область прибыло 29,5 тыс. человек (доля во внешней миграции – 12,1 процента), 
в том числе 28,2 тыс. человек из стран СНГ, из них Казахстан – 29 процентов, Узбекистан – 22 процента, Армения – 13 процен‑
тов, Киргизия – 10 процентов, Азербайджан – 10,5 процента, Украина – 7,8 процента, Таджикистан – 5,3 процента.

Миграционный прирост по территориальному признаку в 2012 году распределился между г. Саратовом (62 процента) 
и другими городами области (38 процентов). Таким образом, г. Саратов является областным центром поселения мигрантов.

В зависимости от уровня демографического неблагополучия и вклада в социально‑экономическое развитие региона муни‑
ципальные районы можно разделить на три группы: депрессивные (в том числе частично депрессивные), приграничные и бла‑
гополучные.

Группу депрессивных муниципальных образований составляют западные и северные слабо‑ и среднезаселенные райо‑
ны, которые преимущественно удалены от крупных агломераций – Аркадакский, Аткарский, Базарно‑Карабулакский, Балтай‑
ский, Духовницкий, Романовский, Петровский, Самойловский, Турковский муниципальные районы. Для этой группы характерны 
самые высокие потери населения, существенное превышение числа умерших над числом родившихся, миграционный отток.

Частично депрессивные муниципальные образования имеют ярко выраженные негативные тенденции по одному‑двум 
параметрам: Воскресенский, Екатериновский, Калининский, Хвалынский (низкая рождаемость и высокая смертность), Ершов‑
ский, Краснопартизанский, Новобурасский (высокая смертность и миграционный отток), Ивантеевский, Пугачевский, Советский, 
Федоровский (отрицательное сальдо миграции) муниципальные районы.

Группу приграничных муниципальных образований составляют юго‑восточные районы, граничащие с Республикой Казах‑
стан и поэтому имеющие особое геополитическое значение – Александрово‑Гайский, Дергачевский, Новоузенский, Озинский, 
Перелюбский и Питерский муниципальные районы. Районы этой группы характеризуются высокой рождаемостью и низкой 
смертностью, но высокими темпами миграционного оттока.
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Группу благополучных муниципальных районов составляют приволжские и центральные западные муниципальные райо‑
ны, в которых сосредоточена основная часть экономического, трудового и интеллектуального потенциала области – Балаков‑
ский, Балашовский, Вольский, Красноармейский, Краснокутский, Лысогорский, Марксовский, Ровенский, Ртищевский, Саратов‑
ский, Татищевский и Энгельсский муниципальные районы, г. Саратов. Муниципальные районы этой группы характеризуются 
приростом населения или самыми низкими темпами убыли населения, устойчивой миграционной привлекательностью.

Начиная с 2007 года в области происходит систематическое уменьшение численности лиц трудоспособного возраста, 
сократившейся к 2011 году на 100,1 тыс. человек. По прогнозу, к 2025 году численность лиц в трудоспособном возрасте сокра‑
тится на 244,1 тыс. человек, или 16 процентов, что в 3,3 раза быстрее темпов снижения общей численности населения обла‑
сти, в то время как численность лиц старше трудоспособного возраста увеличилась с 22,3 до 24,9 процента, или на 36,2 тыс. 
человек (616,8 тыс. человек), и в 1,6 раза превысила численность детей и подростков (380,0 тыс. человек).

Изменение возрастной структуры населения привело к увеличению коэффициента пенсионной нагрузки в 1,1 раза: 
с 357,1 в 2006 году до 405,1 промилле в 2011 году на 1000 лиц трудоспособного возраста.

Наибольший удельный вес прибывших мигрантов за 2008–2012 годы принадлежит трудоспособному населению (85,1 про‑
цента), при этом доля данной группы в составе убывающих мигрантов выше (86,6 процента).

Общий миграционный прирост за 2008–2012 годы составил 4906 человек, из них 59,3 процента составили лица старше 
трудоспособного возраста, 38,4 процента – младше трудоспособного возраста и 2,3 процента, или 111 человек – в трудоспо‑
собном возрасте.

Так, по итогам 2012 года на одного прибывшего в область нетрудоспособного гражданина приходится два выбывших в тру‑
доспособном возрасте преимущественно в другие регионы страны.

Сокращение людей, вступающих в трудоспособный возраст, ведет к возникновению проблем формирования трудовых 
ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный потенциал, к уменьшению объемов под‑
готовки квалифицированных кадров. В связи со старением населения возникает проблема дефицита рабочей силы.

Численность трудовых ресурсов за последние пять лет снизилась на 60,7 тыс. человек, или 3,7 процента, и составила 
1585,6 тыс. человек, в том числе трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 93 процента, лица старше трудоспо‑
собного возраста – 6,7 процента, иностранные трудовые мигранты – 6,7 процента.

В 2012 году иностранная рабочая сила привлекалась из 7 стран ближнего зарубежья по 70 профессиям (специальностям). 
В рейтинге основных стран, из которых привлекаются рабочие и специалисты, лидирующие места занимают Узбекистан – 
76 процентов (4385 человек), Украина – 8 процентов (458 человек), Таджикистан – 6 процентов (352 человека), Азербайджан – 
6 процентов (346 человек).

Трудовые мигранты распределились между г. Саратовом – 36 процентов (2090 человек) и 27 муниципальными районами 
области, в том числе: Энгельсский район – 18,3 процента (1064 человека), г. Балаково – 10,2 процента (594 человека), Сара‑
товский район – 7,3 процента (425 человек), Татищевский район – 4,8 процента (276 человек), Марксовский район – 3,8 про‑
цента (218 человек) и другие.

Согласно данным уведомлений о заключении трудового договора или гражданско‑правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в 2012 году был привлечен 6071 иностранный гражданин, в том числе 
по видам экономической деятельности: «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – 31,6 процента (1835 человек), «стро‑
ительство» – 24,7 процента (1437 человек), «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» – 
12,9 процента (752 человека), «обрабатывающие производства» – 11,7 процента (678 человек), «оптовая, розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» – 7,6 процента (440 чело‑
век), «гостиницы и рестораны» – 1,9 процента (108 человек), другие виды деятельности – 9,6 процента (558 человек).

По сравнению с 2011 годом привлечение иностранных работников уменьшилось на 1,7 процента, в том числе в строитель‑
ство – на 25 процентов, обрабатывающие производства – на 22 процента, сельское хозяйство – на 4 процента.

Внешняя трудовая миграция составляет 0,5 процента от общей численности населения, занятого в экономике, что не ока‑
зывает существенного влияния на рынок труда. 75 процентов трудовых мигрантов были заняты малоквалифицированным тру‑
дом, из них устроены подсобными рабочими – 31,1 процента от общей численности мигрантов, овощеводами – 26,2 процен‑
та, рабочими по благоустройству – 10,7 процента и другие. Среди специалистов привлекались: арматурщиком – 2,9 процента, 
бетонщиком, монтажником – по 2,6 процента, помощником бурильщика – 2,1 процента, плотником – 2 процента, инженером – 
1 процент, каменщиком – 0,9 процента и другие.

Несмотря на то, что численность населения и трудовых ресурсов сокращается, число занятых в экономике за послед‑
ние годы неуклонно возрастает. При этом уровень занятости населения региона остается явно недостаточным – 62 процента 
от численности населения в возрасте экономической активности. По данному показателю область занимает 12‑е место в При‑
волжском федеральном округе и 55‑е место среди субъектов Российской Федерации.

Наибольшая доля занятых приходится на сферу торговли (16,6 процента, или 200,7 тыс. человек), обрабатывающих про‑
изводств (14,8 процента, или 178,5 тыс. человек) и сельского хозяйства (13,5 процента, или 162,7 тыс. человек).

В структуре занятых снижается численность работающих в организациях и увеличивается сектор занятых индивидуаль‑
ным трудом.

В основных видах экономической деятельности рост численности работающих отмечен в торговле (на 26 процентов 
к уровню 2007 года), добыче полезных ископаемых (на 9,5 процента), финансовой деятельности (на 8 процентов), операци‑
ях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг (на 6,3 процента), в том числе наибольшее развитие получили 
предприятия страхования – рост численности работников в 1,6 раза, торговли автотранспортными средствами и мотоцикла‑
ми – в 1,4 раза.

Снижение работающих произошло в сельском хозяйстве (на 26,5 процента), гостиницах и ресторанах (на 20,3 процен‑
та), обрабатывающих производствах (на 18,4 процента), образовании, транспорте и связи (на 12 процентов), государственном 
управлении (9,9 процента), в том числе по подразделам: на предприятиях по производству автомобилей, прицепов и полупри‑
цепов (на 60 процентов), химическом производстве (на 39 процентов), текстильном производстве (на 25 процентов).

Наиболее привлекательными с точки зрения оплаты труда являются финансовая деятельность – 34,7 тыс. рублей, добыча 
полезных ископаемых – 30,5, государственное управление – 28,7, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
транспорт и связь – 23,5, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 22,2 тыс. рублей. Обеспе‑
чивается среднеобластной уровень в строительстве – 18,8 тыс. рублей, обрабатывающих производствах – 18,7, в торговле – 
13,7, сельском хозяйстве – 11,4 тыс. рублей.

С учетом повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, определенным Указа‑
ми Президента Российской Федерации, средний размер заработной платы педагогических работников общего и дошколь‑
ного образования составил 20,0 и 14,7 тыс. рублей соответственно, врачей, среднего и младшего медперсонала – 25,1, 
14,3 и 9,0 тыс. рублей, работников учреждений культуры – 11,5 тыс. рублей, социальных работников – 10,0 тыс. рублей.
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Как показывает статистическое исследование за последние три года, нереализованный спрос на вакансии, в основном, 
увеличился в сельском хозяйстве в 5,5 раза, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – на 36,3 процента. Наи‑
большая доля нереализованных вакансий (на конец года) приходится на обрабатывающие производства – 23,7 процента, 
здравоохранение и социальное обслуживание – 20,1 процента, государственное управление – 15,5 процента.

Среди вакансий, зарегистрированных в службе занятости населения, более 70 процентов приходятся на рабочие профес‑
сии, при этом более востребованы представители неквалифицированного труда. Из рабочих, имеющих специальную подготов‑
ку, наибольшим спросом пользовались строители (11,4 процента от общего числа вакансий для рабочих), водители, трактори‑
сты, машинисты (9,5 процента), продавцы (7,4 процента), слесари различных специальностей (5,1 процента).

Среди специалистов и служащих наибольший интерес у работодателей вызывали медицинские работники (17,1 процента 
от общего числа вакансий для специалистов), специалисты инженерных направлений деятельности высшего и среднего уров‑
ня квалификации (15,8 процента), экономисты, бухгалтеры (8,2 процента).

Влияние на спрос рабочей силы также оказывает реализация федеральных, областных, муниципальных целевых про‑
грамм, национальных и инвестиционных проектов на территории области, в рамках которых ожидается создание новых рабо‑
чих мест.

В области действуют Закон Саратовской области от 3 августа 2011 года № 96‑ЗСО «О социальной поддержке молодых 
специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской области», устанавливающий единовременные выплаты моло‑
дым специалистам в первые три года работы – 40, 35 и 30 тыс. рублей, и Закон Саратовской области от 31 мая 2011 года 
№ 54‑ЗСО «О предоставлении социальной поддержки работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые помещения 
с привлечением заемных средств».

В целях привлечения молодых специалистов в сельскую местность в области действует Закон Саратовской области 
от 28 октября 2012 года № 148‑ЗСО «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса 
Саратовской области», предусматривающий молодым специалистам, прибывшим на работу в сельскохозяйственную органи‑
зацию, единовременные выплаты в первые три года работы: со средним профессиональным образованием – 20, 30 и 40 тыс. 
рублей, с высшим профессиональным образованием – 50, 60 и 70 тыс. рублей.

В сфере здравоохранения также реализуется проект «Сельский доктор», в рамках которого молодым врачам, прибывшим 
для работы в сельскую местность, выплачиваются подъемные в размере 1,1 млн рублей и стимулирующая надбавка. По дан‑
ным министерства здравоохранения области, потребность во врачебных кадрах по итогам 2011 года составила 2600 человек, 
всего необходимо привлечь в область более 1000 врачей, из них 750 молодых специалистов.

В сфере образования молодым специалистам, прибывшим на работу в образовательные учреждения, расположенные 
в сельской местности, единовременно выплачивается 50 тыс. рублей.

На потребность в кадрах на рынке труда значительное влияние оказывает реализация инвестиционных проектов на терри‑
тории области. Так, в 2013–2015 годах продолжится реализация наиболее крупных инвестиционных проектов в муниципальных 
районах области, а также планируется начало реализации новых инвестиционных проектов на территории региона, среди них:

строительство металлургического комбината ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» в Балаковском районе;
строительство завода по производству технических газов ООО «ЭРЛикид Балаково» в Балаковском районе;
строительство завода по производству заготовок для вагоностроения ЗАО «Балаково Центролит» в Балаковском районе;
строительство маслоэкстракционного завода ООО «Волжский терминал» (ГК «Солнечные продукты») в Балаковском районе;
строительство современного свиноводческого комплекса ООО «КоПИТАНИЯ» в Энгельсском районе;
строительство завода по производству гидроагрегатов ОАО «РусГидро» в Балаковском районе;
строительство аэропортового комплекса «Центральный», г. Саратов;
строительство завода по производству строительных материалов, изделий и конструкций ООО «Мод Холдинг» в Саратов‑

ском районе;
строительство пивоваренного завода ООО «Даллас 2002» на территории Саратовской области;
создание производства акриламида и полиакриламида ООО «СНФ Балтреагент» в г. Саратове;
строительство завода по переработке фосфогипса и производству гипсокартона ООО «Стройкомплект» в Балаковском 

районе;
выполнение концессионного соглашения по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в муниципальных райо‑

нах Левобережья;
строительство тепличного комплекса по производству овощей защищенного грунта ООО «Отдых 2010» в Саратовском 

районе и другие.
Под влиянием стратегии на модернизацию экономики и создания условий для развития бизнеса на рынке труда предпола‑

гаются качественные изменения. В результате ввода в строй высокотехнологичных современных производств произойдет рас‑
ширение спроса на квалифицированную рабочую силу по большинству профессиональных групп, тогда как потребность в низ‑
коквалифицированных работниках может значительно сократиться.

По прогнозу министерства занятости, труда и миграции области, на официальный рынок труда в 2013–2015 годах ожида‑
ется поступление 424 тыс. вакансий, из них каждая пятая вакансия (85 тыс.) будет предназначена для неквалифицированного 
рабочего.

Согласно прогнозу, наибольшую потребность в кадрах будут испытывать обрабатывающие производства (20,1 процен‑
та от общего числа вакансий), организации, занятые торговлей и ремонтом автотранспортных средств и бытовых изделий 
(18,1 процента), предприятия строительства (12,2 процента).

В профессионально‑квалификационной структуре спроса на рабочую силу существенных изменений не произойдет. Боль‑
шинство вакансий регистрируемого рынка труда (71 процент) будет предназначаться для граждан, имеющих рабочие профессии.

Среди квалифицированных рабочих наиболее востребованными на рынке труда останутся профессиональные группы 
строителей (8,9 процента от общего числа вакансий для рабочих), водителей, машинистов, трактористов (7,5 процента), про‑
давцов (6,6 процента), слесарей различных специальностей (5,7 процента).

Среди специалистов и служащих наибольшим спросом со стороны работодателей будут пользоваться: врачи – 8,4 про‑
цента от общего числа вакансий для специалистов, инженеры – 7,9 процента, бухгалтеры, экономисты – 7,8 процента, менед‑
жеры – 5,9 процента, страховые и рекламные агенты – 5,6 процента, техники – 5,3 процента, преподаватели, методисты, вос‑
питатели, средний медицинский персонал – по 5,2 процента.

Таким образом, основной проблемой будет не количественный недостаток заявленных вакансий, а профессионально‑ква‑
лификационное несоответствие спроса и предложения рабочей силы.

Дефицит квалифицированных рабочих кадров будет отмечаться по таким группам профессий, как сантехники, газоэлек‑
тросварщики, строители, станочники, электрики. Среди специалистов спрос превысит предложение у медицинских работников 
высшего и среднего уровня квалификации, страховых и рекламных агентов.



7214 № 30 (июль – август 2013)

Дополнительный спрос в выпускниках профучреждений в 2013–2015 годах ожидается по профессиям слесарь, водитель, 
газосварщик и электросварщик, овощевод, механизатор, каменщик, токарь и другие (приложение № 1 к Программе).

Решению указанных проблем способствовала реализация программы Саратовской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в 2010–2012 годах.

За три года действия программы переселения на территорию области прибыл 3041 человек, из них 1521 член семьи 
участника Программы, в основном из стран ближнего зарубежья: Казахстан – 46 процентов, Узбекистан – 24 процента, Арме‑
ния – 10 процентов.

Из числа прибывших в область соотечественников трудоспособными являются 70 процентов, в основном, это молодые 
люди в возрасте 25–35 лет, знающие русский язык, с высшим и средним специальным или техническим образованием, опы‑
том работы.

В рамках программы по направлению органов службы занятости населения было трудоустроено 73 процента переселен‑
цев, в том числе двое получили субсидию на открытие собственного дела.

В рамках реализации программы трудоустройство участников программы осуществляется на текущие вакансии террито‑
рии вселения. Возможно самостоятельное трудоустройство участников Программы, прибывающих на территорию вселения, 
в соответствии с законодательством.

Накопленный опыт программно‑целевого подхода к привлечению соотечественников из‑за рубежа подтверждает целесо‑
образность и необходимость продолжения работы в рамках данной программы. Ее реализация позволит привлечь не менее 
7500 соотечественников, что компенсирует к 2016 году 25,2 процента убыли населения области.

Согласно Стратегии социально‑экономического развития Саратовской области до 2025 года численность постоянного 
населения области с учетом тенденций постепенного увеличения рождаемости, снижения смертности и отсутствия миграцион‑
ного прироста к 2015 году снизится на 22 тыс. человек, что составит 2484,2 тыс. человек в среднегодовом исчислении. Следо‑
вательно, для восполнения населения области в течение 2013–2015 годов необходимо обеспечить миграционное сальдо в раз‑
мере 7,3 тыс. человек ежегодно.

Численность трудоспособного населения снизится на 76,0 тыс. человек, а лиц старше трудоспособного возраста уве‑
личится на 27,7 тыс. человек. Коэффициент общей нагрузки возрастет с 654,7 до 736,3 промилле, пенсионной нагрузки – 
с 405,1 до 445,6 промилле.

Для рассмотрения сильных и слабых сторон принимающей стороны, возможностей и угроз реализации Программы прове‑
ден SWOT‑анализ, представленный в таблице 1.

Таблица 1 
SWOT-анализ миграционной привлекательности 

Саратовской области

Сильные стороны Слабые стороны
Миграционная привлекательность области в связи с благо‑
приятным географическим положением

Неравномерность социально‑экономического развития муни‑
ципальных образований

Многонациональный состав населения области и сложившие‑
ся культурно‑исторические традиции. Наличие на территории 
области 49 национально‑культурных объединений

Низкий уровень производительности труда в отдельных сек‑
торах экономики

Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей 
режим наибольшего благоприятствования для осуществления 
инвестиционной деятельности

Относительно низкие доходы населения, обусловленные сло‑
жившейся отраслевой структурой экономики и ее демографи‑
ческими особенностями

Достаточно развитая инфраструктура рынка жилья и соци‑
альная инфраструктура

Сложившиеся в структуре воспроизводства трудовых ресур‑
сов системные перекосы: избыточная подготовка невостре‑
бованных производством непрофильных специалистов, недо‑
статок квалифицированной рабочей силы

Развитая сеть учреждений высшего, среднего, начального 
и дополнительного профессионального образования, высокий 
образовательный уровень экономически активного населения

Низкий уровень обеспеченности бюджетных учреждений 
кадрами, особенно в сельской местности

Развивающиеся институты гражданского общества Административные барьеры при осуществлении трудовыми 
ресурсами территориальных перемещений

Возможности Угрозы
Реализация Концепции демографического развития обла‑
сти до 2025 года, в рамках которой изложены стратегические 
направления миграционной политики. Содействие доброволь‑
ному переселению на территорию области соотечественни‑
ков, проживающих за рубежом

Сохранение негативных демографических тенденций, кото‑
рые в перспективе приведут к росту дефицита трудовых 
ресурсов и увеличению демографической нагрузки на работа‑
ющее население

Реализация инвестиционных проектов на территории области 
в 2013–2015 годах позволит привлечь инвестиции в основной 
капитал за счет всех источников финансирования в объеме 
450 млрд рублей, что будет способствовать экономическому 
выравниванию территорий 

Продолжающийся процесс урбанизации районов области, 
ускоряющий депопуляцию и процесс старения населения.
Усиление диспропорций экономического развития территорий

Обеспечение экономики области и ее районов необходимы‑
ми трудовыми и кадровыми ресурсами за счет добровольного 
переселения в область соотечественников

Сохранение дисбаланса спроса и предложения на рынке 
труда в профессионально‑квалификационном и территори‑
альном разрезах

Реализация в рамках Программы мероприятий по содей‑
ствию переселившимся соотечественникам в жилищном 
обустройстве (частичная компенсация арендной стоимо‑
сти жилья многодетным семьям, предоставление зарезерви‑
рованных муниципальными образованиями жилых фондов 
для временного проживания и др.)

Из‑за недостатка рабочих мест с высоким уровнем заработ‑
ной платы, а также из‑за недостатка собственных средств 
возможны проблемы с жилищным обустройством участников 
Программы и членов их семей
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Возможность трудоустройства у любого работодателя 
на открытые вакансии в территориях вселения
и подбор подходящей работы для переселенцев, используя 
банк вакансий службы занятости населения, а также содей‑
ствие им в самостоятельном поиске работы.
Содействие переселенцам в открытии собственного дела 
(после получения статуса безработного) при финансовой под‑
держке службы занятости.
Организация профессионального обучения соотечественни‑
ков по профессиям, востребованным на рынке труда

Несоответствие уровня квалификации и специальности пере‑
селенцев потребностям работодателей, а также трудно‑
сти, связанные с необходимостью подтверждения дипломов 
(нострификации) и получением сертификатов для работни‑
ков здравоохранения и образования, могут приводить к отсут‑
ствию работы в территории вселения и попаданию пересе‑
ленцев в категорию безработных граждан

Переселение соотечественников преимущественно в районы 
с низким уровнем безработицы

Возможный рост безработицы и напряженности на локальных 
рынках труда 

Предоставление соотечественникам в рамках Программы 
медицинских и социальных услуг 

Дезинтеграция переселенцев и конкуренция с местным насе‑
лением по доступу к обеспечению объектами инфраструкту‑
ры городов и районов области

Организация информационно‑разъяснительной работы 
с населением о задачах Программы в целях формирования 
толерантного отношения к переселенцам, а также о задачах 
миграционной политики области, о категориях переселенцев, 
территориях вселения, механизме поддержки, выделении 
материальной помощи

Возможный рост межнациональной напряженности, обосо‑
бление переселенцев, создание этносоциальных групп

Решение проблем, связанных с бюджетной обеспеченностью 
мероприятий Программы, будет осуществляться в рамках 
заседаний Межведомственной комиссии по оказанию содей‑
ствия добровольному переселению в Саратовскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, в части изме‑
нения численности участников Программы, а также предо‑
ставляемых услуг (медицинских, социальных и т. д.)

Недостаточная бюджетная обеспеченность мероприятий Про‑
граммы

 
 
По итогам проведенного SWOT‑анализа реализации Программы можно сделать следующие выводы.
Ресурсные конкурентные преимущества экономики области и трудового потенциала, а также миграционная привлекатель‑

ность региона достаточно высоки. Однако относительно невысокий уровень жизни и значительная дифференциация городско‑
го и сельского населения и негативные демографические тенденции в ближайшем будущем будут выступать в качестве огра‑
ничений экономического роста области.

Стабилизация демографической ситуации, в том числе за счет добровольного привлечения в область соотечественни‑
ков, проживающих за рубежом, является одним из путей повышения трудового и экономического потенциала области. Вместе 
с тем социально‑культурная адаптация соотечественников и их интеграция в российское общество будет происходить не толь‑
ко за счет обеспечения их работой на территории вселения и, соответственно, заработной платой, но и потребует дополни‑
тельных мер по их жилищному обустройству, обеспечению соотечественников и членов их семей набором социальных, меди‑
цинских и образовательных услуг. Кроме того, важным является недопущение межнациональной и социальной напряженности 
на территориях вселения, а также роста уровня безработицы на локальных рынках труда.

Осуществление вышеназванных задач возможно при наличии достаточного финансового обеспечения Программы и орга‑
низации ее реализации в рамках межведомственного взаимодействия различных структур – органов государственной власти 
и местного самоуправления, организаций бизнеса, общественных организаций, средств массовой информации.

Для участников Программы служба занятости населения области подбирает вакансии с предоставлением временного 
жилья. На 1 апреля 2013 года имеется возможность предоставить жилье 20 семьям соотечественников и трудоустроить их 
механизаторами, водителями, животноводами, агрономом, ветеринарным врачом. Рассматриваются варианты покупки жилья 
участником Программы за счет собственных средств, а также участие в жилищных программах Саратовской области.

По результатам проведенного социологического опроса участников Программы и в связи с увеличением на областном 
уровне значимости проблем в сфере миграции и необходимости координации межведомственных усилий по их решению 
в настоящем проекте Программы включены новые направления работы с переселенцами:

оказание содействия в дополнительном обучении и переобучении (повышения квалификации) до получения переселенца‑
ми статуса безработного;

компенсация части арендной стоимости жилья многодетным семьям;
оказание содействия муниципальными районами в приобретении участниками Программы земельных участков и жилья 

для постоянного проживания.
Таким образом, регион готов продолжить успешную практику по приему соотечественников, сложившуюся в 2010–

2012 годах, и в дальнейшем принимать не менее 2500 человек в год, обеспечив переселенцев возможностью обустройства, 
в том числе частичной оплаты жилья в течение 3 месяцев для многодетных семей, и трудоустройства, в том числе пере‑
обучения по востребованным на рынке труда Саратовской области специальностям. В ближайшее время ожидается при‑
бытие в область 1243 участников Программы и членов их семей, получивших свидетельства в прошлые годы (приложение 
№ 2 к Программе).

Ответственность Саратовской области в реализации настоящей Программы включает следующие направления:
определение потребности региона в переселенцах;
информационное обеспечение Программы через средства массовой информации, информационно‑телекоммуникацион‑

ную сеть Интернет, в том числе портал автоматизированной информационной системы «Соотечественники»;
первичное размещение переселенцев на территории региона;
в случае необходимости переобучение переселенцев профессиям, востребованным на рынке труда;
содействие в трудоустройстве переселенцев;
поиск жилья для переселенца на основе имеющегося жилищного фонда муниципальных образований и государственных 

механизмов обеспечения жильем;
обустройство и социальная поддержка членов семьи переселенца.
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Соответствующие органы исполнительной власти области во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти и федеральными государственными учреждениями, органами местного самоуправления (по согласованию) обеспечивают:

участие в программах улучшения жилищных условий и ипотечного кредитования;
предоставление медицинских услуг в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной меди‑

цинской помощи;
предоставление социально‑психологических консультаций на базе центров занятости населения;
доступ переселенцев и членов их семей к учреждениям дошкольного, общего, начального, среднего и высшего професси‑

онального образования;
доступ переселенцев к социокультурным комплексам, спортивным сооружениям;
организацию транспортных услуг, услуг связи (почтовые, телефонные, доступ к информационно‑телекоммуникационной 

сети Интернет);
социальную поддержку отдельных категорий населения на основании принятых в установленном порядке нормативных 

правовых актов;
оказание услуг по трудоустройству;
поддержку, включающую предоставление переселенцам социального обеспечения.
В результате реализация Программы будет способствовать:
компенсации убыли населения области;
обеспечению возрастающих потребностей экономики в притоке квалифицированных кадров;
сокращению дефицита трудовых ресурсов и повышению уровня обеспеченности бюджетных учреждений кадрами, особен‑

но в сельской местности;
обеспечению потребности в квалифицированных кадрах для реализации инвестиционных проектов;
привлечению населения в сельскую местность, сокращению дефицита рабочей силы в сельском хозяйстве;
оптимизации системы расселения трудовых ресурсов на территории области.

2. Цель, задачи, сроки (этапы) и показатели (индикаторы) достижения цели  
и решения задач Программы

Цель Программы – организация и стимулирование процесса добровольного переселения в Саратовскую область соотече‑
ственников на основе создания на территории области необходимых условий для их проживания и трудоустройства с целью 
улучшения демографической ситуации и обеспечение возрастающих потребностей экономики региона в притоке квалифициро‑
ванных кадров.

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач:
увеличение миграционного притока населения;
сокращение дефицита трудовых ресурсов;
увеличение доли молодежи среди прибывающих соотечественников;
закрепление переселенцев в Саратовской области и обеспечение их социально‑культурной адаптации и интеграции;
организация информационного сопровождения процесса переселения соотечественников.
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2013–2015 годов.
Реализация мероприятий Программы в 2013–2015 годах позволит:
оказать содействие добровольному переселению в область 3000 участников Программы;
оказать содействие добровольному переселению в область не менее 7500 участников Программы с учетом членов их 

семей (из расчета коэффициента семейственности – 2,5);
оказать содействие в трудоустройстве 70 процентам участников Программы и членам их семей, от общего числа трудо‑

способных участников Программы и членов их семей;
оказать содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации, до признания соотече‑

ственника безработным, 160 участникам Программы и членам их семей;
увеличить численность молодежи до 35 процентов от общего числа участников Программы;
предоставить компенсацию части арендной стоимости жилья 40 многодетным семьям участников Программы;
предоставить 45 земельных участков для поселения и расселения переселившихся участников Программы;
охватить 20 процентов участников Программы и членов их семей различными мероприятиями по социально‑культурной 

адаптации и интеграции соотечественников;
обеспечить долю расходов областного бюджета на реализацию предусмотренных Программой мероприятий, связанных 

с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предостав‑
лением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов областного бюджета 
на реализацию предусмотренных Программой мероприятий 70 процентов;

предоставить участникам Программы и членам их семьи не менее 900 памяток о Программе;
подготовить и разместить в средствах массовой информации не менее 500 информационных материалов о реализации 

Программы.

3. Основные мероприятия по реализации Программы
Реализация основных положений Программы обеспечивается путем выполнения мероприятий, предусмотренных Про‑

граммой.
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к Программе.
Для достижения цели и решения задач Программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
1. Нормативно‑правовое обеспечение реализации Программы.
1.1. Подготовка и совершенствование нормативной правовой базы, необходимой для реализации мероприятий Программы.
2. Совершенствование системы приема и регистрации участников Программы.
2.1. Ведение и постоянная актуализация в соответствии с задачами Программы единой базы данных мигрантов, находя‑

щихся на территории Саратовской области.
2.2. Проведение организационных и информационных мероприятий, направленных на своевременное получение разре‑

шения на временное проживание на территории Саратовской области и гражданства Российской Федерации.
3. Организация занятости, повышения квалификации и переподготовки участников Программы.
3.1. Предоставление участникам Программы услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поис‑

ке подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профес‑
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сии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест, информирование о положении на рынке труда в области.

3.2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации на период до признания участника Про‑
граммы (члена его семьи) безработным.

3.3. Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения участникам Программы из числа студентов.
4. Социальная защита участников Программы и членов их семей.
4.1. Социальное обеспечение.
4.2. Единовременная финансовая поддержка.
5. Предоставление услуг в сфере образования и здравоохранения.
5.1. Предоставление мест в детских дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с очередностью и оказа‑

ние услуг в получении соответствующего уровня образования в учреждениях общего и профессионального образования.
5.2. Оказание амбулаторно‑поликлинической медицинской помощи, стационарной медицинской помощи, скорой медицин‑

ской помощи, а также медицинской помощи при заболеваниях социального характера в рамках программ государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Обеспечение участников Программы жильем и земельными ресурсами, в том числе для создания крестьянских (фер‑
мерских) хозяйств.

6.1. Содействие в первичном жилищном обустройстве отдельным категориям участников Программы (компенсация части 
арендной стоимости жилья многодетным семьям).

6.2. Предоставление земельных участков для расселения участников Программы, в том числе создания крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств.

6.3. Трудоустройство участников Программы на вакансии с предоставлением жилья.
7. Информационная поддержка процесса добровольного переселения.
7.1. Информирование местного населения, соотечественников, проживающих за рубежом, о реализации Программы, 

через средства массовой информации, информационно‑телекоммуникационную сеть Интернет, в том числе на портале авто‑
матизированной информационной системы «Соотечественники», издание памяток, буклетов, организация onlinе‑приемов спе‑
циалистами министерства занятости, труда и миграции области соотечественников, организация работы телефонной «горячей 
линии» для переселенцев, проведение презентаций региональной программы через видеоконференции с уполномоченными 
органами за рубежом.

7.2. Формирование «положительного образа» переселенца, пропаганда благоприятных последствий от реализации Про‑
граммы.

8. Социально‑культурная адаптация переселенцев из‑за рубежа на территории области, в том числе организация адапта‑
ционных курсов по повышению правовой, языковой, культурной грамотности прибывающих соотечественников.

8.1. Проведение специальных мероприятий по социально‑культурной адаптации переселенцев из‑за рубежа на террито‑
рии области.

9. Повышение квалификации работников органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учрежде‑
ний, участвующих в реализации Программы.

9.1. Организация и проведение курсов по повышению квалификации работников органов местного самоуправления, госу‑
дарственных и муниципальных учреждений по вопросам миграционного законодательства 

10. Создание системы мониторинга и контроля процесса добровольного переселения.
10.1. Анализ результатов деятельности органов власти, органов местного самоуправления и работодателей по реализации 

Программы и выработка соответствующих рекомендаций.
Прибытие участников Программы и членов их семей на территорию вселения осуществляется самостоятельно, предо‑

ставление общежитий и социального жилья Программой не предусмотрено.
Возможно размещение участников Программы и членов их семей в создаваемом на базе Красноармейского ЦВР – перво‑

го в России комбинированного центра временного размещения иностранных граждан и вынужденных переселенцев.
По прибытии в территорию вселения участник Программы и члены его семьи обращаются в государственное казенное 

учреждение Саратовской области центр занятости населения (далее – ГКУ СО ЦЗН) для получения консультационной и дру‑
гой помощи.

Уполномоченным органом по предоставлению услуг участникам Программы и членам их семей по содействию трудоу‑
стройству, профессиональному обучению является министерство занятости, труда и миграции области (далее – Министер‑
ство), ГКУ СО ЦЗН.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115‑ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранные граждане, являющиеся участниками Государствен‑
ной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожива‑
ющих за рубежом (далее – Государственная программа), и члены их семей, переселяющиеся совместно с ними в Российскую 
Федерацию, имеют право осуществлять трудовую деятельность без оформления разрешения на работу.

Участники Программы (и члены семьи) могут воспользоваться всем спектром услуг, включая профориентационные, 
информационные услуги, предоставляемые центрами самостоятельного поиска работы, находящимися в ГКУ СО ЦЗН городов 
и районов.

Министерством, ГКУ СО ЦЗН осуществляется подбор вакантных рабочих мест для участников Программы и членов их 
семей.

Ежемесячно Министерство направляет координатору Государственной программы – Федеральной миграционной службе – 
сведения банка вакансий рабочих мест Саратовской области для их предложения участникам Государственной программы 
и членам их семей, обратившимся в представительства Федеральной миграционной службы за рубежом.

Порядок работы органов исполнительной власти области, центров занятости населения по приему и обустройству участ‑
ников Программы на территории области представлен в приложении № 4 к Программе.

4. Объемы финансовых ресурсов на реализацию Программы
Источником обеспечения Программы являются средства областного бюджета. Общий объем финансирования Програм‑

мы составляет 3230,0 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 615,0 тыс. рублей, в 2014 году – 940,0 тыс. рублей, в 2015 году – 
1675,0 тыс. рублей.

Финансирование Программы будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству 
занятости, труда и миграции области.
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Содействие в жилищном обустройстве (компенсация части арендной стоимости жилья многодетным семьям) – 600,0 тыс. 
рублей, в том числе в 2013 году – 150,0 тыс. рублей, в 2014 году – 225,0 тыс. рублей, в 2015 году – 225,0 тыс. рублей.

Расчет средств на содействие в жилищном обустройстве (компенсацию части арендной стоимости жилья многодетным 
семьям) произведен исходя из количества прибывших в год (в среднем) многодетных семей в рамках реализации предыдущей 
Программы (15 семей). Предполагается компенсация стоимости аренды жилья 40 многодетным семьям (10 семей в 2013 году, 
15 семей в 2014 году, 15 семей в 2015 году) по 5 тыс. рублей в месяц в течение 3 месяцев.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации на период до признания гражданина без‑
работным – 1680 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 315,0 тыс. рублей, в 2014 году – 315,0 тыс. рублей, в 2015 году – 
1050,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации на период 
до признания гражданина безработным предусмотрено для 160 участников Программы (30 человек в 2013 году, 30 человек 
в 2014 году, 100 человек в 2015 году) из расчета стоимости обучения одного человека 10,5 тыс. рублей.

Информационное обеспечение Программы – 950,0 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 150,0 тыс. рублей, в 2014 году – 
400,0 тыс. рублей, в 2015 году – 400,0 тыс. рублей.

Объемы финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы представлены в приложении № 5 к Про‑
грамме.

Финансирование услуг в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания, физической культуры и спорта 
будет осуществляться в рамках текущей деятельности государственных и муниципальных учреждений, оказывающих данные 
услуги.

5. Организация управления реализацией Программы 
и контроль за ходом ее выполнения

Губернатор области и министерство занятости, труда и миграции области осуществляют общее руководство и контроль 
за реализацией Программы.

Уполномоченный межведомственный орган Саратовской области по осуществлению общей координации действий и кон‑
тролю за реализацией Программы – областная межведомственная координационная комиссия по вопросам миграционной 
политики, привлечения и использования иностранных работников и реализации Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденная 
постановлением Правительства Саратовской области от 4 июля 2013 года № 324‑П (далее – Комиссия).

Формами и методами осуществления контроля за реализацией Программы являются:
рассмотрение проектов нормативных правовых актов области, необходимых для реализации Программы, и выработка 

соответствующих рекомендаций;
рассмотрение вопросов эффективности содействия участникам Программы в обустройстве на территории вселения, тру‑

доустройстве, переобучении, профессиональной адаптации, в социальном обеспечении, в оказании услуг здравоохранения 
и образования, их социально‑культурной адаптации и последующей интеграции в российское общество;

анализ результатов деятельности органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных орга‑
нов исполнительной власти на территории области, органов местного самоуправления и работодателей по реализации Про‑
граммы и выработка соответствующих рекомендаций;

внесение предложений об уточнении мероприятий Программы, корректировке показателей и индикаторов Программы 
с учетом складывающейся социально‑экономической ситуации и хода реализации Программы;

заслушивание на заседаниях Комиссии информации руководителей органов исполнительной власти области о выполне‑
нии мероприятий Программы;

взаимодействие с печатными и электронными средствами массовой информации, подготовка информационных сообще‑
ний о Программе и ходе ее реализации на территории области;

обобщение и распространение положительного опыта других субъектов Российской Федерации по реализации программ 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Не реже 1 раза в полугодие Комиссия подводит итоги реализации Программы и согласовывает мероприятия на предстоя‑
щий период. Комиссия рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий Программы, проводит проверку выполнения 
мероприятий, целевого и эффективного использования программных средств, возможную корректировку принципов и инстру‑
ментов государственной политики в сфере миграции, а также конкретных пунктов данной Программы.

Уполномоченным органом исполнительной власти области, ответственным за реализацию Программы (далее – уполномо‑
ченный орган), является министерство занятости, труда и миграции области.

Основные функции уполномоченного органа по реализации Программы:
организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправле‑

ния с федеральными органами исполнительной власти и их подразделениями на территории области по вопросам реализации 
Программы;

участие в подготовке нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы в Саратовской области;
взаимодействие с работодателями, предоставляющими рабочие места для участников Программы;
проведение работы по согласованию кандидатур участников Программы, приему, размещению и трудоустройству участни‑

ков Программы и членов их семей;
содействие участникам Программы и членам их семей во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 

власти и их подразделениями на территории области, исполнительными органами государственной власти области, органа‑
ми местного самоуправления, работодателями, учреждениями здравоохранения, образования, социальной защиты и другими 
исполнителями Программы;

содействие участникам Программы и членам их семей в получении пакета документов для переезда, трудоустройства, 
переобучения, профессиональной адаптации и обустройства на месте вселения, а также их социально‑культурной адаптации 
и последующей интеграции в российское общество;

информирование участников Программы и членов их семей о последовательности действий при въезде на территорию 
области и места вселения;

информирование переселенцев о возможностях трудоустройства и переобучения;
подготовка отчета о ходе реализации Программы для рассмотрения на заседании Комиссии;
внесение на рассмотрение Губернатора области и Комиссии предложений по мерам, обеспечивающим реализацию меро‑

приятий Программы.
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Уполномоченный орган в установленном порядке разрабатывает и направляет сводную бюджетную заявку на финансиро‑
вание мероприятий Программы за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год, ежеквартально направля‑
ет информацию о ходе реализации Программы в Правительство области.

Исполнителями Программы являются уполномоченный орган, иные органы исполнительной власти области, а также 
по согласованию территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные в сфере организа‑
ции работы с соотечественниками и иностранными гражданами, органы местного самоуправления и другие заинтересованные 
органы и организации.

Организацию текущего оперативного управления Программой осуществляет Комиссия.
Комиссия, уполномоченный орган и Управление Федеральной миграционной службы по Саратовской области тесно взаи‑

модействуют с уже существующими институтами гражданского общества – Общественной палатой Саратовской области, наци‑
онально‑культурными объединениями, религиозными конфессиями и иными некоммерческими организациями.

6. Оценка планируемой эффективности и риски реализации Программы
Реализация Программы в 2013–2015 годах позволит частично компенсировать убыль населения области и восполнить 

дефицит трудовых ресурсов в регионе.
В результате реализации мероприятий Программы ежегодно на территорию области планируется переселение 

2500 со отечественников, проживающим за рубежом, что обеспечит к началу 2016 года переселение в регион 7500 соотече‑
ственников.

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, представленным в приложении № 6 к Программе.
В ходе реализации Программы могут возникнуть следующие риски:
несоответствие (неполное соответствие) квалификации переселенца требованиям вакантного рабочего места;
обособление переселенцев, создание замкнутых этносоциальных групп;
предоставление переселенцам лучших условий и социальных гарантий по сравнению с жителями области.
Для управления рисками возможно принятие следующих мер:
а) проведение разъяснительной работы о целях и задачах государственной миграционной политики Российской Федера‑

ции в отношении соотечественников, проживающих за рубежом;
б) организация разъяснительной работы о целях и задачах Программы в среде местного населения для формирования 

толерантного отношения к участникам Программы;
в) взаимодействие государственных и общественных институтов с представителями диаспор;
г) организация культурных мероприятий, направленных на единение народов, проживающих в Саратовской области.
С целью нейтрализации рисков, связанных с ненадлежащим исполнением переселенцами обязательств перед принима‑

ющей стороной, к ним могут быть применены санкции вплоть до депортации участников Программы, не имеющих российского 
гражданства. В случае, если нарушители условий переселения имеют российское гражданство, к ним применяются иные санк‑
ции при условии обязательного возмещения переселенцем затрат на его участие в Программе.

Для предупреждения роста безработицы расселение прибывающих соотечественников предполагается осуществлять пре‑
имущественно в населенных пунктах, где планируется строительство новых производственных объектов, основанных на реа‑
лизации инвестиционных проектов.

В рамках реализации Программы планируется развитие общественных связей с соотечественниками, проживающи‑
ми за рубежом, с целью осуществления работы с предполагаемыми переселенцами. Предварительно собираемая информа‑
ция об истинных мотивах переезда соотечественников в Саратовскую область снизит возможность их переселения в область 
с целью осуществления незаконной деятельности.

Участники Программы должны соответствовать следующим условиям:
достигнуть 18‑летнего возраста;
обладать дееспособностью и трудоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации;
обладать квалификацией и опытом работы, достаточным для осуществления трудовой деятельности на территории Рос‑

сийской Федерации;
владеть русским языком (устным и письменным) на уровне, достаточном для быстрой адаптации среди принимающего 

сообщества;
соответствовать требованиям на получение разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации 

(в случае, если получение такого разрешения является необходимым).
При определении участника Программы уполномоченным органом будет отдаваться приоритет гражданам, находящимся 

в трудоспособном возрасте, имеющим начальное, среднее и высшее профессиональное образование, а также непрерывный 
подтвержденный трудовой стаж. Особый приоритет будет отдаваться гражданам, планирующим занятость в сферах образова‑
ния и здравоохранения в сельской местности.

Участник Программы и члены семьи участника Программы обязаны:
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Саратовской области;
пройти обязательное медицинское освидетельствование в установленном объеме требований медицинского сертификата. 

Если данные лица отказываются проходить обязательное медицинское освидетельствование в установленном объеме требо‑
ваний медицинского сертификата, то их правовое положение и правоотношения с ними определяются в соответствии с феде‑
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

сообщать в Управление Федеральной миграционной службы по Саратовской области достоверные сведения, необходи‑
мые для принятия решения о признании данных лиц переселенцами;

сообщать в соответствующий орган миграционной службы об изменении фамилии, имени, семейного положения, состава 
семьи, приобретении гражданства Российской Федерации, гражданства (подданства) иного государства;

соблюдать условия и обязательства заключенных соглашений и договоров.
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Приложение № 1 
к программе Саратовской области 

по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2015 годы 

Динамика 
дополнительной потребности в рабочих  

наиболее значимых профессиональных групп

2013 год 2014 год 2015 год
человек процентов человек процентов человек процентов

Водители, машинисты, 
трактористы, 
транспортировщики, всего:

942 100 909 100 926 100

Водитель 232 24,6 228 25,1 212 22,9
Водитель троллейбуса 30 3,2 30 3,3 30 3,2
Водитель автобуса 121 12,9 102 11,2 108 11,7
Комбайнер 6 0,6 5 0,5 5 0,5
Машинист подвижного 
оборудования

129 13,7 117 12,9 117 12,6

Машинист промышленного 
оборудования 

69 7,3 64 7,0 63 6,8

Механизатор 248 26,3 261 28,7 285 30,8
Тракторист 100 10,6 95 10,5 100 10,8
Транспортировщик 7 0,7 7 0,8 6 0,6
Строители, всего: 466 100 495 100 504 100
Арматурщик 63 13,5 66 13,3 69 13,7
Бетонщик 43 9,2 45 9,1 47 9,3
Каменщик 174 37,3 182 36,8 190 37,7
Кровельщик 8 1,7 8 1,6 12 2,4
Маляр 16 3,4 19 3,8 18 3,6
Облицовщик‑плиточник 8 1,7 6 1,2 9 1,8
Плотник 48 10,3 50 10,1 54 10,7
Столяр 5 1,1 8 1,6 6 1,2
Стропальщик 18 3,9 19 3,8 18 3,6
Штукатур 32 6,9 29 5,9 31 6,1
Штукатур‑маляр 26 5,6 37 7,5 26 5,2
Другие работники 
строительного профиля 

25 5,4 26 5,3 24 4,8

Работники сельского 
и лесного хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства, 
всего

406 100 404 100 401 100

Животновод 39 9,6 43 10,6 32 8,0
Овощевод 311 76,6 303 75,0 310 77,3
Оператор машинного доения 41 10,1 34 8,4 37 9,2
Другие работники 
сельскохозяйственного 
профиля

15 3,7 24 5,9 22 5,5

Слесари, всего: 410 100 430 100 422 100
Слесарь аварийно‑
восстановительных работ

23 5,6 22 5,1 17 4,0

Слесарь‑инструментальщик 33 8,0 35 8,1 34 8,1
Слесарь по контрольно‑
измерительным приборам 
и автоматике

26 6,3 29 6,7 29 6,9

Слесарь‑ремонтник 328 80,0 344 80,0 342 81,0
Станочники, всего: 356 100 369 100 357 100
Станочник 38 10,7 36 9,8 37 10,4
Токарь 170 47,8 177 48,0 167 46,8
Токарь‑расточник 15 4,2 17 4,6 20 5,6
Фрезеровщик 79 22,2 84 22,8 79 22,1
Шлифовщик 28 7,9 28 7,6 27 7,6
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Оператор станков с ПУ 26 7,3 27 7,3 27 7,6
Слесарь‑инструментальщик 33 8,0 35 8,1 34 8,1
Слесарь по контрольно‑
измерительным приборам 
и автоматике

26 6,3 29 6,7 29 6,9

Слесарь‑ремонтник 328 80,0 344 80,0 342 81,0
Станочники, всего: 356 100 369 100 357 100
Станочник 38 10,7 36 9,8 37 10,4
Токарь 170 47,8 177 48,0 167 46,8
Токарь‑расточник 15 4,2 17 4,6 20 5,6
Фрезеровщик 79 22,2 84 22,8 79 22,1
Шлифовщик 28 7,9 28 7,6 27 7,6
Оператор станков с ПУ 26 7,3 27 7,3 27 7,6
Газосварщики, 
электросварщики, всего:

355 100 354 100 367 100

Газорезчик 25 7,0 25 7,1 25 6,8
Газосварщик 3 0,8 3 0,8 3 0,8
Сварщик 22 6,2 19 5,4 18 4,9
Электрогазосварщик 88 24,8 85 24,0 94 25,6
Электросварщик 198 55,8 203 57,3 207 56,4
Электросварщик ручной сварки 19 5,4 19 5,4 20 5,5
Монтажники, сборщики, 
наладчики, всего: 

361 100 364 100 333 100

Монтажник 42 11,6 45 12,4 43 12,9
Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры

27 7,5 27 7,4 28 8,4

Монтажник стальных 
и железобетонных конструкций

9 2,5 9 2,5 9 2,7

Сборщик 106 29,4 97 26,6 83 24,9
Слесарь‑сборщик 74 20,5 80 22,0 64 19,2
Слесарь механо‑сборочных 
работ

47 13,0 48 13,2 45 13,5

Слесарь по сборке 
металлоконструкций

10 2,8 10 2,7 10 3,0

Наладчик 25 6,9 25 6,9 28 8,4
Регулировщик 
радиоэлектронной аппаратуры

21 5,8 23 6,3 23 6,9

Приложение № 2 
к программе Саратовской области 

по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2015 годы 

Оценка 
готовности территории вселения «Саратовская область» 

к приему переселенцев

№
п/п

Наименование показателя Год Единица
измерения

Значение показателя
по территории вселения

на последнюю дату (за последний 
отчетный период)

Саратовская область
1. Общая численность населения на 1 января текущего 

года
2011
2012
2013

тыс. человек 2519,3
2508,8
2503,3

2. Естественный прирост (убыль) населения 2010
2011
2012

человек –12341
–9635
–7262

3. Миграционный прирост (миграционная убыль) 
населения 

2010
2011
2012

человек + 41
– 893
+1813

4. Удельный вес численности трудоспособного населения 
в общей численности населения

2010
2011
2012

процентов 60,9
60,4
59,8



7222 № 30 (июль – август 2013)

5. Удельный вес занятых в экономике в общей 
численности трудоспособного населения

2010
2011
2012

процентов 78,9
81,9
72,9

6. Общая численность безработных (по методологии 
МОТ) 

2010
2011
2012

тыс. человек 85,8
78,2
69,0

7. Уровень общей безработицы
(по методологии МОТ)

2010
2011
2012

процентов 6,3
6,0
5,4

8. Численность граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости в качестве
безработных 

2010
2011
2012

тыс. человек 18,7
17,5
14,2

9. Уровень регистрируемой безработицы 
от экономически активного населения, на конец года

2010
2011
2012

процентов 1,3
1,3
1,1

10. Напряженность на рынке труда (число безработных 
на 1 вакансию)

2010
2011
2012

человек 1,1
0,9
0,5

11. Численность привлеченных иностранных работников 2010
2011
2012

человек 4203
6175
6071

12. Прожиточный минимум трудоспособного населения 2010
2011
2012

рублей 5217
5832
6013

13. Количество жилья в среднем на 1 жителя 2010
2011
2012

кв. м 25,3
25,7
26,1

14. Количество постоянного жилья для приема 
переселенцев

2010
2011
2012

кв. м –
–
–

15. Количество временного жилья для приема 
переселенцев

2010
2011
2012

кв. м –
–

3196
16. Количество мест в учреждениях дошкольного 

образования на 1 тыс. детей дошкольного возраста
2010
2011
2012

мест 628
609
622

17. Бюджетные доходы – всего 2010
2011
2012

тыс. рублей 52740971,0
60228110,6
64011916,4

18. Бюджетные расходы – всего 2010
2011
2012

тыс. рублей 62933417,2
68814421,4
72468129,4

19. Иные показатели 2010
2011
2012

–
–
–

 

Приложение № 3 
к программе Саратовской области 

по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2015 годы 

Система (перечень) мероприятий Программы

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок

Ожидаемый результат

на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы
1.1. Подготовка и совершенствование нор‑
мативной правовой базы, необходимой для 
реализации мероприятий Программы

министерство 
занятости, труда

и миграции области

2013 2015 разработка и утверждение норматив‑
ной правовой базы по реализации меро‑
приятий Программы (постановления 
Правительства области об утверждении 
Программы, об установлении компенса‑
ции за аренду жилья многодетным семьям, 
о профессиональной подготовке, перепод‑
готовке и повышений квалификации участ‑
ников Программы)



7223Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

2. Совершенствование системы приема и регистрации участников Программы
2.1. Ведение и постоянная актуализация 
в соответствии с задачами Программы 
единой базы данных мигрантов, находя‑
щихся на территории области

УФМС 
по Саратовской 

области
(по согласованию)

2013 2015 создание системы мониторинга порядка 
реализации Программы

2.2.  Проведение организационных 
и информационных мероприятий, направ‑
ленных на своевременное получение раз‑
решения на временное проживание на тер‑
ритории области и гражданства Российской 
Федерации 

УФМС 
по Саратовской 

области
(по согласованию)

2013 2015 информирование населения о порядке 
упрощенной процедуры получения рос‑
сийского гражданства; увеличение коли‑
чества выданных разрешений на времен‑
ное проживание в Саратовской области 
(оформление правового статуса участни‑
ков Программы и членов их семей в уста‑
новленные законодательством сроки)

3. Организация занятости, повышение квалификации и переподготовки участников Программы
3 .1 .  Предоставление  участник ам 
Программы услуг в области содействия 
занятости населения в части содействия 
в поиске подходящей работы, организа‑
ции профессиональной ориентации граж‑
дан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, организа‑
ции проведения оплачиваемых обществен‑
ных работ, ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест, информирование о положе‑
нии на рынке труда в области

министерство 
занятости, труда 

и миграции области

2013 2015 оказание государственных услуг в области 
содействия занятости населения 70 про‑
центам участников Программы и членам 
их семей от общего числа трудоспособных 
участников Программы и членов их семей

3.2. Профессиональная подготовка, пере‑
подготовка и повышение квалифика‑
ции на период до признания участника 
Программы (члена его семьи) безработным

министерство 
занятости, труда 

и миграции области

2013 2015 организация профессионального обучения, 
переобучения 160 человек 

3.3. Оказание государственных услуг 
в области содействия занятости населения 
участникам Программы из числа студентов

министерство 
занятости, труда 

и миграции области

2013 2015 оказание государственных услуг в области 
содействия занятости населения не менее 
90 процентов студентам соотечественни‑
кам – участникам Программы – выпускни‑
кам саратовских вузов

4. Социальная защита участников Программы и членов их семей
4.1. Социальное обеспечение министерство 

социального 
развития области

2013 2015 оказание социальных услуг 100 процен‑
там участников Программы и членам их 
семей, обратившихся в учреждения соци‑
ального обслуживания населения в соот‑
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о социальном обслуживании 
граждан

4.2. Единовременная финансовая под‑
держка

министерство 
занятости, труда

и миграции области

2013 2015 предоставление единовременной финансо‑
вой поддержки за счет средств, поступив‑
ших из федерального бюджета, 3000 участ‑
никам Программы и 4500 членам их семей 

5. Предоставление услуг в сфере образования и здравоохранения
5.1. Предоставление мест в детских 
дошкольных образовательных учреждени‑
ях в соответствии с очередностью и оказа‑
ние услуг в получении соответствующего 
уровня образования в учреждениях общего 
и профессионального образования

министерство 
образования 

области, органы 
местного 

самоуправления 
области

(по согласованию)

2013 2015 предоставление 900 детям соотечествен‑
ников услуг дошкольного и общего обра‑
зования

5.2. Оказание амбулаторно‑поликлиниче‑
ской медицинской помощи, стационарной 
медицинской помощи, скорой медицинской 
помощи, а также медицинской помощи 
при заболеваниях социального характера 
в рамках программ государственных гаран‑
тий бесплатного оказания гражданам меди‑
цинской помощи в соответствии с законо‑
дательством Российской Федерации

министерство 
здравоохранения 

области

2013 2015 оказание медицинских услуг не менее 
7500 человек

6. Обеспечение участников Программы жильем и земельными ресурсами,  
в том числе для создания крестьянских (фермерских) хозяйств

6.1. Содействие в первичном жилищном 
обустройстве отдельным категориям участ‑
ников Программы (компенсация части 
арендной стоимости жилья многодетным 
семьям)

министерство 
занятости, труда 

и миграции области

2013 2015 выплата компенсации части арендной сто‑
имости жилья 40 многодетным семьям 
участников Программы 

6.2. Предоставление земельных участков 
для расселения участников Программы, 
в том числе создания крестьянских (фер‑
мерских) и личных подсобных хозяйств

министерство 
сельского хозяйства 

области,
органы местного 
самоуправления 

области 
(по согласованию)

2013 2015 отведение 45 земельных участков для 
поселения и расселения переселенцев 
в области, в том числе создания крестьян‑
ских (фермерских) хозяйств
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6.3. Трудоустройство участников Про‑
граммы на вакансии с предоставлением 
жилья

работодатели 
(по согласованию),

ГКУ СО ЦЗН

2013 2015 трудоустройство 10 процентов переселен‑
цев трудоспособного возраста с предостав‑
лением жилья

7. Информационная поддержка процесса добровольного переселения
7.1. Информирование местного населения, 
соотечественников, проживающих за рубе‑
жом, о реализации Программы через 
средства массовой информации, инфор‑
мационно‑телекоммуникационную сеть 
Интернет, в том числе на портале авто‑
матизированной информационной систе‑
мы «Соотечественники», издание памяток, 
буклетов, организация onlinе‑приемов спе‑
циалистами министерства занятости, труда 
и миграции области соотечественников, 
организация работы телефонной «горя‑
чей линии» для переселенцев, проведе‑
ние презентаций региональной программы 
через видеоконференции с уполномочен‑
ными органами за рубежом

министерство 
занятости, труда 

и миграции области,
министерство 
информации 

и печати области

2013 2015 подготовка и размещение не менее 
500 информационных материалов

7.2. Формирование «положительного 
образа» переселенца, пропаганда бла‑
гоприятных последствий от реализации 
Программы

министерство 
занятости, труда 

и миграции области,
УФМС 

по Саратовской 
области 

(по согласованию)

2013 2015 увеличение миграционного притока 
в область ежегодно до 2500 соотечествен‑
ников

8. Социально-культурная адаптация переселенцев из-за рубежа на территории области,  
в том числе организация адаптационных курсов по повышению правовой, языковой,  

культурной грамотности пребывающих соотечественников
8.1. Проведение специальных мероприя‑
тий по социально‑культурной адаптации 
переселенцев из‑за рубежа на территории 
области

министерство 
занятости, труда 

и миграции области,
комитет 

общественных 
связей 

и национальной 
политики области,
негосударственные 

некоммерческие 
организации 

(по согласованию)

2013 2015 охват не менее 20 процентов участников 
Программы и членов их семей мероприя‑
тиями по социально‑культурной адаптации 
и интеграции соотечественников, включая 
программы профессиональной и социаль‑
ной адаптации службы занятости населе‑
ния

9. Повышение квалификации работников органов местного самоуправления,  
государственных и муниципальных учреждений, участвующих в реализации Программы 

9.1. Организация и проведение курсов 
по повышению квалификации работников 
органов местного самоуправления, госу‑
дарственных и муниципальных учрежде‑
ний по вопросам миграционного законода‑
тельства 

министерство 
занятости, труда 

и миграции области

2013 2015 обучение работников органов местного 
самоуправления, государственных и муни‑
ципальных учреждений не менее 50 про‑
центов администраций муниципальных 
районов 

10. Создание системы мониторинга и контроля процесса добровольного переселения
10.1. Анализ результатов деятельности 
органов власти, органов местного самоу‑
правления и работодателей по реализации 
Программы и выработка соответствующих 
рекомендаций 

межведомственная 
комиссия 

по оказанию 
содействия 

добровольному 
переселению 

в Саратовскую 
область 

соотечественников, 
проживающих 

за рубежом 

2013 2015 совершенствование мероприятий 
Программы
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Приложение № 4 
к программе Саратовской области 

по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2015 годы 

Порядок 
работы органов исполнительной власти Саратовской области, центров занятости населения по приему 

и обустройству соотечественников на территории области

№
п/п

Этапы реализации
Программы

Ответственный
исполнитель

Действия исполнителя

1. Обращение 
соотечественника 
в уполномоченный орган

министерство занятости, 
труда и миграции области

учет прибытия соотечественника и членов его семьи в базе 
данных министерства занятости, труда и миграции обла‑
сти; представление памятки соотечественника – участни‑
ка Программы; информирование заинтересованных мини‑
стерств и ведомств о прибытии участника Программы 
и членов его семьи

2. Жилищное обустройство министерство занятости, 
труда и миграции области;

ГКУ СО ЦЗН
(по согласованию)

выплата части компенсации за аренду жилья многодетным 
семьям 

3. Обращение в ГКУ 
СО ЦЗН

ГКУ СО ЦЗН
(по согласованию)

предоставление услуг в области содействия занятости 
населения в части содействия в поиске подходящей рабо‑
ты, организации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоу‑
стройства, организации проведения оплачиваемых обще‑
ственных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 
информирование о положении на рынке труда в области

4. Обращение в учреждения 
социального 
обслуживания населения

министерство социального
развития области

предоставление услуг в сфере социального обслуживания

5. Получение медицинских 
услуг

министерство
здравоохранения области

предоставление услуг в сфере здравоохранения

6. Обучение 
в общеобразовательных 
и детских дошкольных 
учреждениях 

министерство образования
области, органы местного 

самоуправления
муниципальных 

образований
(по согласованию)

предоставление образовательных услуг; содействие в полу‑
чении дошкольного и общего образования на равных усло‑
виях с местными гражданами

 

Приложение № 5 
к программе Саратовской области 

по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2015 годы 

Объемы финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы

Код бюджет-
ной класси-

фикации

Ресурсное обеспечение Программы (тыс. рублей), годы
2013 год

(год начала 
реализации 
Программы)

2013 год 2014 год 2015 год 2015 год  
(год окончания 

реализации 
Программы)

Реализация мероприятий 
Программы,
в том числе:

всего 615,0 615,0 940,0 1675,0 3230,0

Содействие в жилищном 
обустройстве (компенсация 
части арендной стоимости жилья 
многодетным семьям)

0311 150,0 150,0 225,0 225,0 600,0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации на период 
до признания гражданина 
безработным

0311 315,0 315,0 315,0 1050,0 1680,0

Мероприятия по информационному 
обеспечению Программы

0311 150,0 150,0 400,0 400,0 950,0

Финансирование услуг в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания, физической культуры и спорта 
будет осуществляться в рамках текущей деятельности государственных и муниципальных учреждений, оказывающих данные 
услуги. Затраты на услуги по содействию в области здравоохранения за 2013–2015 годы составят 31848,8 тыс. рублей, затра‑
ты на образовательные услуги – 58830 тыс. рублей.
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Приложение № 6 
к программе Саратовской области 

по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2015 годы 

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы

Цель, задачи реализации Программы 
и показатели

Единица 
измерения

Отчетный период 
(текущий показатель 

предыдущих лет)

Плановый период
(плановый показатель)

Целевое 
значе-

ние
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Цель Программы: организация и стимулирование процесса добровольного переселения в Саратовскую область соотечественников 
на основе создания на территории области необходимых условий для их проживания и трудоустройства с целью улучшения 

демографической ситуации и обеспечение возрастающих потребностей экономики региона в притоке квалифицированных кадров
Задача 1. Увеличение миграционного притока населения

Численность участников Программы человек 8 399 1113 1000 1000 1000 3000
Общая численность участников Програм‑
мы с учетом членов их семей (с учетом 
коэффициента семейственности – 2,5)

человек 18 743 2280 2500 2500 2500 7500

Задача 2. Сокращение дефицита трудовых ресурсов
Охват трудоустройством участников Про‑
граммы и членов их семей 

процентов 
от общего числа 
трудоспособных 

участников 
Программы 

и членов их семей

‑ 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Численность участников Программы и чле‑
нов их семей, прошедших профессиональ‑
ную подготовку, переподготовку и повыше‑
ние квалификации, до признания соотече‑
ственника безработным

человек ‑ ‑ ‑ 30 30 100 160

Задача 3. Увеличение доли молодежи среди прибывающих соотечественников
Доля молодежи в общем числе участников 
Программы

процентов 
от общего числа 

участников 
Программы

33,0 26,8 31,4 35,0 35,0 35,0 35,0

Задача 4. Закрепление переселенцев в Саратовской области 
и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции

Число выданных компенсаций части 
арендной стоимости жилья многодетным 
семьям участников Программы

единиц ‑ ‑ ‑ 10 15 15 40

Количество отведенных земельных участ‑
ков для поселения и расселения участни‑
ков Программы и членов их семей 

единиц ‑ ‑ ‑ 15 15 15 45

Охват участников Программы и чле‑
нов их семей различными мероприятия‑
ми по социально‑культурной адаптации 
и интеграции соотечественников

процентов 
от общего числа 

участников 
Программы 

и членов их семей

‑ 5,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Доля расходов бюджета Саратовской 
области на реализацию предусмотрен‑
ных Программой мероприятий, связанных 
с предоставлением дополнительных гаран‑
тий и мер социальной поддержки пере‑
селившимся соотечественникам, предо‑
ставлением им временного жилья и оказа‑
нием помощи в жилищном обустройстве, 
в общем размере расходов бюджета Сара‑
товской области на реализацию предусмо‑
тренных Программой мероприятий

процентов ‑ ‑ 70 70 70 70 70

Задача 5. Организация информационного сопровождения процесса переселения соотечественников
Разработка и распространение памятки 
участнику Программы и членам его семьи

единиц 50 150 300 300 300 300 900

Подготовка информационных материалов 
о реализации Программы для размещения 
в средствах массовой информации, в том 
числе в информационно‑телекоммуника‑
ционной сети Интернет и на портале АИС 
«Соотечественники» (статей, интервью, 
репортажей, телесюжетов, пресс‑релизов, 
информационных сообщений и т. д.)

единиц 35 50 100 150 175 200 525
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Приложение № 7 
к программе Саратовской области 

по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2015 годы 

Перечень 
нормативных правовых актов,  

принятие которых необходимо для реализации Программы

№
п/п

Вид нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного правового акта

Исполнитель Сроки 
принятия

1. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

Об утверждении программы Саратовской области 
по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю‑
щих за рубежом, на 2013–2015 годы

министерство 
занятости, труда

и миграции области

июль
2013 года

2. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

Об установлении компенсации за аренду жилья многодет‑
ным семьям – участникам программы Саратовской обла‑
сти по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю‑
щих за рубежом, на 2013–2015 годы

министерство 
занятости, труда

и миграции области

III квартал 
2013 года

3. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

О профессиональной подготовке, переподготовке и повы‑
шении квалификации участников программы Саратовской 
области по оказанию содействия добровольному пере‑
селению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы, на период 
до признания их безработными

министерство 
занятости, труда

и миграции области

III квартал 
2013 года

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2013 года № 367‑П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 15 мая 2012 года № 220-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 15 мая 2012 года № 220‑П «О коллегии министерства 

по делам территориальных образований 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 29 июля 2013 года № 367‑П 

Состав
коллегии министерства по делам территориальных образований

Саратовской области
Жуковская Л. П. ‑ министр по делам территориальных образований области, председатель коллегии;
Зюзин С. Ю. ‑ первый заместитель министра по делам территориальных образований области, заместитель 

председателя коллегии;
Федорова Г. Н. ‑ советник министра по делам территориальных образований области, секретарь коллегии.

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

(по согласованию);
Володин В. В. ‑ председатель комитета Саратовской областной Думы по вопросам местного самоуправления 

(по согласованию);
Галяшкина А. А. ‑ глава администрации Озинского муниципального района (по согласованию);
Квачахия Г. А. ‑ член Общественной палаты Саратовской области (по согласованию);
Пивоваров И. И. ‑ глава администрации Вольского муниципального района (по согласованию);
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2013 года № 368‑П г. Саратов

Масленникова Е. В. ‑ заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Поволжского института 
управления им. П. А. Столыпина – филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(по согласованию);

Нестеров К. В. ‑ заместитель министра по делам территориальных образований области – начальник управления 
по взаимодействию с территориями и выборными органами местного самоуправления;

Резепова Е. Б. ‑ член Общественной палаты Саратовской области (по согласованию);
Санинский А. П. ‑ глава администрации Ртищевского муниципального района (по согласованию);
Чепрасов И. В. ‑ глава администрации Балаковского муниципального района (по согласованию);
Чумбаев О. А. ‑ глава администрации Базарно‑Карабулакского муниципального района (по согласованию);
Щербакова Е. Ю. ‑ глава Балашовского муниципального района (по согласованию).

О внесении изменений в долгосрочную областную  
целевую программу «Архивы Саратовской области  
в 2011–2015 годах»

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

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Архивы Саратовской области в 2011–2015 годах», 
утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 18 октября 2010 года № 478‑П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 29 июля 2013 года № 368‑П 

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу  

«Архивы Саратовской области в 2011–2015 годах»
1. В позиции «Объемы и источники обеспечения Программы» паспорта Программы:
в абзаце первом цифры «78200,0» заменить цифрами «74071,6»;
в абзаце четвертом цифры «25400,0» заменить цифрами «21271,6».
2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «78200» заменить цифрами «74071,6», цифры «77000» заменить цифрами «72871,6»;
в таблице:
в строке «2013»:
в графе второй цифры «25400,0» заменить цифрами «21271,6», 
в графе третьей цифры «25000,0» заменить цифрами «20871,6».
3. В части пятой раздела 5 «Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения» слова 

«и торговли» заменить словами «и инвестиционной политики».
4. В таблице «Перечень программных мероприятий по реализации долгосрочной областной целевой программы «Архивы 

Саратовской области в 2011–2015 годах» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой программе «Архивы Саратов‑
ской области в 2011–2015 годах»:

в разделе 1 «Обеспечение сохранности, повышение уровня безопасности документов Архивного фонда Саратовской 
области. Строительство здания ОГУ «Государственный архив Саратовской области»:

в пункте 1.1:
в строке «2011–2014» цифры «77000,0» заменить цифрами «72871,6»;
в строке «2013» цифры «25000,0» заменить цифрами «20871,6»;
в позиции «Всего по разделу:»:
в строке «2011–2015» цифры «77450,0» заменить цифрами «73321,6»;
в строке «2013» цифры «25090,0» заменить цифрами «20961,6»;
в позиции «Всего по Программе:»:
в строке «2011–2015» цифры «78200,0» заменить цифрами «74071,6»;
в строке «2013» цифры «25400,0» заменить цифрами «21271,6»;
в строке «2013» строки «комитет капитального строительства области» позиции «в том числе:» цифры «25000,0» заме‑

нить цифрами «20871,6».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2013 года № 369‑П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2013 года № 370‑П г. Саратов

О перечне должностных лиц комитета охотничьего хозяйства 
и рыболовства Саратовской области, осуществляющих 
федеральный государственный надзор в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира 
и среды их обитания на территории Саратовской области, 
за исключением объектов животного мира и среды их обитания, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, расположенных на территории 
Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, осущест‑

вляющих федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания на территории Саратовской области, за исключением объектов животного мира и среды их обита‑
ния, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Сара‑
товской области, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 29 июля 2013 года № 369‑П 

Перечень 
должностных лиц комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области,  

осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны,  
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания  

на территории Саратовской области, за исключением объектов животного мира  
и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных  

территориях федерального значения, расположенных на территории Саратовской области
Должностные лица комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, которые одновременно по долж‑

ности являются:
председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области – главным государственным инспекто‑

ром Саратовской области по охране природы;
заместитель председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области – начальник отдела 

кадров, правовой работы и делопроизводства – заместителем главного государственного инспектора Саратовской области 
по охране природы;

начальники отделов государственного контроля и надзора по охране объектов животного мира и среды их обитания, госу‑
дарственного учета и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания, оперативного отдела коми‑
тета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области – старшими государственными инспекторами Саратовской 
области по охране природы;

консультанты, главные специалисты‑эксперты, ведущие специалисты‑эксперты, специалисты‑эксперты отделов государ‑
ственного контроля и надзора, по охране объектов животного мира и среды их обитания, государственного учета и регулиро‑
вания использования объектов животного мира и среды их обитания, оперативного отдела комитета охотничьего хозяйства 
и рыболовства Саратовской области – государственными инспекторами Саратовской области по охране природы.

О введении запрета промысловой, любительской и спортивной 
охоты на кабана в охотничьих угодьях Аркадакского, 
Балашовского, Екатериновского, Калининского, Романовского, 
Самойловского и Турковского районов Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» и на основании Устава (Основного Закона) Саратовской 
области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2013 года № 371‑П г. Саратов

1. Ввести запрет промысловой, любительской и спортивной охоты на кабана в охотничьих угодьях Аркадакского, Балашов‑
ского, Екатериновского, Калининского, Романовского, Самойловского и Турковского районов Саратовской области на период 
с 1 августа 2013 года по 1 августа 2014 года.

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

Губернатор области В. В. Радаев

О Концепции профилактики употребления психоактивных 
веществ в Саратовской области до 2020 года

В целях сохранения и укрепления здоровья населения Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Концепцию профилактики употребления психоактивных веществ в Саратовской области до 2020 года соглас‑

но приложению.
2. Органам исполнительной власти области руководствоваться положениями Концепции профилактики употребления пси‑

хоактивных веществ в Саратовской области до 2020 года при решении задач по профилактике немедицинского потребления 
психоактивных веществ в Саратовской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления области при принятии и реализации программ комплексного соци‑
ально‑экономического развития муниципальных образований учитывать положения Концепции профилактики употребления 
психоактивных веществ в Саратовской области до 2020 года.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 29 июля 2013 года № 371‑П 

Концепция 
профилактики употребления психоактивных веществ  

в Саратовской области до 2020 года
Основные понятия, используемые в Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в Саратовской обла‑

сти до 2020 года (далее – Концепция):
алкоголизм (хронический алкоголизм) – заболевание, обусловленное зависимостью от употребления алкоголя;
алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта 
более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, утвержденным 
Правительством Российской Федерации;

спиртосодержащая продукция – пищевая или не пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 1,5 процента 
объема готовой продукции;

антинаркотическая (антиалкогольная) пропаганда – деятельность физических и юридических лиц, осуществляемая 
с целью формирования у граждан негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств, психотроп‑
ных веществ, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции и установки на ведение здорового образа жизни;

наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества;
наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включен‑

ные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федера‑
ции, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том 
числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года;

наркологическое заболевание (расстройство) – особое психофизическое болезненное состояние в результате токсическо‑
го воздействия больших доз алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, характеризующееся малообратимыми 
или необратимыми изменениями психики;

наркологическая помощь – комплекс мероприятий по диагностике, консультированию, лечению, медико‑социальной реа‑
билитации больных алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, осуществляемых специализированными учреждениями, орга‑
низациями в соответствии с лицензией на указанные виды медицинской деятельности;

психотропные вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, 
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федера‑
ции, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года;

психоактивные вещества – алкоголь, опиоиды, каннабиноиды, седативные средства и гипнотические препараты, кокаин, 
другие психостимуляторы, галлюциногены и летучие растворители, за исключением табака и кофеина;

токсикомания – заболевание, характеризующееся зависимостью от употребления токсических веществ;
токсические вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, природные 

материалы, вызывающие зависимость, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их пре‑
курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а также Перечень растений, содержащих наркотические средства 
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или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законо‑
дательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией 
о наркотических средствах 1961 года и Конвенцией о психотропных веществах 1971 года.

Введение
Проблема потребления психоактивных веществ, особенно алкоголя, в России является не только социальной проблемой, 

но и серьезной угрозой для экономики и безопасности страны. Антиалкогольная и антинаркотическая политика России реали‑
зуется в рамках государственных мер, нацеленных на улучшение демографической ситуации, увеличение продолжительности 
жизни и сокращение уровня смертности населения.

Наркологические проблемы, сложившиеся в последние десятилетия в России, представляют реальную угрозу националь‑
ной безопасности страны, поскольку имеют прямое отношение к значимому снижению числа призывников на срочную военную 
службу, сокращению трудового потенциала государства, как результат ранней смертности и инвалидизации населения, угрожа‑
ют экономике страны и стабильному развитию общества. Потребление психоактивных веществ негативно сказывается на здо‑
ровье, уровне рождаемости и культуре общественных связей населения страны, что требует принятия незамедлительных 
и комплексных мер по профилактике указанного явления.

Концепция разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными норма‑
тивными правовыми актами Российской Федерации и Саратовской области, в частности такими, как Стратегия государствен‑
ной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Феде‑
рации от 9 июня 2010 года № 690, Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребле‑
ния алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 2128‑р.

В этих документах основная роль профилактической работы возложена на органы государственной власти субъектов Рос‑
сийской Федерации.

Настоящая Концепция призвана обеспечить комплексный подход к организации и проведению в Саратовской области 
мероприятий по профилактике потребления психоактивных веществ, определяет систему комплексного лечения и реабили‑
тации лиц, страдающих наркологическими заболеваниями. Концепция рассчитана на период до 2020 года, и ее результатом 
должно стать снижение физического, психического, социального и экономического вреда, причиняемого населению немеди‑
цинским потреблением психоактивных веществ.

Наркологическая ситуация в Саратовской области
Саратовская область относится к числу регионов, где проблема наркотизации населения стоит очень остро, что обуслов‑

лено близостью границы области с государствами Центральной Азии, большим притоком мигрантов из Средней и Централь‑
ной Азии, возможностью культивации наркосодержащих растений в нашей климатической зоне и рядом других факторов.

На всех видах наркологического учета в Саратовской области на начало 2012 года состоит 44221 человек, что составля‑
ет 1,8 процента от общего числа населения области, из них 38378 человек состоит на диспансерном учете и 5843 человека – 
в группе риска.

Общее количество взятых на учет по всем наркологическим нозологиям в 2011 году составило 5198 человек, из них 
3224 человека взято на диспансерный учет и 1974 человека – на профилактический.

При этом необходимо отметить, что специалисты Министерства здравоохранения Российской Федерации считают, что 
число лиц, имеющих проблемы с наркотиками и обращающихся за медицинской помощью, соотносится с истинным чис‑
лом больных наркоманией как 1:7, только по приблизительным подсчетам наркотики употребляют с разной периодичностью 
от 5,6 до 12,3 процента лиц репродуктивного возраста. На официальном наркологическом учете по области в настоящее 
время состоит 6361 человек, злоупотребляющий наркотическими веществами, из них 3793 человека – на диспансерном учете 
и 2568 – под наблюдением в группе риска. Заболеваемость наркоманией в области составила 12,3 на 100 тысяч населения.

В 2011 году на диспансерный учет взято 643 человека, в 2010 году – 587 человек. Таким образом, по сравнению 
с 2010 годом показатель вырос на 10 процентов.

Заболеваемость хроническим алкоголизмом в Саратовской области составляет 89,6 на 100 тысяч населения, на учет 
взято 2258 человек. По сравнению с 2010 годом (85,2) показатель вырос на 5 процентов. В настоящее время на диспансерном 
учете состоит 32923 человека с заболеванием хроническим алкоголизмом. Всего в областных психиатрических и психоневро‑
логических учреждениях развернуто 475 наркологических коек.

С 2009 года на территории области функционирует Центр наркологии мощностью 110 коек, созданный на базе ГУЗ «Сара‑
товская областная психиатрическая больница». При ГУЗ «Балаковский психоневрологический диспансер» с 2007 года открыто 
амбулаторное отделение реабилитации.

В области работает 81 психиатр‑нарколог, из них 30 процентов оказывают помощь детскому и подростковому населению. 
Обеспеченность населения Саратовской области наркологами составляет 0,35 на 10 тысяч населения.

Основные задачи Концепции
Снижение уровня потребления психоактивных веществ и сокращение спроса на них путем совершенствования системы 

профилактической, лечебной и реабилитационной работы с приоритетом мероприятий первичной профилактики.
Существенное сокращение масштабов последствий незаконного оборота наркотиков.
Совершенствование межведомственного сотрудничества по предупреждению употребления психоактивных веществ.
Основные мероприятия по реализации Концепции осуществляются в сфере профилактики потребления психоактивных 

веществ и совершенствования системы оказания наркологической помощи больным наркоманией и алкоголизмом в Саратов‑
ской области.

Принципы реализации Концепции
Законность – проведение всех лечебных и профилактических мероприятий с неукоснительным соблюдением юридических 

норм и конституционных прав граждан.
Системность – формирование единой стратегии антинаркотической деятельности в Саратовской области на основе мони‑

торинга наркоситуации.
Разработка и реализация областных программ, направленных на профилактику потребления психоактивных веществ.
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Комплексность – организация всестороннего межведомственного взаимодействия органов законодательной и испол‑
нительной власти области, органов здравоохранения, образования, культуры, правоохранительных органов, общественных 
и религиозных организаций.

Правовая основа Концепции
Правовую основу антинаркотической политики в Саратовской области составляют:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной анти‑

наркотической политики Российской Федерации до 2020 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 года № 485 «Об утверждении Положения о госу‑

дарственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 2128‑р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 года № 202‑р;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 929 н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «наркология»;
приказ Министерства здравоохранения СССР от 12 сентября 1988 года № 704 «О сроках диспансерного наблюдения 

больных алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями»;
Закон Саратовской области «О профилактике наркомании в Саратовской области»;
постановление Правительства Саратовской области от 18 октября 2010 года № 480‑П «О долгосрочной областной целе‑

вой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской 
области» на 2011–2013 годы»;

постановление Правительства Саратовской области от 2 сентября 2011 года № 476‑П «О долгосрочной областной целе‑
вой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы»;

приказ Министерства здравоохранения Саратовской области от 30 марта 2011 года № 389 «О порядке оказания психиа‑
трической и наркологической помощи в Саратовской области и маршрутизации пациентов».

Субъекты, участвующие в реализации Концепции
В реализации Концепции участвуют в пределах компетенции следующие субъекты:
антинаркотическая комиссия Саратовской области;
антинаркотические комиссии при муниципальных районах и образованиях области (по согласованию);
органы исполнительной власти Саратовской области;
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Саратовской области 

(по согласованию);
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных районов, поселений и городских округов (по согласованию);
учредители средств массовой информации (по согласованию);
официально зарегистрированные общественные организации, в том числе религиозные (по согласованию).
Организацию межведомственного взаимодействия и координацию деятельности по реализации Концепции осуществляет 

антинаркотическая комиссия Саратовской области.

Основные направления деятельности в реализации Концепции
Концепция реализуется по следующим направлениям:
формирование в гражданском обществе негативного отношения к потреблению психоактивных веществ;
пропаганда здорового образа жизни среди всех возрастных групп населения области;
проведение постоянной антинаркотической и антиалкогольной пропаганды через средства массовой информации для 

повышения уровня осведомленности населения области о негативных последствиях потребления психоактивных веществ 
и о наступлении уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотических веществ, улучшение правовой 
грамотности населения по антиалкогольному и антинаркотическому законодательству;

включение в основные и дополнительные образовательные программы общеобразовательных учреждений и учреждений 
профессионального образования разделов по профилактике злоупотребления психоактивными веществами;

разработка мероприятий, направленных на целевые аудитории с охватом следующих возрастных и социальных групп:
а) дети и подростки в возрасте до 17 лет включительно (обучающиеся, воспитываемые в образовательных учреждениях 

области и отбывающие наказание в воспитательных колониях уголовно‑исполнительной системы);
б) молодежь в возрасте до 30 лет включительно;
в) работающее население;
г) призывники и военнослужащие;
осуществление мероприятий по сокращению объемов продажи наркотиков;
раннее и своевременное выявление лиц, потребляющих психоактивные вещества и склонных к их потреблению;
выявление причин и условий, способствующих потреблению психоактивных веществ;
постоянный мониторинг алкоситуации и наркоситуации;
внедрение в практику наиболее эффективных методов лечения, профилактики и реабилитации лиц с наркологической 

патологией;
постоянное укрепление материально‑технической базы наркологической службы области и ее кадрового состава, совер‑

шенствование структуры службы;
своевременное обучение и переподготовка медицинских и педагогических работников, медицинских психологов и специ‑

алистов социальных служб;
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создание условий для обучения, профессиональной переподготовки и трудоустройства лиц, прошедших курс лечения 
и реабилитации;

стимулирование развития и государственная поддержка деятельности волонтерского молодежного антиалкогольного, 
антинаркотического трезвеннического движения, общественных антинаркотических объединений и трезвеннических органи‑
заций, занимающихся профилактикой потребления психоактивных веществ, продвигающих идеи трезвого здорового образа 
жизни.

Совершенствование  
системы профилактики потребления психоактивных веществ

Наркологическая ситуация в Саратовской области требует улучшения системы профилактических мер против потребле‑
ния психоактивных веществ, которые невозможны без воспитательной и пропагандистской работы по формированию здорово‑
го трезвого образа жизни, системы здорового питания, негативного отношения к антисоциальным явлениям, а также раннего 
и своевременного выявления потребителей и проведения профилактических мероприятий среди потребителей психоактивных 
веществ для предотвращения развития зависимости.

Основными задачами профилактической работы являются:
разработка и организация реализации целевых программ, направленных на снижение спроса на психоактивные вещества;
осуществление профилактической работы среди населения;
создание условий для развития досуга, способствующего укреплению психического и физического здоровья населения.
Профилактическая деятельность, направленная против употребления психоактивных веществ, должна строиться на ком‑

плексной основе и обеспечиваться совместными усилиями органов государственной власти и иных организаций, должностных 
лиц и граждан.

Основной следует считать нацеленность профилактических мероприятий на контингент школьного и студенческого воз‑
раста, так как именно эта возрастная группа подвержена негативному влиянию психоактивных веществ.

Профилактическая медицинская модель должна быть ориентирована преимущественно на медико‑социальные послед‑
ствия наркомании и алкоголизма, предусматривать в основном информирование учащихся о негативных последствиях приема 
психоактивных веществ на физическое и психическое здоровье.

Образовательная модель должна быть направлена на обеспечение детей и молодежи полной информацией о проблеме 
наркомании, алкоголизма.

Главной целью психосоциальной модели является необходимость развития определенных психологических навыков 
в противостоянии групповому давлению, в решении конфликтной ситуации, в умении сделать правильный выбор в ситуации 
предложения наркотиков и алкогольных напитков.

Комплексная профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании структурно включает:
1) общую (первичную) профилактику в отношении лиц, не имеющих опыта употребления психоактивных веществ, а также 

лиц, их употребляющих, но у которых еще не возникла зависимость;
2) вторичную профилактику в отношении лиц со сформировавшейся зависимостью от психоактивных веществ;
3) третичную профилактику или реабилитацию больных алкоголизмом, наркоманией, прошедших курс лечения.
Общая (первичная) профилактика.
Включает в себя выявление и запрещение пропаганды употребления психоактивных веществ и установление правовых 

и иных барьеров ее распространения в рамках законодательства.
Выявление потребителей психоактивных веществ на ранних этапах в ходе проведения скрининговых обследований в рам‑

ках профосмотров и обследований путем тестирования на наркотики.
Информирование в целях первичной профилактики.
В информационном сопровождении профилактической работы по снижению употребления психоактивных веществ выде‑

ляются следующие направления:
формирование негативного отношения общества к употреблению психоактивных веществ;
информационная помощь людям группы риска.
Разработка новых более эффективных форм и технологий ведения антинаркотической и антиалкогольной пропаганды 

с помощью средств массовой коммуникации с учетом целевых аудиторий используемых ресурсов, новейших технологических 
достижений, данных научных исследований, современных вызовов.

Межведомственный характер планирования и реализации на территории области рекламных кампаний антинаркотической 
и антиалкогольной направленности, привлечение к этой работе профильных специалистов, научных учреждений и обществен‑
ных организаций, бизнес‑структур, средств массовой информации.

Поддержка общественных инициатив по продвижению идей трезвости, антинаркотического и антиалкогольного образа 
мышления, развенчанию традиций употребления алкоголя, устойчивых позитивных представлений и мифов о роли алкоголя, 
формированию среди молодежи моды на трезвый образ жизни.

Информирование о негативных последствиях потребления психоактивных веществ, наступления уголовной ответствен‑
ности за участие в незаконном обороте наркотических веществ, правовых последствиях злоупотребления алкоголем и другое.

Информационно‑разъяснительная кампания, направленная на повышение осведомленности населения об организации 
и формах наркологической помощи на территории области, формах и методах ее оказания, ее доступности и безопасности, 
широкое информирование жителей о возможности обращения за помощью, распространение контактной информации. Соз‑
дание в сети Интернет единого справочного портала, аккумулирующего всю информацию о системе наркологической помощи 
жителям области, справочных и консультативных службах, лечебных учреждениях, частной практике, рекомендациях находя‑
щимся в кризисном состоянии и их близким, возможностях анонимной помощи.

Вторичная профилактика (медицинская).
Целью вторичной профилактики является преодоление физической и психической зависимости от алкогольной и спирто‑

содержащей продукции, наркотических средств, токсических и психотропных веществ.
Задачами вторичной профилактики являются:
диагностика типа и степени зависимости, а также факторов, предрасполагающих к возникновению зависимости, провоци‑

рующих и поддерживающих эту зависимость;
осуществление комплекса мероприятий, направленных на проведение детоксикации, оказание неотложной наркологиче‑

ской помощи, преодоление физической и психической зависимости, а также лечение заболеваний, сопутствующих алкоголиз‑
му, наркомании и токсикомании;
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формирование среды, поддерживающей трезвый здоровый образ жизни, в ближайшем окружении лиц, страдающих алко‑
голизмом, наркоманией и токсикоманией.

Вторичная профилактика потребления психоактивных веществ осуществляется на уровне специализированных медицин‑
ских учреждений.

Третичная профилактика.
Проводится с целью социальной реабилитации лиц, прошедших курс лечения, и направлена на возвращение их к здоро‑

вому трезвому образу жизни, формирование и удержание ремиссии, изменение социального окружения.

Совершенствование  
системы реабилитации наркологических больных

Для достижения длительных ремиссий наркологического заболевания необходим этап социально‑реабилитационных 
мероприятий, направленных на ресоциализацию больного с формированием устойчивых социальных ориентиров, трудовых 
навыков и навыков нормативного социального общения и поведения. Для этого необходимо открытие специализированных 
реабилитационных подразделений в структуре наркологических учреждений, а также использование потенциала обществен‑
ных организаций, работающих в сфере реабилитации алкозависимых и наркозависимых.

Цель реабилитации – формирование нормативного личностного и социального статуса больного на основе раскрытия 
и развития его интеллектуального, нравственного, эмоционального, творческого потенциала. Задачи реабилитации определя‑
ются необходимостью достижения ее конечной цели с учетом важнейших аспектов жизненной ситуации больного – медицин‑
ских, личностных, социальных, путем их активной направленной реорганизации.

Задачи реабилитации могут быть сформулированы следующим образом:
формирование у больного осознанной и стабильной установки на окончательный отказ от немедицинского приема психо‑

активных веществ, на активное включение в лечебно‑реабилитационный процесс;
осуществление комплекса лечебных и психолого‑психотерапевтических мероприятий, направленных на снижение патоло‑

гического влечения к психоактивным веществам, предотвращение рецидивов болезни;
ограничение поведенческих, аффективных, интеллектуально‑мнестических расстройств, развившихся или усугубившихся 

в процессе болезни, и укрепление здоровья пациентов на основе обучения навыкам ведения здорового образа жизни;
повышение социального уровня больного, восстановление системы позитивных семейных и средовых связей.
Эффективная реабилитация наркологических больных должна осуществляться на основе постоянного конструктивного 

взаимодействия собственно медицинских структур и учреждений образования, профессиональной подготовки и переподготов‑
ки, занятости, социальной защиты населения, охраны правопорядка, юридической помощи с четким разграничением сфер их 
компетенции.

Реабилитационной помощи предшествует прохождение больными обследования и лечения в стационарах или амбулатор‑
ных отделениях психоневрологических учреждений.

Мониторинг наркологической ситуации
Для решения задач, определенных в Концепции, необходима современная система мониторинга алкоситуации и наркоси‑

туации, в основе которой в первую очередь должно лежать раннее выявление и учет лиц, потребляющих психоактивные веще‑
ства. Это позволит привести данные официальной статистики к реальным цифрам, снизить латентную составляющую нарко‑
мании и алкоголизма до минимума и своевременно организовать соответствующую профилактическую работу.

Создание, внедрение и совершенствование системы мониторинга показателей уровня и структуры злоупотребления насе‑
лением алкогольной продукцией, заболеваемости и смертности вследствие употребления алкоголя предусматривается осу‑
ществлять на основе систематизации аналитических данных, отображенных в сводной межведомственной отчетности.

Внедрение и функционирование системы наблюдения за развитием ситуации в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребле‑
ния наркотиков, лечения и медико‑социальной реабилитации больных наркоманией на основании достоверных статистиче‑
ских сведений, полученных в ходе осуществления мониторинга развития наркоситуации, позволит оценивать эффективность 
организации профилактической работы и целесообразность принимаемых мер, своевременно выявлять негативные тенденции 
развития наркоситуации, прогнозировать развитие наркоситуации и вырабатывать предложения по ее улучшению.

В качестве исходных информационных ресурсов должны выступать сведения, полученные из официальных источников 
государственного статистического наблюдения.

Оценка показателей профилактической деятельности
В целях объективной оценки результативности профилактической деятельности употребления психоактивных веществ 

необходима разработка и внедрение четких критериев эффективности деятельности организаций, участвующих в реализации 
Концепции.

Основными критериями эффективности деятельности организаций, участвующих в реализации Концепции, являются сле‑
дующие показатели:

снижение уровня употребления алкогольной и наркотической продукции на душу населения;
повышение уровня вовлечения детей и молодежи в занятия спортом;
снижение уровня заболеваемости и смертности от наркомании и алкоголизма;
улучшение качества материально‑технической базы наркологических служб области и эффективности практик лечения 

и реабилитации больных алкоголизмом и наркоманией.

Заключительные положения
В системе здравоохранения Саратовской области проблеме противодействия незаконному потреблению психоактивных 

веществ уже не один год отводится приоритетное место. Наркологическая служба постоянно развивается и совершенствует‑
ся, обозначенные проблемы решаются программными методами, но поскольку наркологические заболевания – это сложные и 
тяжелые социальные болезни, которые требуют комплексного подхода, необходимы усилия всех общественных сил, направ‑
ленные на пропаганду здорового образа жизни и внедрение иных профилактических мер по защите подрастающего поколения 
от потребления психоактивных веществ.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2013 года № 372‑П г. Саратов

О предоставлении дополнительной социальной поддержки 
студентам и интернам государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Саратовский государственный медицинский 
университет имени В. И. Разумовского» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, молодым 
специалистам – врачам областных государственных либо 
муниципальных медицинских организаций, врачам областных 
государственных либо муниципальных медицинских 
организаций для профессиональной переподготовки

В целях реализации долгосрочной областной целевой программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
Саратовской области» на 2013–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 29 дека‑
бря 2012 года № 800‑П (далее – Программа), и на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Положение о порядке назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки в виде ежемесячных денеж‑

ных выплат студентам 5 и 6 курсов лечебного и педиатрического факультетов государственного бюджетного образователь‑
ного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени 
В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Саратовский государственный медицин‑
ский университет), обучающимся по целевым направлениям от муниципальных районов области, согласно приложению № 1;

форму договора о предоставлении студенту Саратовского государственного медицинского университета, обучающемуся 
по целевому направлению от муниципального района области, дополнительной социальной поддержки в рамках Программы 
согласно приложению № 2;

Положение о порядке назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки в виде ежемесячных денеж‑
ных выплат интернам Саратовского государственного медицинского университета согласно приложению № 3;

форму договора о предоставлении интерну Саратовского государственного медицинского университета дополнительной 
социальной поддержки в рамках Программы согласно приложению № 4;

Положение о порядке назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты молодым специалистам – врачам, прибывшим на работу в областные государственные либо муниципаль‑
ные медицинские организации, согласно приложению № 5;

форму договора о предоставлении молодому специалисту – врачу, прибывшему на работу в областную государственную 
либо муниципальную медицинскую организацию, дополнительной социальной поддержки в рамках Программы согласно при‑
ложению № 6;

Положение о порядке назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки врачам областных государ‑
ственных либо муниципальных медицинских организаций в виде единовременных денежных выплат на профессиональную 
переподготовку согласно приложению № 7;

форму договора о предоставлении дополнительной социальной поддержки врачу областной государственной либо муни‑
ципальной медицинской организации в виде единовременной денежной выплаты на профессиональную переподготовку в рам‑
ках Программы согласно приложению № 8;

форму заявления участника Программы согласно приложению № 9;
форму согласия субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных согласно приложению № 10.
2. Министерству здравоохранения области совместно с другими заинтересованными органами исполнительной власти 

области давать разъяснения по применению Положений, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горемыко М. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 29 июля 2013 года № 372‑П 

Положение
о порядке назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки  

в виде ежемесячных денежных выплат студентам 5 и 6 курсов лечебного  
и педиатрического факультетов государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет  
имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

обучающимся по целевым направлениям от муниципальных районов области
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки 

в виде ежемесячных денежных выплат (далее – ежемесячная денежная выплата) студентам 5 и 6 курсов лечебного и педиа‑
трического факультетов государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова‑
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ния «Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Рос‑
сийской Федерации (далее – Саратовский государственный медицинский университет), обучающимся по целевым направлени‑
ям от муниципальных районов области.

2. Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют студенты 5–6 курсов лечебного и педиатрического факуль‑
тетов Саратовского государственного медицинского университета, обучающиеся по целевым направлениям от муниципальных 
районов области в рамках соответствующего государственного задания на целевую подготовку специалистов (далее – Студен‑
ты), без учета академического отпуска либо отпуска по уходу за ребенком до 3 лет.

3. Ежемесячная денежная выплата назначается Студенту министерством здравоохранения области (далее – Министер‑
ство) на период обучения в размере 2000 (двух тысяч) рублей в соответствии с долгосрочной областной целевой программой 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения Саратовской области» на 2013–2015 годы, утвержденной постановлени‑
ем Правительства Саратовской области от 29 декабря 2012 года № 800‑П, на основании заявления, подаваемого Студентом 
в Министерство по форме согласно приложению № 9 к постановлению.

Студент несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении о предоставлении ежемесячной 
денежной выплаты.

4. Для принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты Студент представляет в отдел кадров Министер‑
ства в первые 3 рабочие недели сентября, за исключением субботы и воскресенья, следующие документы:

личное заявление (по форме согласно приложению № 9 к постановлению);
документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию;
справка, выданная Саратовским государственным медицинским университетом, подтверждающая обучение в Саратов‑

ском государственном медицинском университете по целевому приему от муниципального района области.
5. Студент оформляет согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных (по форме 

согласно приложению № 10 к постановлению).
6. Представленные для назначения ежемесячной денежной выплаты документы не должны содержать подчистки либо 

приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание.

7. Оригиналы документов, представленных Студентом, возвращаются Студенту после сличения копий документов с ори‑
гиналами.

8. Днем обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты считается день приема заявления с документами, 
предусмотренными пунктом 4 настоящего Положения.

9. Решение о назначении или об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты принимается Министерством 
не позднее 5 рабочих дней со дня приема заявления.

Уведомление об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты должно быть направлено Студенту Министерством 
в письменной форме не позднее чем через 5 рабочих дней после дня принятия решения об отказе в назначении ежемесячной 
денежной выплаты.

10. Основания для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты:
статус Студента не соответствует требованиям пункта 2 настоящего Положения;
документы, представленные Студентом для назначения ежемесячной денежной выплаты, не соответствуют требованиям 

пункта 4 и (или) пункта 6 настоящего Положения.
11. В случае принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты между Студентом и Министерством заклю‑

чается договор, предусматривающий:
а) обязанность Студента в течение не менее 5 лет отработать в медицинской организации муниципального района обла‑

сти, направившего Студента на целевую подготовку, после окончания послевузовской профессиональной подготовки (интерна‑
туры или ординатуры);

б) порядок перечисления ежемесячной денежной выплаты на счет, открытый Студентом в кредитной организации;
в) обязанность Студента заблаговременно в письменном виде сообщить Министерству о намерении расторгнуть договор 

о подготовке специалиста по целевому приему, об отказе заключения трудового договора с медицинской организацией муни‑
ципального района области либо расторгнуть после трудоустройства трудовой договор с медицинской организацией муници‑
пального района области до истечения 5 лет и возвратить в полном объеме полученные средства, выплаченные в рамках Про‑
граммы, на счет Министерства.

12. После заключения договора со Студентом Министерство в течение 5 рабочих дней издает приказ о предоставлении 
дополнительной социальной поддержки Студенту. В дальнейшем приказ о предоставлении дополнительной социальной под‑
держки Студенту издается Министерством ежемесячно, на основании информации, подтверждающей его обучение в Саратов‑
ском государственном медицинском университете, представляемой в Министерство Саратовским государственным медицин‑
ским университетом (по согласованию).

13. Выплата денежных средств осуществляется на основании приказа Министерства в течение 30 календарных дней 
со дня его издания путем зачисления денежных средств на счет Студента в кредитной организации по реквизитам, указанным 
в заявлении Студента.

14. Саратовский государственный медицинский университет (по согласованию) ежемесячно, в срок не позднее 20 числа 
каждого месяца, представляет в Министерство информацию, подтверждающую обучение Студента в Саратовском государ‑
ственном медицинском университете.

15. В случае представления Саратовским государственным медицинским университетом (по согласованию) информации 
об отчислении Студента Министерство в течение 10 рабочих дней издает приказ, на основании которого прекращается начис‑
ление денежных средств.

16. В случае представления Саратовским государственным медицинским университетом (по согласованию) информации 
о нахождении Студента в академическом отпуске, отпуске по уходу за ребенком до 3 лет Министерство в течение 10 рабочих 
дней издает приказ, на основании которого начисление денежных средств приостанавливается.

17. Финансирование расходов по ежемесячным денежным выплатам Студентам осуществляется за счет средств, предус‑
мотренных на эти цели в областном бюджете.

18. Студент, расторгнувший договор о подготовке специалиста по целевому приему, отказавшийся от заключения трудово‑
го договора с медицинской организацией муниципального района области либо расторгнувший после трудоустройства трудо‑
вой договор с медицинской организацией муниципального района области до истечения 5 лет (за исключением случаев пре‑
кращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2, 4 части пер‑
вой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), возвращает Министер‑
ству выплаченные ему по договору денежные средства в полном объеме в течение 20 рабочих дней со дня расторжения дого‑
вора, трудового договора, отказа от заключения трудового договора.
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19. В случае отказа Студента от добровольного возврата денежных средств Министерство в течение 30 рабочих дней 
со дня, когда Министерству в соответствии с подпунктом «в» пункта 11, пунктом 18 настоящего Положения стало извест‑
но об отказе Студента от добровольного возврата денежных средств, направляет материалы в суд для взыскания денежных 
средств в судебном порядке.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 29 июля 2013 года № 372‑П 

Договор № ________
о предоставлении студенту государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет  
имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

обучающемуся по целевому направлению от муниципального района области,  
дополнительной социальной поддержки в рамках долгосрочной областной целевой программы  

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения Саратовской области»  
на 2013–2015 годы

г. Саратов _________________ 20____ года 

Министерство здравоохранения области в лице министра ______________________________, действующего на основании
(Ф.И.О.) 

Положения (далее – Министерство), с одной стороны, и студент __________ курса _____________________________ факуль‑
тета государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.) 
(далее – Студент), с другой стороны, руководствуясь долгосрочной областной целевой программой «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения Саратовской области» на 2013–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Саратов‑
ской области от 29 декабря 2012 года № 800‑П (далее – Программа), именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоя‑
щий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление дополнительной социальной поддержки, предусмотренной 

Программой, при условии принятия обязательства Студентом трудоустроиться в медицинскую организацию _______________
_____________________________ района области после окончания послевузовской профессиональной подготовки (интернату‑
ры или ординатуры) и фактически отработать по специальности в медицинской организации области в течение не менее 5 лет.

1.2. При заключении настоящего Договора Студенту Министерством назначается дополнительная социальная поддержка 
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 2000 (двух тысяч) рублей.

2. Обязанности Сторон
2.1. Студент обязуется:
2.1.1. Освоить основную образовательную программу Саратовского государственного медицинского университета 

по избранной специальности в соответствии с государственным образовательным стандартом.
2.1.2. Трудоустроиться и фактически отработать по специальности в течение не менее 5 лет в медицинской организации 

_________________________________ района области после окончания послевузовской профессиональной подготовки (интер‑
натуры или ординатуры).

2.1.3. Заблаговременно (не позднее 5 календарных дней) в письменном виде сообщить Министерству в случае намерения 
расторгнуть договор о подготовке специалиста по целевому приему, отказаться от заключения трудового договора с медицин‑
ской организацией муниципального района области или расторгнуть после трудоустройства трудовой договор с медицинской 
организацией муниципального района области до истечения 5 лет.

2.1.4. Заблаговременно (не позднее 5 календарных дней со дня изменения) в письменном виде сообщить Министерству 
об изменении указанных в настоящем Договоре реквизитов (банковского счета, почтового адреса, телефона и др.), а также 
сведений, необходимых для получения дополнительной социальной поддержки в рамках Программы.

2.1.5. В случае расторжения договора о подготовке специалиста по целевому приему, отказа от заключения трудового 
договора с медицинской организацией муниципального района области или расторжения после трудоустройства трудового 
договора с медицинской организацией муниципального района области до истечения 5 лет (за исключением случаев прекра‑
щения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2, 4 части первой 
статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) возвратить Министерству 
в полном объеме денежные средства, выплаченные ему в рамках Программы в качестве дополнительной социальной поддерж‑
ки, в течение 20 рабочих дней со дня расторжения договора, трудового договора, отказа от заключения трудового договора.

2.1.6. Для выплаты денежных средств в качестве дополнительной социальной поддержки в рамках Программы предста‑
вить необходимые документы, предусмотренные Положением о порядке назначения и предоставления дополнительной соци‑
альной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат студентам 5 и 6 курсов лечебного и педиатрического факультетов 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государ‑
ственный медицинский университет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, обуча‑
ющимся по целевым направлениям от муниципальных районов области, утвержденным постановлением Правительства Сара‑
товской области от ___ __________ 2013 года № ______.

2.2. Министерство обязуется:
2.2.1. Обеспечить в рамках Программы дополнительную социальную поддержку Студенту в виде ежемесячных денежных 

выплат в размере 2000 (двух тысяч) рублей, предусмотренном Программой, на время обучения Студента в Саратовском госу‑
дарственном медицинском университете по целевому направлению от ___________________________ района области.

2.2.2. Выплата денежных средств осуществляется на основании приказа Министерства в течение 30 календарных дней 
со дня его издания путем зачисления денежных средств на счет Студента в кредитной организации по реквизитам, представ‑
ленным Студентом.

2.2.3. Приказ о предоставлении дополнительной социальной поддержки издается Министерством ежемесячно.
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3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств, указанных в Договоре, в соответствии с дей‑

ствующим законодательством.
3.2. В случае нарушения Студентом сроков, указанных в пункте 2.1.5 Договора, денежные средства, выплаченные Студен‑

ту в качестве дополнительной социальной поддержки в рамках Программы, взыскиваются в судебном порядке.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор действует с даты его подписания Сторонами и до истечения 5 лет работы Студента в медицин‑

ской организации муниципального района области, а также до расторжения договора по соглашению сторон.
4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны.
4.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.
4.4. Споры по настоящему договору рассматриваются в судебном порядке.

5. Банковские реквизиты и местонахождение Сторон
5.1. Министерство:
Адрес __________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
5.2. Студент _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.) 
Паспорт ____________________ __ ______ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
Место регистрации _______________________________________________________________________________________
Фактический адрес проживания ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон (домашний, сотовый) ______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Счет № _________________________________________________________________________________________________

6. Подписи Сторон

Студент: Министерство:
________________________ ________________________ 

(подпись) (подпись министра) 

________________________ ________________________ 
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 29 июля 2013 года № 372‑П 

Положение 
о порядке назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки  
в виде ежемесячных денежных выплат интернам государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки 

в виде ежемесячных денежных выплат (далее – ежемесячная денежная выплата) интернам государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский универ‑
ситет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Саратовский государствен‑
ный медицинский университет).

2. Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют интерны Саратовского государственного медицинского 
университета, заключившие договоры на целевую подготовку с областными государственными либо муниципальными меди‑
цинскими организациями в рамках соответствующего государственного задания на последипломную подготовку специалистов 
(далее – Интерны), без учета академического отпуска либо отпуска по уходу за ребенком до 3 лет.

3. Ежемесячная денежная выплата назначается Интерну министерством здравоохранения области (далее – Министер‑
ство) на период обучения в размере 3000 (трех тысяч) рублей в соответствии с долгосрочной областной целевой программой 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения Саратовской области» на 2013–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Саратовской области от 29 декабря 2012 года № 800‑П (далее – Программа), на основании заявления, подава‑
емого Интерном в Министерство по форме согласно приложению № 9 к постановлению.

Интерн несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении о предоставлении ежемесячной денеж‑
ной выплаты.

4. Для принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты Интерн представляет в отдел кадров Министер‑
ства в первые 3 рабочие недели сентября, за исключением субботы и воскресенья, следующие документы:

личное заявление (по форме согласно приложению № 9 к настоящему постановлению);
документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию;
справка, выданная Саратовским государственным медицинским университетом, подтверждающая обучение в интернатуре 

в Саратовском государственном медицинском университете по договору на целевую подготовку с областной государственной 
либо муниципальной медицинской организацией.
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5. Интерн оформляет согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных (по форме 
согласно приложению № 10 к постановлению).

6. Представленные для назначения ежемесячной денежной выплаты документы не должны содержать подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание.

7. Оригиналы документов, представленных Интерном, возвращаются Интерну после сличения копий документов с ориги‑
налами.

8. Днем обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты считается день приема заявления с документами, 
предусмотренными пунктом 4 настоящего Положения.

9. Решение о назначении или об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты принимается Министерством 
не позднее 5 рабочих дней со дня приема заявления.

Уведомление об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты должно быть направлено Интерну Министерством 
в письменной форме не позднее чем через 5 рабочих дней после дня принятия решения об отказе в назначении ежемесячной 
денежной выплаты.

10. Основания для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты:
статус Интерна не соответствует требованиям пункта 2 настоящего Положения;
документы, представленные Интерном для назначения ежемесячной денежной выплаты, не соответствуют требованиям 

пункта 4 и (или) пункта 6 настоящего Положения.
11. В случае принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты между Интерном и Министерством заклю‑

чается договор, предусматривающий:
а) обязанность Интерна в течение не менее 5 лет отработать в областной государственной либо муниципальной медицин‑

ской организации, с которой заключен договор о целевой подготовке специалиста в интернатуре, после окончания послевузов‑
ской профессиональной подготовки (интернатуры);

б) порядок перечисления ежемесячной денежной выплаты на счет, открытый Интерном в кредитной организации;
в) обязанность Интерна заблаговременно в письменном виде сообщить Министерству о намерении расторгнуть договор 

на целевую подготовку, отказаться от заключения трудового договора с областной государственной либо муниципальной меди‑
цинской организацией либо расторгнуть после трудоустройства трудовой договор с областной государственной либо муници‑
пальной медицинской организацией до истечения 5 лет и возвратить в полном объеме полученные средства, выплаченные 
в рамках Программы, на счет Министерства.

12. После заключения договора с Интерном Министерство в течение 5 рабочих дней издает приказ о предоставлении 
дополнительной социальной поддержки Интерну. В дальнейшем приказ о предоставлении дополнительной социальной под‑
держки Интерну издается Министерством ежемесячно, на основании информации, подтверждающей его обучение в Саратов‑
ском государственном медицинском университете, представленной в Министерство Саратовским государственным медицин‑
ским университетом (по согласованию).

13. Выплата денежных средств осуществляется на основании приказа Министерства в течение 30 календарных дней 
со дня его издания путем зачисления денежных средств на счет Интерна в кредитной организации по реквизитам, указанным 
в заявлении Интерна.

14. Саратовский государственный медицинский университет (по согласованию) ежемесячно, в срок не позднее 20 числа 
каждого месяца, представляет в Министерство информацию, подтверждающую обучение Интерна в Саратовском государ‑
ственном медицинском университете.

15. В случае представления Саратовским государственным медицинским университетом (по согласованию) информации 
об отчислении Интерна Министерство в течение 10 рабочих дней издает приказ, на основании которого прекращается начис‑
ление денежных средств.

16. В случае представления Саратовским государственным медицинским университетом (по согласованию) информации 
о нахождении Интерна в академическом отпуске, отпуске по уходу за ребенком до 3 лет Министерство в течение 10 рабочих 
дней издает приказ, на основании которого начисление денежных средств приостанавливается.

17. Финансирование расходов по ежемесячным денежным выплатам Интернам осуществляется за счет средств, предус‑
мотренных на эти цели в областном бюджете.

18. Интерн, расторгнувший договор о целевой подготовке, отказавшийся от заключения трудового договора с областной 
государственной либо муниципальной медицинской организацией либо расторгнувший после трудоустройства трудовой дого‑
вор с областной государственной либо муниципальной медицинской организацией до истечения 5 лет (за исключением слу‑
чаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2, 
4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), возвращает 
Министерству выплаченные ему по договору денежные средства в полном объеме в течение 20 рабочих дней со дня растор‑
жения договора, трудового договора, отказа от заключения трудового договора.

19. В случае отказа Интерна от добровольного возврата денежных средств Министерство в течение 30 рабочих дней 
со дня, когда Министерству в соответствии с подпунктом «в» пункта 11, пунктом 18 настоящего Положения стало извест‑
но об отказе Интерна от добровольного возврата денежных средств, направляет материалы в суд для взыскания денежных 
средств в судебном порядке.

Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 29 июля 2013 года № 372‑П 

Договор №_________
о предоставлении интерну государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет  
имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

дополнительной социальной поддержки в рамках долгосрочной областной целевой программы  
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения Саратовской области» на 2013–2015 годы

г. Саратов ______________ 20__ года 

Министерство здравоохранения области в лице министра ______________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 
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действующего на основании Положения (далее – Министерство), с одной стороны, и интерн государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский универ‑
ситет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации ________________________________

(Ф.И.О.) 
(далее – Интерн), с другой стороны, руководствуясь долгосрочной областной целевой программой «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения Саратовской области» на 2013–2015 годы, утвержденной постановлением Правительством Сара‑
товской области от 29 декабря 2012 года № 800‑П (далее – Программа), именуемые в дальнейшем Стороны, заключили насто‑
ящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление дополнительной социальной поддержки, предусмотренной 

Программой, при условии принятия обязательства Интерном трудоустроиться и фактически отработать в течение не менее 
5 лет в _____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование областной государственной либо муниципальной медицинской организации) 
после окончания послевузовской профессиональной подготовки (интернатуры).

1.2. При заключении настоящего Договора Интерну Министерством назначается дополнительная социальная поддержка 
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 3000 (трех тысяч) рублей.

2. Обязанности Сторон
2.1. Интерн обязуется:
2.1.1. Трудоустроиться и фактически отработать в течение не менее 5 лет в _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование государственной либо муниципальной медицинской организации области) 

после окончания послевузовской профессиональной подготовки (интернатуры).
2.1.2. Заблаговременно (не позднее 5 календарных дней) в письменном виде сообщить Министерству о намерении рас‑

торгнуть договор на целевую подготовку с ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование государственной либо муниципальной медицинской организации) 
отказаться от заключения трудового договора с ____________________________________________________________________ 

(наименование государственной либо муниципальной медицинской организации) 
или расторгнуть трудовой договор с _____________________________________________________________________________ 

(наименование государственной либо муниципальной медицинской организации) 
до истечения 5 лет.

2.1.3. Заблаговременно (не позднее 5 календарных дней со дня изменения) в письменном виде сообщить Министерству 
об изменении указанных в настоящем Договоре реквизитов (банковского счета, почтового адреса, телефона и др.), а также 
сведений, необходимых для получения дополнительной социальной поддержки в рамках Программы.

2.1.4. В случае расторжения договора на целевую подготовку с __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование государственной либо муниципальной медицинской организации) 
отказа от заключения трудового договора с ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование государственной либо муниципальной медицинской организации) 
или расторжения трудового договора с __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование государственной либо муниципальной медицинской организации) 
до истечения 5 лет (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 
8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2, 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части первой статьи 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации) возвратить Министерству в полном объеме денежные средства, выплаченные ему в рамках 
Программы в качестве дополнительной социальной поддержки, в течение 20 рабочих дней со дня расторжения договора, тру‑
дового договора, отказа от заключения трудового договора.

2.1.5. Для выплаты денежных средств в качестве дополнительной социальной поддержки в рамках Программы предста‑
вить необходимые документы, предусмотренные Положением о порядке назначения и предоставления дополнительной соци‑
альной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат интернам государственного бюджетного образовательного учрежде‑
ния высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумов‑
ского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Саратовской 
области от ___ _________ 2013 года № ______.

2.2. Министерство обязуется:
2.2.1. Обеспечить в рамках Программы дополнительную социальную поддержку Интерну в виде ежемесячных денежных 

выплат в размере 3000 рублей (трех тысяч) рублей, предусмотренном Программой, на время обучения Интерна в Саратовском 
государственном медицинском университете по целевому направлению от ____________________________________________

(наименование областной государственной 
____________________________________________________________________________________________________________.

либо муниципальной медицинской организации) 
2.2.2. Выплата денежных средств осуществляется на основании приказа Министерства в течение 30 календарных дней 

со дня его издания путем зачисления денежных средств на счет Интерна в кредитной организации по реквизитам, предостав‑
ленным Интерном.

2.2.3. Приказ о предоставлении дополнительной социальной поддержки издается Министерством ежемесячно.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств, указанных в Договоре, в соответствии с дей‑

ствующим законодательством.
3.2. В случае нарушения Интерном сроков, указанных в пункте 2.1.4 Договора, денежные средства, выплаченные Интерну 

в качестве дополнительной социальной поддержки в рамках Программы, взыскиваются в судебном порядке.
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4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор действует с даты его подписания Сторонами и до истечения 5 лет работы Интерна в областной 

государственной либо муниципальной медицинской организации, а также до расторжения договора по соглашению Сторон.
4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны.
4.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.
4.4. Споры по настоящему договору рассматриваются в судебном порядке.

5. Банковские реквизиты и местонахождение Сторон:
5.1. Министерство:
Адрес __________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
5.2. Интерн:

____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт _________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан) 

Место регистрации _______________________________________________________________________________________
Фактический адрес проживания _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон (домашний, сотовый) ______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Счет № ______________________________________________________ 

6. Подписи Сторон:

Интерн: Министерство:

________________________ ________________________ 
(подпись) (подпись министра) 

________________________ ________________________ 
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 5 к постановлению 
Правительства области от 29 июля 2013 года № 372‑П 

Положение 
о порядке назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки  

в виде единовременной денежной выплаты молодым специалистам – врачам,  
прибывшим на работу в областные государственные  

либо муниципальные медицинские организации
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки 

в виде единовременной денежной выплаты (далее – единовременная денежная выплата) молодым специалистам – врачам 
(далее – Молодые специалисты), прибывшим на работу в областные государственные либо муниципальные медицинские 
организации.

2. Единовременная денежная выплата устанавливается Молодым специалистам:
прибывшим на работу в областные государственные либо муниципальные медицинские организации в течение 3 месяцев 

после окончания послевузовской профессиональной подготовки (интернатуры или ординатуры) в 2013, 2014, 2015 годах, без 
учета отпуска по уходу за ребенком до 3 лет;

имеющим возраст до 35 лет;
заключившим договор с министерством здравоохранения области (далее – Министерство), предусматривающий обязан‑

ность Молодого специалиста в течение не менее 5 лет отработать в областной государственной либо муниципальной меди‑
цинской организации;

работающим в областных государственных либо муниципальных медицинских организациях по основному месту работы 
(Молодым специалистам, работающим по совместительству, по совмещаемым должностям единовременная денежная выпла‑
та не назначается).

3. Единовременная денежная выплата Молодым специалистам назначается и выплачивается Министерством в размере 
100000 (ста тысяч) рублей в соответствии с долгосрочной областной целевой программой «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения Саратовской области» на 2013–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Саратовской обла‑
сти от 29 декабря 2012 года № 800‑П (далее – Программа), на основании заявления, подаваемого Молодым специалистом 
в Министерство по форме согласно приложению № 9 к постановлению.

4. Для заключения договора и предоставления единовременной денежной выплаты Молодые специалисты представляют 
в отдел кадров Министерства следующие документы:

личное заявление (по форме согласно приложению № 9 к постановлению);
документ, удостоверяющий личность, и его копию;
диплом об окончании высшего учебного заведения и его копию;
действующий сертификат специалиста и его копию;
копия трудового договора, заключенного между руководителем областной государственной либо муниципальной медицин‑

ской организации и Молодым специалистом, заверенная соответствующей областной государственной либо муниципальной 
медицинской организацией (ее кадровой службой);



7242 № 30 (июль – август 2013)

копия трудовой книжки, заверенная соответствующей областной государственной либо муниципальной медицинской орга‑
низацией (ее кадровой службой);

документы, подтверждающие период нахождения в отпуске по уходу за ребенком (для Молодых специалистов, не присту‑
пивших в течение трех месяцев со дня окончания интернатуры или ординатуры к работе по специальности в областной госу‑
дарственной либо муниципальной медицинской организации).

5. Молодой специалист несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении о предоставлении еди‑
новременной денежной выплаты.

6. Молодой специалист оформляет согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных 
по форме согласно приложению № 10 к постановлению.

7. Представленные для назначения единовременной денежной выплаты документы не должны содержать подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание.

8. Оригиналы документов, представленных Молодым специалистом, возвращаются Молодому специалисту после сличе‑
ния копий документов с оригиналами.

9. Днем обращения за назначением единовременной денежной выплаты считается день приема заявления с документа‑
ми, предусмотренными пунктом 4 настоящего Положения.

10. Решение о назначении или об отказе в назначении единовременной денежной выплаты принимается Министерством 
не позднее 15 рабочих дней со дня приема заявления.

11. Уведомление об отказе в назначении единовременной денежной выплаты должно быть направлено Молодому специ‑
алисту Министерством в письменной форме не позднее чем через 15 рабочих дней после дня принятия решения об отказе 
в назначении единовременной денежной выплаты.

12. Основания для отказа в назначении единовременной денежной выплаты:
статус заявителя не соответствует требованиям пункта 2 настоящего Положения;
повторное обращение за назначением единовременной денежной выплаты лицом, в отношении которого ранее принима‑

лось решение о назначении данной выплаты;
документы, представленные Молодым специалистом для назначения единовременной денежной выплаты, не соответ‑

ствуют требованиям пункта 4 и (или) пункта 7 настоящего Положения.
13. В случае принятия решения о назначении единовременной денежной выплаты между Молодым специалистом и Мини‑

стерством заключается договор, предусматривающий:
а) обязанность Молодого специалиста в течение не менее 5 лет отработать по основному месту работы в областной госу‑

дарственной либо муниципальной медицинской организации;
б) порядок перечисления ежемесячной денежной выплаты на счет, открытый Молодым специалистом в кредитной орга‑

низации;
в) обязанность Молодого специалиста заблаговременно в письменном виде сообщить Министерству о намерении рас‑

торгнуть трудовой договор с областной государственной либо муниципальной медицинской организацией до истечения 5 лет 
и возвратить в полном объеме средства, выплаченные в рамках Программы, на счет Министерства.

14. После заключения договора Министерство в течение 5 рабочих дней издает приказ о назначении единовременной 
денежной выплаты.

15. Выплата денежных средств осуществляется на основании приказа Министерства в течение 30 календарных дней 
со дня его издания путем зачисления средств на счет Молодого специалиста в кредитной организации по реквизитам, указан‑
ным в заявлении Молодого специалиста.

16. Финансирование расходов по единовременной денежной выплате Молодым специалистам осуществляется за счет 
средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете.

17. Молодой специалист, расторгнувший трудовой договор с областной государственной либо муниципальной медицин‑
ской организацией до истечения пятилетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2, 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части пер‑
вой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), возвращает в полном объеме средства, выплаченные ему в рамках 
Программы, на расчетный счет Министерства в течение 20 рабочих дней со дня прекращения трудового договора.

18. В случае отказа Молодого специалиста от добровольного возврата денежных средств Министерство в течение 
30 рабочих дней со дня, когда Министерству в соответствии с подпунктом «в» пункта 13, пунктом 17 настоящего Положения 
стало известно об отказе Молодого специалиста от добровольного возврата денежных средств, направляет материалы в суд 
для взыскания денежных средств в судебном порядке.

Приложение № 6 к постановлению 
Правительства области от 29 июля 2013 года № 372‑П 

Договор № ______
о предоставлении молодому специалисту – врачу, прибывшему на работу  

в областную государственную либо муниципальную медицинскую организацию,  
дополнительной социальной поддержки в рамках долгосрочной областной целевой программы  

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения Саратовской области»  
на 2013–2015 годы

г. Саратов ________________ 20___ года 

Министерство здравоохранения области в лице министра ______________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании Положения (далее – Министерство), с одной стороны, и молодой специалист – врач (далее – 
Молодой специалист) ________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, место работы) 
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, руководствуясь долгосрочной областной целевой программой «Кадровое обеспечение системы здраво‑
охранения Саратовской области» на 2013–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области 
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от 29 декабря 2012 года № 800‑П (далее – Программа), именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Молодому специалисту ______________________________ 

(Ф.И.О.) 
дополнительной социальной поддержки, предусмотренной Программой, в виде единовременной денежной выплаты в размере 
100000 (ста тысяч) рублей в течение 30 календарных дней со дня издания Министерством приказа о назначении единовремен‑
ной денежной выплаты при условии принятия Молодым специалистом обязательства отработать в течение не менее 5 лет в 
___________________________________________________________________________________________________________.

(наименование областной государственной либо муниципальной медицинской организации) 

2. Обязанности Сторон
2.1. Молодой специалист обязуется:
2.1.1. Отработать в течение не менее 5 лет по основному месту работы в ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование областной государственной либо муниципальной медицинской организации) 

на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной кате‑
гории работников, в соответствии с трудовым договором от ____________ 20___ года №_____.

2.1.2. Заблаговременно (не позднее 5 календарных дней) в письменном виде сообщить Министерству о намерении растор‑
гнуть трудовой договор с ______________________________________________________________________________________

(наименование областной государственной либо муниципальной медицинской организации) 
___________________________________________________________________________________________ до истечения 5 лет.

2.1.3. Возвратить на счет Министерства единовременную денежную выплату в полном объеме в случае прекращения тру‑
дового договора с ____________________________________________________________________________________________ 

(наименование областной государственной либо муниципальной медицинской организации) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
до истечения пятилетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2, 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части первой статьи 83 Трудо‑
вого кодекса Российской Федерации) в течение 20 рабочих дней со дня прекращения трудового договора.

2.2. Министерство обязуется:
В течение 30 календарных дней со дня издания приказа о назначении единовременной денежной выплаты перечислить 

на счет, открытый Молодым специалистом в кредитной организации, 100000 (сто тысяч) рублей по реквизитам, предоставлен‑
ным Молодым специалистом.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут в соответствии с законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством.
3.2. В случае нарушения Молодым специалистом сроков, указанных в пункте 2.1.3 настоящего договора, денежные сред‑

ства, выплаченные Молодому специалисту в качестве единовременной денежной выплаты в рамках Программы, взыскивают‑
ся в судебном порядке.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Министерстве, второй у Молодого спе‑

циалиста.
4.2. Настоящий договор действует с даты его подписания Сторонами и до истечения 5 лет работы Молодого специалиста 

в областной государственной либо муниципальной медицинской организации, а также до расторжения договора по соглаше‑
нию сторон.

4.3. Споры по настоящему договору рассматриваются в судебном порядке.

5. Реквизиты Сторон

Министерство:
410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 72, корп. 2

Министр здравоохранения области:

______________     ______________________________
(подпись)                                          (Ф.И.О.)

М. П.

Молодой специалист:
____________________________________________

(Ф.И.О.)

_______________________________ года рождения,
зарегистрированный по адресу _________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________,
проживающий по адресу _______________________
____________________________________________
____________________________________________,
паспорт _______________, выданный ____________
____________________________________________
____________________________________________.
Подпись _________________
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Приложение № 7 к постановлению 
Правительства области от 29 июля 2013 года № 372‑П 

Положение
о порядке назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки врачам 

областных государственных либо муниципальных медицинских организаций 
в виде единовременных денежных выплат

на профессиональную переподготовку
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и предоставления врачам (далее – Врач) областных государ‑

ственных либо муниципальных медицинских организаций дополнительной социальной поддержки в виде единовременных 
денежных выплат (далее – единовременные денежные выплаты) на профессиональную переподготовку.

2. Профессиональная переподготовка предусматривает подготовку Врачей по специальностям, подготовка по которым 
осуществляется в образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, имеющих госу‑
дарственную аккредитацию (ультразвуковая диагностика, эндоскопия, стоматология детская и др.).

3. Отбор Врачей на профессиональную переподготовку осуществляется комиссией министерства здравоохранения обла‑
сти (далее – Министерство) по рассмотрению заявок и документов врачей на получение единовременных денежных выплат 
на профессиональную переподготовку в рамках долгосрочной областной целевой программы «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения Саратовской области», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 
2012 года № 800‑П (далее – Программа).

4. Единовременная денежная выплата назначается Врачам, работающим в соответствующих областных государствен‑
ных либо муниципальных медицинских организациях по основному месту работы (Врачам, работающим по совместительству, 
по совмещаемым должностям единовременная денежная выплата не назначается), однократно в течение срока действия Про‑
граммы.

5. Для заключения договора и предоставления единовременной денежной выплаты Врач представляет в Министерство 
следующие документы:

личное заявление (по форме согласно приложению № 9 к настоящему постановлению);
документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию;
диплом об окончании высшего учебного заведения и его копию;
сертификат специалиста и его копию;
документы о повышении квалификации и их копии;
копия трудового договора, заверенная соответствующей областной государственной либо муниципальной медицинской 

организацией (ее кадровой службой);
копия ученического договора, заверенная соответствующей областной государственной либо муниципальной медицинской 

организацией (ее кадровой службой);
копия трудовой книжки, заверенная соответствующей областной государственной либо муниципальной медицинской орга‑

низацией (ее кадровой службой).
6. Врач несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении о предоставлении единовременной 

денежной выплаты.
7. Врач оформляет согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных по форме соглас‑

но приложению № 10 к постановлению.
8. Представленные для назначения единовременной денежной выплаты документы не должны содержать подчистки либо 

приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание.

9. Оригиналы документов, представленных Врачом, возвращаются Врачу после сличения копий документов с оригиналами.
10. Днем обращения за назначением единовременной денежной выплаты считается день приема заявления с документа‑

ми, предусмотренными пунктом 5 настоящего Положения.
11. Решение о назначении или об отказе в назначении единовременной денежной выплаты принимается Министерством 

не позднее 15 рабочих дней со дня приема заявления.
12. Уведомление об отказе в назначении единовременной денежной выплаты должно быть направлено Врачу Министер‑

ством в письменной форме не позднее чем через 15 рабочих дней после дня принятия решения об отказе в назначении еди‑
новременной денежной выплаты.

13. Основания для отказа в назначении единовременной денежной выплаты:
статус Врача не соответствует требованиям пункта 4 настоящего Положения;
получение ранее Врачом единовременной денежной выплаты в течение срока действия Программы;
документы, представленные Врачом для назначения единовременной денежной выплаты, не соответствуют требованиям 

пункта 5 и (или) пункта 8 настоящего Положения.
14. В случае принятия решения о назначении единовременной денежной выплаты между Врачом и Министерством заклю‑

чается договор, предусматривающий:
а) порядок перечисления единовременной денежной выплаты на счет, открытый Врачом в кредитной организации;
б) обязанность Врача заблаговременно в письменном виде сообщить Министерству о намерении расторгнуть трудовой 

договор с областной государственной либо муниципальной медицинской организацией до истечения 5 лет с момента получе‑
ния выплаты и возвратить средства, выплаченные в рамках Программы, на счет Министерства в полном объеме.

15. После заключения договора Министерство в течение 5 рабочих дней издает приказ о назначении единовременной 
денежной выплаты и направлении Врача на профессиональную переподготовку.

16. Выплата денежных средств осуществляется на основании приказа Министерства в течение 30 календарных дней 
со дня его издания путем зачисления денежных средств на счет Врача в кредитной организации по реквизитам, указанным 
в заявлении Врача.

17. Врач в течение 3 календарных дней после прохождения профессиональной переподготовки представляет в Министер‑
ство копию диплома о профессиональной переподготовке, выданного Врачу после успешного завершения профессиональной 
переподготовки, заверенную отделом кадров областной государственной либо муниципальной медицинской организации.

18. Финансирование расходов по единовременным денежным выплатам Врачам осуществляется за счет средств, предус‑
мотренных на эти цели в областном бюджете.

19. Врач заблаговременно в письменном виде обязан сообщить Министерству о расторжении трудового договора 
с областной государственной либо муниципальной медицинской организацией до истечения 5 лет со дня получения выплаты 
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(за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 
77, пунктами 1, 2, 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Феде‑
рации) и возвратить денежные средства в полном объеме на расчетный счет Министерства в течение 20 рабочих дней со дня 
расторжения трудового договора.

20. В случае отказа Врача от добровольного возврата денежных средств Министерство в течение 30 рабочих дней со дня, 
когда Министерству в соответствии с подпунктом «б» пункта 14, пунктом 19 настоящего Положения стало известно об отказе 
Врача от добровольного возврата денежных средств, направляет материалы в суд для взыскания денежных средств в судеб‑
ном порядке.

Приложение № 8 к постановлению 
Правительства области от 29 июля 2013 года № 372‑П 

Договор №________
о предоставлении дополнительной социальной поддержки врачу областной государственной  
либо муниципальной медицинской организации в виде единовременной денежной выплаты  

на профессиональную переподготовку в рамках долгосрочной областной целевой программы  
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения Саратовской области»  

на 2013–2015 годы
г. Саратов ______________ 20__ года 

Министерство здравоохранения области в лице министра ______________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании Положения (далее – Министерство), с одной стороны, и ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(Ф. И.О., должность и место работы) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
(далее – Врач), с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос‑
сийской Федерации от 7 июля 2009 года № 415н «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим 
и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» и долгосрочной областной 
целевой программой «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Саратовской области» на 2013–2015 годы, утвержден‑
ной постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2012 года № 800‑П (далее – Программа), именуемые 
в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление дополнительной социальной поддержки, предусмотренной 

Программой, на профессиональную переподготовку Врача по специальности __________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование специальности) 
при условии принятия обязательства Врачом вернуть денежные средства, выплаченные ему на профессиональную переподго‑
товку по специальности, в случае расторжения трудового договора с ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование областной государственной либо муниципальной медицинской организации) 
до истечения 5 лет со дня получения выплаты.

1.2. При заключении настоящего Договора Министерством в рамках Программы предоставляется дополнительная соци‑
альная поддержка в виде единовременной денежной выплаты в размере ______________ рублей на профессиональную пере‑
подготовку Врача, которая перечисляется Министерством на расчетный счет Врача.

2. Обязательства Министерства
В соответствии с предметом договора Министерство обязуется:
2.1. Направить Врача на профессиональную переподготовку.
2.2. В течение 30 календарных дней со дня издания приказа о назначении единовременной денежной выплаты на про‑

фессиональную переподготовку Врача перечислить на счет, открытый Врачом в кредитной организации, ___________ тысяч 
рублей по реквизитам, предоставленным Врачом.

3. Обязательства Врача
В соответствии с предметом договора Врач ___________________________________________________________________

(Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________________________________________ обязуется:

3.1. Пройти профессиональную переподготовку по специальности ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование специальности) 
3.2. Заблаговременно (не позднее 5 календарных дней) в письменном виде сообщить Министерству о намерении растор‑

гнуть трудовой договор с ______________________________________________________________________________________
(наименование областной государственной либо муниципальной медицинской организации) 

до истечения 5 лет со дня получения выплаты.
3.3. В случае расторжения трудового договора с государственной либо муниципальной медицинской организацией 

до истечения 5 лет со дня получения выплаты (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2, 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части пер‑
вой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) возвратить на расчетный счет Министерства денежные средства, 
выплаченные ему Министерством на профессиональную переподготовку, в течение 20 рабочих дней со дня расторжения тру‑
дового договора в полном объеме.
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3.4. Для выплаты денежных средств в качестве дополнительной социальной поддержки в рамках Программы представить 
необходимые документы, предусмотренные Положением о порядке назначения и предоставления дополнительной социаль‑
ной поддержки врачам областных государственных либо муниципальных медицинских организаций в виде единовременных 
денежных выплат на профессиональную переподготовку, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области 
от ____ __________ 2013 года № ________.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств, указанных в Договоре, в соответствии с дей‑

ствующим законодательством.
4.2. В случае нарушения Врачом сроков, указанных в пункте 3.3 Договора, денежные средства, перечисленные Мини‑

стерством на расчетный счет Врача в качестве дополнительной социальной поддержки в рамках Программы, взыскиваются 
с Врача в судебном порядке.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится в Министерстве, другой – у Врача.
5.2. Настоящий Договор действует с даты его подписания Сторонами и до истечения пяти лет работы Врача в областной 

государственной либо муниципальной медицинской организации, указанной в п. 3.2 настоящего Договора, а также до растор‑
жения Договора по соглашению сторон.

5.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.
5.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в судебном порядке.

6. Банковские реквизиты и местонахождение Сторон
6.1. Министерство:
Адрес __________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование ___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
6.2. Врач:

____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт _________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан) 

Место регистрации ________________________________________________________________________________________
Фактический адрес проживания ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Телефон (домашний, сотовый) __________________________________ 

7. Подписи Сторон

Врач:

_______________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.) 

Министерство:

_________________________
(подпись министра)

________________________
(Ф.И.О.)

М. П.

Приложение № 9 к постановлению 
Правительства области от 29 июля 2013 года № 372‑П 

Министру здравоохранения области 
____________________________________________
____________________________________________

(Ф.И.О.) 
___ ___________ 19___ года рождения, 
паспорт _____________________________________, 

(серия, номер) 
выдан ______________________________________
___________________________________________
____________________________________________

(дата выдачи) 

Заявление 
участника долгосрочной областной целевой программы 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения Саратовской области»  
на 2013–2015 годы

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

студент (ка) ______ курса _______________ факультета государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского» Мини‑
стерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Саратовский государственный медицинский университет), обуча‑
юсь по целевому направлению от __________________________________ района области 
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интерн Саратовского государственного медицинского университета по специальности __________________________________
________________, обучаюсь по целевому направлению от _________________________________________________________

(наименование областной государственной 
____________________________________________________________________________________________________________

либо муниципальной медицинской организации) 
закончил (а) в ________ году __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования) 
(диплом серии _________№ __________от ____ ____________ 20__ года) 
молодой специалист ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование областной государственной либо муниципальной медицинской организации,  
структурного подразделения, должности в соответствии с записью в трудовой книжке) 

трудовой договор № ______ от «____» __________ 20_____ года, 
врач _______________________________________________________________________________________________________

(наименование областной государственной либо муниципальной медицинской организации, структурного подразделения,  
должности в соответствии с записью в трудовой книжке) 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
трудовой договор № ______ от ____ __________ 20_____ года, 
ученический договор № ______ от ____ __________ 20_____ года, 
зарегистрирован (на) по адресу _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
проживаю по адресу __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

Прошу считать меня участником долгосрочной областной целевой программы «Кадровое обеспечение системы здра‑
воохранения Саратовской области» на 2013–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Саратовской обла‑
сти от 29 декабря 2012 года № 800‑П, и предоставить мне дополнительную социальную поддержку (ежемесячные денежные 
выплаты в размере 2000 (двух тысяч) рублей, ежемесячные денежные выплаты в размере 3000 (трех тысяч) рублей, единов‑
ременную денежную выплату в размере 100000 (ста тысяч) рублей, единовременную денежную выплату в размере _______ 
(_______________ тысяч) рублей на профессиональную переподготовку).

Прошу перечислить дополнительную социальную поддержку (ежемесячные денежные выплаты в размере 2000 (двух 
тысяч) рублей, ежемесячные денежные выплаты в размере 3000 (трех тысяч) рублей, единовременную денежную выплату 
в размере 100000 (ста тысяч) рублей, единовременную денежную выплату в размере ______ (_____________ тысяч) рублей 
на профессиональную переподготовку на мой расчетный счет в кредитной организации _________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

___ ___________ 20___ года __________________________ 
(подпись) 

Приложение № 10 к постановлению 
Правительства области от 29 июля 2013 года № 372‑П 

Согласие 
субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных

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

паспорт ____________________________________________________________________________________________________ 
(серия, номер) 

___________________________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
проживающий (ая) по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

Заявляю, что даю свое согласие и разрешаю министерству здравоохранения Саратовской области (далее – Министер‑
ство), расположенному по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72, корп. 2, обработку моих персональных данных своей 
волей и в своем интересе.

Я добровольно предоставляю это согласие с целью облегчить Министерству обработку моих персональных данных 
в информационных системах.

Перечень персональных данных и иной конфиденциальной информации, обрабатываемой оператором:
1. Персональные данные:

фамилия, имя, отчество; 
дата и место рождения;
должность и место работы;
адрес регистрации и места жительства;
вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер этого документа;
номер телефона;
серия документа об образовании; 
номер документа об образовании; 
номер лицевого счета в коммерческой организации;
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2. Иная конфиденциальная информация (дата и номер трудового договора, ученического договора, удостоверение о про‑
хождении курсов повышения квалификации, справки с места учебы и другие сведения, предусмотренные федеральным зако‑
нодательством).

Цель обработки персональных данных – решение вопроса о выделении мне Министерством дополнительной социальной 
поддержки и заключение со мной договора.

Перечень действий с персональными данными:
включение оператором персональных данных в договор о предоставлении дополнительной социальной поддержки;
включение оператором персональных данных в приказ Министерства о предоставлении дополнительной социальной под‑

держки.
Способы обработки персональных данных – автоматизированная обработка и обработка без средств автоматизации 

(сбор, запись, хранение, уточнение, использование и так далее).
Мне известно, что вся информация и документы, созданные, полученные или удерживаемые Министерством, будут обра‑

батываться в служебных целях, при условии соблюдения моих зaконных прав и свобод, если иное не предусмотрено действу‑
ющим законодательством.

Согласие на обработку персональных данных действительно в течение девяти лет с момента подписания. Согласие 
на обработку персональных данных может быть отозвано по моему письменному требованию.

___ ___________ 20___ года __________________________ 
(подпись) 
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июля 2013 года № 620‑р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора Саратовской области

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Голикову Светлану Васильевну – заместителя начальника отдела координации создания доступной среды комитета соци‑
ального обслуживания населения министерства социального развития области;

Горбача Александра Александровича – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования электроцеха 
Завода железобетонных изделий № 6 филиала открытого акционерного общества «БетЭлТранс», г. Энгельс;

Рудякова Петра Степановича – начальника производственно‑технического отдела общества с ограниченной ответственно‑
стью «Торгово‑строительное управление Энгельсстрой», г. Энгельс;

Стасюка Николая Николаевича – стропальщика участка реализации готовой продукции филиала открытого акционерного 
общества «Саратовский институт стекла» «Завод силикатных материалов», г. Саратов;

Тимонина Александра Викторовича – главного инженера общества с ограниченной ответственностью «Ивантеевское пред‑
приятие по обслуживанию дорог», с. Ивантеевка;

работников закрытого акционерного общества «Производственное предприятие ЖБК‑3», г. Энгельс:
Иванова Леонида Николаевича – электросварщика ручной сварки арматурного цеха;
Сироткину Любовь Александровну – мастера формовочного цеха № 2.
2. Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 

в работе:
Войтенко Елене Васильевне – начальнику бюджетного отдела финансового управления администрации Краснокутского 

муниципального района Саратовской области;
Гаус Екатерине Александровне – бухгалтеру сельскохозяйственного потребительского снабженческо‑сбытового кооперати‑

ва «Содружество», Марксовский район;
Дыке Владимиру Михайловичу – электросварщику ручной сварки управления по эксплуатации и капитально‑восстанови‑

тельному ремонту башенных кранов общества с ограниченной ответственностью «Торгово‑строительное управление Энгельс‑
строй», г. Энгельс;

Жиляковой Людмиле Николаевне – инженеру по труду и заработной плате общества с ограниченной ответственностью 
«Дорожный ремонтно‑строительный участок», г. Ершов;

Иванову Якову Викторовичу – плотнику четвертого разряда закрытого акционерного общества «Стройэкс», г. Балаково;
Кривошееву Виталию Викторовичу – монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций закрытого акцио‑

нерного общества «Сартехстройинвест», г. Саратов;
Кудаковой Татьяне Алексеевне – инженеру по охране труда общества с ограниченной ответственностью «Гидрозатвор», 

г. Пугачев;
Мизинцову Александру Николаевичу – слесарю по контрольно‑измерительным приборам и автоматике электроцеха Заво‑

да железобетонных изделий № 6 филиала открытого акционерного общества «БетЭлТранс» г. Энгельс;
Первозвановой Елене Ивановне – заведующему производством столовой закрытого акционерного общества «Саратовский 

завод стройматериалов», г. Саратов;
Полыниной Ольге Викторовне – главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Вольская центральная 

районная больница», г. Вольск;
Филатову Андрею Юрьевичу – водителю производственной базы закрытого акционерного общества «Волгоуралстрой», 

г. Новоузенск;
Шанину Михаилу Яковлевичу – главному бухгалтеру сельскохозяйственного производственного кооператива «Сталь», Петров‑

ский район;
государственным гражданским служащим отдела организации предоставления мер социальной поддержки комитета соци‑

альной защиты населения министерства социального развития области:
Демьянюк Екатерине Сергеевне – главному специалисту‑эксперту;
Федоровой Ольге Владимировне – консультанту;
работникам государственного автономного учреждения Саратовской области «Комплексный центр социального обслужи‑

вания населения Аркадакского района»:
Артемовой Ирине Владимировне – заместителю директора;
Плешаковой Любови Ефимовне – социальному работнику отделения социального обслуживания на дому;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Строй‑Сервис‑2», г. Энгельс:
Бутузову Андрею Алексеевичу – начальнику строительного участка;
Крюкову Владимиру Анатольевичу – начальнику производства.

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 24 июля 2013 года № 173‑Пр

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 20 мая 2013 года № 106-Пр

В соответствии с пунктом 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам Государственного совета Рос‑
сийской Федерации, состоявшегося 17 июля 2012 года, № Пр‑1958 ГС и в целях реализации Программы социально‑экономического 
развития Саратовской области до 2015 года внести в Комплексный план действий органов исполнительной власти области по 
реализации программы социально‑экономического развития Саратовской области до 2015 года, утвержденный распоряжением 
Правительства Саратовской области от 20 мая 2013 года № 106‑Пр, изменения согласно приложению.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 24 июля 2013 года № 173‑Пр 

Изменения,
вносимые в Комплексный план действий органов исполнительной власти по реализации

Программы социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года

1. Раздел 2.6 «Здравоохранение» в таблице «(2013 год)» изложить в следующей редакции:

« 2.6. Здравоохранение
2.6.1. Обследование населения 

в центрах здоровья для 
взрослых и детей с целью 
профилактики заболеваний, 
в том числе профилактики 
потребления алкоголя 
и табака

2013 год министерство 
здравоохранения 

области

раннее выявление заболеваний;
формирование у населения ответственного 

отношения к своему здоровью;
снижение показателя потребления алкогольной 

продукции до 15,5 литра на душу населения в год;
снижение показателя распространенности 

потребления табака среди взрослого населения 
до 40 процентов;

снижение показателя распространенности 
потребления табака среди детей и подростков 
до 24 процентов

2.6.2. Развитие специализирован‑
ной, в том числе высокотех‑
нологичной, медицинской 
помощи для больных с сер‑
дечно‑сосудистыми забо‑
леваниями на территории 
области

2013 год министерство 
здравоохранения 

области

снижение показателя смертности от болезней 
системы кровообращения до 710 случаев 
на 100 тыс. населения

2.6.3. Реализация мероприятий 
долгосрочной областной 
целевой программы 
«Предупреждение и борьба 
с социально значимыми 
заболеваниями» на 2012–
2014 годы

2013 год министерство 
здравоохранения 

области

профилактика, диагностика и лечение социально 
значимых заболеваний;

стабилизация доли осложнений при сахарном 
диабете на уровне 28,8 процента;

показатель смертности от новообразований 
188,8 случая на 100 тыс. населения;

снижение показателя смертности от наркомании в 
трудоспособном возрасте до 7,2 случая на 100 тыс. 
населения;

увеличение показателя общего охвата 
диспансерным наблюдением ВИЧ‑инфицированных 
пациентов до 85 процентов;

стабилизация показателя смертности 
от туберкулеза – не выше 11,4 случая на 100 тыс. 
населения;

снижение показателя заболеваемости 
туберкулезом до 65,56 случая на 100 тыс. 
населения;

снижение показателя заболеваемости сифилисом 
до 33,7 случая на 100 тыс. населения

2.6.4. Реализация мероприя‑
тий долгосрочной област‑
ной целевой программы 
«Дополнительные меры 
по улучшению демогра‑
фической ситуации в 
Саратовской области» 
на 2011–2013 годы

2013 год министерство 
здравоохранения 

области

улучшение демографической ситуации;
снижение показателя смертности до 14,2 случая 

на 100 тыс. населения;
снижение показателя младенческой смертности 

до 7,1 случая на 1000 родившихся живыми;
снижение показателя материнской смертности 

до 15 случаев на 100 тыс. родившихся живыми
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2.6.5. Укрепление материально‑
технической базы учреж‑
дений здравоохранения: 
проведение капитальных 
ремонтов, приобретение 
медицинского оборудова‑
ния в рамках программы 
модернизации здравоохра‑
нения Саратовской области 
на 2011–2013 годы и долго‑
срочных областных целевых 
программ

2013 год министерство 
здравоохранения 

области

повышение качества и доступности оказания 
медицинской помощи;

оказание медицинской помощи в соответствии 
с порядками и стандартами оказания медицинской 
помощи

2.6.6. Организация записи 
на прием к врачу в 
электронном виде

2013 год министерство 
здравоохранения 

области

повышение доступности оказания медицинской 
помощи;

количество учреждений здравоохранения 
области, оказывающих услугу по записи к врачу 
в электронном виде – 112

2.6.7. Реализация мероприятий 
долгосрочной областной 
целевой программы 
«Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения 
Саратовской области» 
на 2013–2015 годы

2013 год министерство 
здравоохранения 

области

увеличение показателя обеспеченности врачами 
государственных и муниципальных медицинских 
организаций и медицинских организаций, 
подведомственных Министерству здравоохранения 
Российской Федерации, до 43,2 на 10 тыс. 
населения;

увеличение показателя обеспеченности средним 
медицинским персоналом государственных 
и муниципальных медицинских организаций 
и медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Российской 
Федерации, до 90,72 на 10 тыс. населения

2.6.8. Переход учреждений 
здравоохранения области 
на оплату по полному 
тарифу за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования в соответствии 
с Федеральным законом 
«Об обязательном 
медицинском страховании 
в Российской Федерации»

2013 год министерство 
здравоохранения 

области,
Территориальный 
фонд обязатель‑
ного медицинско‑

го страхования 
области

(по согласова‑
нию)

131 учреждение здравоохранения области, 
переведенное преимущественно на одноканальное 
финансирование через систему обязательного 
медицинского страхования

2.6.9. Перевод финансового 
обеспечения службы 
скорой медицинской 
помощи за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования в соответствии 
с Федеральным законом 
«Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации»

2013 год министерство 
здравоохране‑
ния области, 

Территориальный 
фонд обязатель‑
ного медицинско‑

го страхования 
области

(по согласова‑
нию)

оплата услуг скорой медицинской помощи 
по полному тарифу за счет средств обязательного 
медицинского страхования

».
 
2. Раздел 2.6 «Здравоохранение» в таблице «(2014 год)» изложить в следующей редакции:

« 2.6. Здравоохранение
2.6.1. Обследование населения 

в центрах здоровья для 
взрослых и детей с целью 
профилактики заболеваний, 
в том числе профилактики 
потребления алкоголя 
и табака

2014 год министерство 
здравоохранения 

области

раннее выявление заболеваний;
формирование у населения ответственного 

отношения к своему здоровью;
снижение показателя потребления алкогольной 

продукции до 15 литров на душу населения в год;
снижение показателя распространенности 

потребления табака среди взрослого населения 
до 39 процентов;

снижение показателя распространенности 
потребления табака среди детей и подростков 
до 22 процентов

2.6.2. Развитие специализирован‑
ной, в том числе высокотех‑
нологичной, медицинской 
помощи для больных с сер‑
дечно‑сосудистыми забо‑
леваниями на территории 
области

2014 год министерство 
здравоохранения 

области

снижение показателя смертности от болезней 
системы кровообращения до 697,4 случая 
на 100 тыс. населения

2.6.3. Реализация мероприятий 
долгосрочной областной 
целевой программы 
«Предупреждение и борьба 
с социально значимыми 
заболеваниями» на 2012–
2014 годы

2014 год министерство 
здравоохранения 

области

профилактика, диагностика и лечение социально 
значимых заболеваний;

укрепление материально‑технической базы 
учреждений здравоохранения;

стабилизация доли осложнений при сахарном 
диабете на уровне 28,5 процента;

снижение показателя смертности 
от новообразований до 187,9 случая на 100 тыс. 
населения;
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снижение показателя смертности от наркомании в 
трудоспособном возрасте до 7,1 случая на 100 тыс. 
населения;

увеличение показателя общего охвата 
диспансерным наблюдением ВИЧ‑инфицированных 
пациентов до 85,3 процентов;

стабилизация показателя смертности 
от туберкулеза – не выше 11,4 случая на 100 тыс. 
населения;

снижение показателя заболеваемости 
туберкулезом до 59,66 случая на 100 тыс. 
населения;

снижение показателя заболеваемости сифилисом 
до 33,6 случая на 100 тыс. населения

2.6.4. Организация записи 
на прием к врачу в 
электронном виде

2014 год министерство 
здравоохранения 

области

повышение доступности оказания медицинской 
помощи;

112 учреждений здравоохранения области, 
оказывающих услугу по записи к врачу 
в электронном виде

2.6.5. Реализация мероприятий 
долгосрочной областной 
целевой программы 
«Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения 
Саратовской области» 
на 2013–2015 годы

2014 год министерство 
здравоохранения 

области

увеличение показателя обеспеченности врачами 
государственных и муниципальных медицинских 
организаций и организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Российской 
Федерации, до 43,7 на 10 тыс. населения;

увеличение показателя обеспеченности средним 
медицинским персоналом государственных 
и муниципальных медицинских организаций 
и организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Российской Федерации, 
до 96,14 на 10 тыс. населения ».

 
3. Раздел 2.6 «Здравоохранение» в таблице «(2015 год)» изложить в следующей редакции:

« 2.6. Здравоохранение
2.6.1. Обследование населения 

в центрах здоровья для 
взрослых и детей с целью 
профилактики заболеваний, 
в том числе профилактики 
потребления алкоголя 
и табака

2015 год министерство 
здравоохранения 

области

раннее выявление заболеваний;
формирование у населения ответственного 

отношения к своему здоровью;
снижение показателя потребления алкогольной 

продукции до 14 литров на душу населения в год;
снижение показателя распространенности 

потребления табака среди взрослого населения 
до 37 процентов;

снижение показателя распространенности 
потребления табака среди детей и подростков 
до 20 процентов

2.6.2. Развитие 
специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи 
для больных с сердечно‑
сосудистыми 
заболеваниями 
на территории области

2015 год министерство 
здравоохранения 

области

снижение показателя смертности от болезней 
системы кровообращения до 685,1 случая 
на 100 тыс. населения

2.6.3. Организация записи 
на прием к врачу в 
электронном виде

2015 год министерство 
здравоохранения 

области

повышение доступности оказания медицинской 
помощи;

112 учреждений здравоохранения области, 
оказывающих услугу по записи к врачу 
в электронном виде

2.6.4. Реализация мероприятий 
долгосрочной областной 
целевой программы 
«Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения 
Саратовской области» 
на 2013–2015 годы

2015 год министерство 
здравоохранения 

области

увеличение показателя обеспеченности врачами 
государственных и муниципальных медицинских 
организаций и медицинских организаций, 
подведомственных Министерству здравоохранения 
Российской Федерации, до 44,3 на 10 тыс. 
населения;

увеличение показателя обеспеченности средним 
медицинским персоналом государственных 
и муниципальных медицинских организаций 
и медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Российской 
Федерации, до 101,89 на 10 тыс. населения

2.6.5. Перевод финансового 
обеспечения высоко‑
технологичной медицинской 
помощи за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования в соответствии 
с Федеральным законом 
«Об обязательном 
медицинском страховании 
в Российской Федерации»

2015 год министерство 
здравоохране‑
ния области, 

Территориальный 
фонд обязатель‑

ного медицин‑
ского страхо‑

вания области 
(по согласова‑

нию)

оплата высокотехнологичной медицинской помощи 
за счет средств обязательного медицинского 
страхования

».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 24 июля 2013 года № 175‑Пр

О проведении спортивного мероприятия 
«Всероссийские спортивные игры»

1. Провести с 22 по 29 сентября 2013 года спортивное мероприятие «Всероссийские спортивные игры» (далее – Игры)  
в г. Саратове.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Игр согласно приложению.
3. Министерству молодежной политики, спорта и туризма области обеспечить:
организацию и проведение Игр;
взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Саратовской области по вопросам выполнения санитарно‑эпидемиологических и противоэпидемических требова‑
ний при проведении Игр;

при проведении спортивных мероприятий оплату дежурств бригад скорой медицинской помощи.
4. Министерству культуры области совместно с министерством молодежной политики, спорта и туризма области организо‑

вать проведение культурной программы для участников Игр и на церемониях торжественного открытия и закрытия.
5. Министерству информации и печати области совместно с министерством молодежной политики, спорта и туризма обла‑

сти обеспечить:
аккредитацию журналистов, освещающих ход подготовки и проведения Игр;
организацию работы пресс‑центра Игр;
освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения Игр.
6. Комитету транспорта области оказать содействие в транспортном обслуживании участников и гостей Игр.
7. Министерству экономического развития и инвестиционной политики области обеспечить торговое обслуживание зрите‑

лей, участников, судей и почетных гостей Игр в местах компактного проживания и проведения соревнований, культурно‑массо‑
вых мероприятий.

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области 
обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения соревнований и проживания участников, организовать сопро‑
вождение автотранспорта участников, согласовать парковку автотранспорта в местах проведения соревнований и местах про‑
живания участников Игр.

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы‑
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области принять меры по обеспечению без‑
опасности в местах проведения Игр.

10. Министерству здравоохранения области обеспечить:
оказание скорой и первичной медико‑санитарной помощи участникам спортивных соревнований, культурно‑массовых 

мероприятий;
при наличии медицинских показаний госпитализацию участников Игр в профильные медицинские организации.
11. Управлению делами Правительства области обеспечить встречу, питание и проживание почетных гостей Игр.
12. Министерству образования области организовать работу волонтеров для организации и проведения Игр, обеспечить 

присутствие зрителей в местах проведения соревнований и на церемониях торжественного открытия и закрытия.
13. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Саратовской области обеспечить контроль за исполнением санитарно‑эпидемиологических требований в местах 
проживания, питания и местах проведения Игр.

14. Рекомендовать администрации муниципального образования «Город Саратов» обеспечить:
выполнение работ по благоустройству прилегающей территории к местам проведения соревнований, местам проживания 

участников и подъездных путей к ним;
надлежащее санитарное состояние территории г. Саратова.
15. Расходы на проведение Игр произвести за счет бюджетных ассигнований в пределах лимитов бюджетных обяза‑

тельств, предусмотренных соответствующим главным распорядителям средств областного бюджета на 2013 год.
16. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горемыко М. В.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 24 июля 2013 года № 175‑Пр 

Состав
организационного комитета  

по подготовке и проведению спортивного мероприятия  
«Всероссийские спортивные игры»

Горемыко М. В. ‑ заместитель Председателя Правительства области, председатель организационного комитета;

Бриленок Н. Б. ‑ министр молодежной политики, спорта и туризма области, заместитель председателя 
организационного комитета;

Точилкин Д. П. ‑ начальник отдела физкультурно‑массовой работы министерства молодежной политики, спорта 
и туризма области, секретарь организационного комитета.
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Члены организационного комитета:

Аренин С. П. ‑ начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской 
области (по согласованию);

Данилов А. Н. ‑ министр здравоохранения области;

Киреев А. В. ‑ управляющий делами Правительства области;

Кожанова О. И. ‑ руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской области (по согласованию);

Краснощекова С. В. ‑ министр культуры области;

Ларионов А. С. ‑ министр финансов области;

Лихачев М. В. ‑ исполняющий обязанности начальника Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Саратовской области (по согласованию);

Епифанова М. А. ‑ министр образования области; 

Пожаров В. А. ‑ министр экономического развития и инвестиционной политики области;

Прокопенко А. Л. ‑ глава администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Разделкин В. М. ‑ председатель комитета транспорта области;

Бакал С. В. ‑ первый заместитель министра информации и печати области – начальник управления 
информационного взаимодействия, мониторинга и реализации целевых программ.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 24 июля 2013 года № 176‑Пр

О безвозмездной передаче объектов государственной 
собственности Саратовской области в муниципальную 
собственность Дергачевского муниципального района

В соответствии с Законом Саратовской области «О порядке безвозмездной передачи объектов государственной собствен‑
ности Саратовской области в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собствен‑
ность и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государственную собственность Сара‑
товской области»:

1. Поддержать предложение управления по делам записи актов гражданского состояния Правительства Саратовской 
области о безвозмездной передаче объектов государственной собственности Саратовской области в муниципальную собствен‑
ность Дергачевского муниципального района согласно приложению.

2. Представительству Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти в уста‑
новленном порядке внести указанное предложение на рассмотрение Саратовской областной Думы.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 24 июля 2013 года № 176‑Пр 

Перечень
объектов государственной собственности Саратовской области, 

предлагаемых к передаче в муниципальную собственность  
Дергачевского муниципального района

Полное наименование 
организации

Адрес места 
нахождения 

организации,
ИНН организации

Наименование
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества

Управление по делам 
записи актов гражданского 
состояния Правительства 
Саратовской области

410012, г. Саратов, 
ул. Московская, 102
ИНН 6450004165

Нежилые 
помещения 
в нежилом 
одноэтажном здании

Саратовская 
область, 
р.п. Дергачи, 
ул. Советская, 56

Общая площадь 140,4 кв. м, 
первоначальная балансовая 
стоимость 524582,12 рублей
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 24 июля 2013 года № 177‑Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 26 июля 2013 года № 179‑Пр

О проведении в 2014 году в Саратовской области 
Года культуры

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в 2014 году в Саратовской области мероприятий, посвя‑
щенных Году культуры, в составе согласно приложению.

2. Организационному комитету разработать и утвердить План мероприятий, посвященных проведению в 2014 году в Саратов‑
ской области Года культуры.

3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов области организовать подготовку и проведе‑
ние мероприятий, посвященных проведению в 2014 году в Саратовской области Года культуры.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. В.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к распоряжению  
Правительства области от 24 июля 2013 года № 177‑Пр 

Состав
организационного комитета по подготовке  

и проведению мероприятий, посвященных проведению в 2014 году  
в Саратовской области Года культуры

Радаев В. В. - Губернатор области, председатель организационного комитета;
Горемыко М. В. - заместитель Председателя Правительства области, заместитель председателя организационного 

комитета;
Краснощекова С. В. - министр культуры области, ответственный секретарь.

Члены организационного комитета:
Бакал С. В. - первый заместитель министра информации и печати области – начальник управления 

информационного взаимодействии, мониторинга и целевых программ; 
Бриленок Н. Б. - министр молодежной политики, спорта и туризма области;
Данилов А. Н. - министр здравоохранения области;
Епифанова М. А. - министр образования области;
Жуковская Л. П. - министр по делам территориальных образований области;
Киреев А. В. - управляющий делами Правительства области;
Колязина Л. В. - министр социального развития области;
Кузьмин И. Г. - директор филиала ФКП «Росгосцирк» «Саратовский государственный цирк», председатель 

комиссии по культуре и охране культурного наследия Общественной палаты Саратовской области 
(по согласованию);

Ларионов А. С. - министр финансов области;
Прокопенко А. Л. - глава администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
Старовойтов Г. В. - председатель комитета по охране культурного наследия области;
Шинчук Б. Л. - министр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики области.

Об утверждении Перечня государственных программ 
Саратовской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить Перечень государственных про‑
грамм Саратовской области согласно приложению.

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение к распоряжению 
Правительства области от 26 июля 2013 года № 179‑Пр 

Перечень 
государственных программ Саратовской области

№
п/п

Наименование 
государственной 
программы Сара-

товской 
области

Ответственный 
исполнитель

Соисполнители Основные направления 
реализации государственной программы 

Саратовской области, 
ведомственные целевые программы

 1. Развитие здраво‑
охранения Сара‑
товской области 
до 2020 года 

министерство 
здравоохранения 

области 

профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни, развитие первичной медико‑санитарной помощи; совер‑
шенствование оказания специализированной, включая высо‑
котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицин‑
ской эвакуации; развитие государственно‑частного партнерства; 
охрана здоровья матери и ребенка; развитие медицинской реа‑
билитации и санаторно‑курортного лечения, в том числе детей; 
оказание паллиативной помощи, в том числе детям; кадро‑
вое обеспечение системы здравоохранения; совершенствова‑
ние системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбу‑
латорных условиях; развитие информатизации в здравоохра‑
нении; экспертиза и контрольно‑надзорные функции в сфере 
охраны здоровья

 2. Развитие обра‑
зования в Сара‑
товской области 
до 2020 года 

министерство 
образования 

области 

министерство 
социального

развития области, 
министерство культуры 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области, комитет 

транспорта области 

развитие системы дошкольного образования; развитие систе‑
мы общего и дополнительного образования; развитие профес‑
сионального образования; социальная адаптация детей‑сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение соот‑
ветствия образовательных учреждений области требованиям 
Федерального государственного стандарта, санитарным нор‑
мам и правилам; патриотическое воспитание детей и молоде‑
жи, поддержка одаренных детей Саратовской области; разви‑
тие финансовой грамотности населения области

 3. Социальная под‑
держка и соци‑
альное обслужи‑
вание граждан 
до 2020 года

министерство 
социального 

развития области

министерство 
образования области, 

министерство 
здравоохранения 

области, министерство 
культуры области, 

министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области, управление 

делами Правительства 
области, комитет 

общественных связей и 
национальной политики 
области (плательщик – 

управление делами 
Правительства области),

министерство 
строительства 

и жилищно‑
коммунального хозяйства 

области, министерство 
занятости, труда и 
миграции области

обеспечение доступности качественных государственных услуг 
в сфере социальной поддержки и социального обслужива‑
ния для населения области, соответствующих современным 
потребностям общества и каждого гражданина; совершенство‑
вание системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, повышение эффективности государственной поддерж‑
ки семьи; развитие эффективной системы социального обслу‑
живания; создание безбарьерной среды жизнедеятельности 
для пожилых граждан, инвалидов и других маломобильных 
групп населения; социальная поддержка безработных граждан; 
профилактика семейного неблагополучия и социального сирот‑
ства несовершеннолетних; развитие институтов гражданского 
общества и государственная поддержка социально ориентиро‑
ванных некоммерческих организаций

4. Обеспечение насе‑
ления доступным 
жильем и разви‑
тие жилищно‑ком‑
мунальной инфра‑
структуры до 
2020 года

министерство 
строительства 

и жилищно‑
коммунального 

хозяйства области

комитет капитального 
строительства области

комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищ‑
ного строительства; градостроительное планирование, разви‑
тие территорий. Снижение административных барьеров в обла‑
сти строительства; развитие стройиндустрии и промышленно‑
сти строительных материалов. Содействие применению энер‑
гоэффективности в строительстве; модернизация объектов ком‑
мунальной инфраструктуры; переселение граждан из аварийно‑
го жилищного фонда; обеспечение жилыми помещениями моло‑
дых семей; обеспечение жилыми помещениями детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соот‑
ветствии с законодательством Саратовской области; разви‑
тие ипотечного жилищного кредитования; обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным 
законодательством; кадровое обеспечение задач строитель‑
ства; реализация мероприятий в рамках Федерального зако‑
на «О Фонде содействия реформированию жилищно‑комму‑
нального хозяйства» по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, по модернизации системы коммунальной инфраструкту‑
ры; повышение качества водоснабжения и водоотведения
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5. Содействие заня‑
тости населения, 
развитие соци‑
ально‑трудовой 
сферы и регули‑
рование трудовой 
миграции в Сара‑
товской области 
до 2020 года

министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области

министерство 
образования области,

министерство 
социального развития 
области; министерство 

здравоохранения 
области, министерство 

культуры области

реализация мероприятий в области содействия занятости насе‑
ления; реализация дополнительных мероприятий по содей‑
ствию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудован‑
ные (оснащенные) для них рабочие места; обеспечение диф‑
ференцированного подхода к привлечению иностранной рабо‑
чей силы; содействие развитию сторон социального партнер‑
ства; содействие предоставлению работникам трудовых льгот 
и гарантий сверх предусмотренных законодательством; улуч‑
шение условий и охраны труда для снижения профессиональ‑
ных рисков работников организаций и учреждений, расположен‑
ных на территории Саратовской области; оказание содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте‑
чественников, проживающих за рубежом

 6. Развитие культуры 
до 2020 года

министерство 
культуры области

комитет капитального 
строительства области, 
комитет общественных 
связей и национальной 

политики области 
(плательщик – 

управление делами 
Правительства области),

управление делами 
Правительства 

области, министерство 
информации и печати 

области

повышение качества и доступности услуг учреждений культуры; 
сохранение объектов культурного наследия; развитие музейно‑
го и библиотечного дела; развитие архивного дела; сохранение 
и развитие исполнительских искусств; поддержка современно‑
го изобразительного искусства; поддержка творческих инициа‑
тив населения, а также деятелей, организаций в сфере культу‑
ры, творческих союзов; проведение мероприятий, посвященных 
значимым событиям российской культуры и развитию культур‑
ного сотрудничества; развитие инфраструктуры отрасли куль‑
туры; укрепление единства российской нации и гармонизация 
межэтнических отношений; обеспечение этнокультурного раз‑
вития народов области; сохранение и развитие традиционной 
народной культуры; национально‑культурное развитие народов 
на территории области

7. Развитие физи‑
ческой культуры, 
спорта и туризма 
до 2020 года

министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма области

министерство 
социального развития 

области, комитет 
капитального 

строительства области

развитие массовой физической культуры и спорта; содействие 
доступности пользования объектами спорта; повышение инте‑
реса населения области к занятиям физической культурой 
и спортом; развитие инфраструктуры для занятий физической 
культурой, массовым и профессиональным спортом; повыше‑
ние профессиональной квалификации кадрового состава тре‑
неров; улучшение материально‑технической базы спорта; под‑
готовка спортивного резерва для сборных команд России; раз‑
витие внутреннего и въездного туризма в Саратовской области; 
формирование на территории региона туристско‑рекреационно‑
го кластера, способствующего социально‑экономическому раз‑
витию Саратовской области; конструирование и продвижение 
бренда Саратовской области как туристического региона при‑
влекательного для российских и иностранных туристов; фор‑
мирование условий для привлечения инвесторов к реализа‑
ции проектов, направленных на улучшение туристской инфра‑
структуры Саратовской области, развития предприниматель‑
ства в сфере туризма и внедрения механизма государственно‑
частного партнерства в сфере туризма; содействие развитию 
межрегиональных и международных партнерских отношений в 
сфере туризма для стимулирования роста регионального тури‑
стического продукта, а также его продвижения на российский 
и международный туристические рынки; привлечение молоде‑
жи к участию в социально‑полезной деятельности, выработка 
эффективных форм взаимодействия с детскими и молодеж‑
ными общественными объединениями по реализации регио‑
нальной молодежной политики; создание условий для развития 
творческого и научного потенциала молодежи; подготовка моло‑
дежи к участию в общественной жизни страны, государствен‑
ной деятельности; информационное развитие системы работы 
с молодежью в области

 8. Развитие и повы‑
шение конку‑
рентоспособно‑
сти промышлен‑
ного комплекса 
до 2020 года

министерство 
промышленности 

и энергетики 
области

модернизация производственных ресурсов и мощностей; техно‑
логическое перевооружение; совершенствование системы тех‑
нического регулирования, стандартизации и метрологии; раз‑
витие инновационного и технологического потенциала; реали‑
зация приоритетных направлений в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»; обеспечение опере‑
жающего развития высокотехнологичных обрабатывающих про‑
изводств; организация новых производств по выпуску высоко‑
технологической продукции; внедрение в производство новых 
передовых технологий; обеспечение производственной и эколо‑
гической безопасности при функционировании промышленных 
предприятий

9. Развитие эконо‑
мического потен‑
циала и повыше‑
ние инвестици‑
онной привлека‑
тельности региона 
до 2020 года

министерство 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

политики области

мониторинг, анализ и прогнозирование социально‑экономи‑
ческого развития области; анализ ценовой ситуации в обла‑
сти; использование программно‑целевого метода для повыше‑
ния эффективности бюджетных расходов; выработка политики 
в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд; совершенствование механизмов государственно‑частного 
партнерства; улучшение инвестиционного климата, привлече‑
ние иностранных инвестиций, поддержка инвестиционных
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проектов; развитие международных и межрегиональных связей 
области; обеспечение условий устойчивого развития и повы‑
шения конкурентоспособности малого и среднего предприни‑
мательства на основе модернизации действующих и создания 
новых, инновационных и высокотехнологичных производств, 
стимулирование спроса на производимые ими товары (работы, 
услуги); содействие развитию торговой деятельности; лицензи‑
рование розничной продажи алкогольной продукции; методиче‑
ское обеспечение и мониторинг реализации мероприятий адми‑
нистративной реформы; обеспечение реализации мероприятий, 
направленных на дальнейшее совершенствование и развитие 
института оценки, регулирующего воздействия проектов норма‑
тивных правовых актов

10. Информационное 
общество на 2014–
2016 годы

комитет по инфор‑
матизации обла‑

сти (плательщик – 
управление дела‑
ми Правительства 

области)

министерство 
информации и печати 
области, министерство 

финансов области

развитие информатизации и использование информационных 
ресурсов; внедрение электронного правительства; содействие 
формированию современной инфраструктуры связи; обеспе‑
чение доступности для населения государственных и муници‑
пальных услуг, предоставляемых в электронном виде и на базе 
многофункциональных центров; освещение деятельности орга‑
нов государственной власти области, социально‑экономическо‑
го развития области и организация информационной поддержки 
наиболее значимых тем, в том числе с использованием соци‑
альной рекламы

11. Развитие транс‑
портной системы 
до 2020 года

комитет 
транспорта 

области

комитет дорожного 
хозяйства области, 

комитет капитального 
строительства области

развитие современной транспортной инфраструктуры; обеспе‑
чение доступности транспортных услуг для населения; разви‑
тие воздушного, водного, железнодорожного, автомобильного 
и наземного электрического транспорта; обеспечение посто‑
янной круглогодичной связью сельских населенных пунктов 
с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам 
с твердым покрытием; обеспечение увеличения протяженно‑
сти автомобильных дорог регионального значения, соответству‑
ющих нормативным требованиям к транспортно‑эксплуатаци‑
онным показателям; обеспечение увеличения протяженности 
сети автомобильных дорог, количества мостов и иных дорож‑
ных сооружений на территории области; обеспечение надежно‑
сти и безопасности движения по автомобильным дорогам реги‑
онального и межмуниципального значения; внедрение спутни‑
ковых навигационных технологий с использованием системы  
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в 
интересах социально‑экономического и инновационного разви‑
тия Саратовской области

12. Развитие сель‑
ского хозяйства 
и регулирование 
рынков сельско‑
хозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия 
в Саратовской 
области на 2014–
2020 годы

министерство 
сельского 

хозяйства области

управление ветеринарии 
Правительства области

поддержка развития отраслей сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности; поддержка малых форм 
хозяйствования; обеспечение технической и технологической 
модернизации сельского хозяйства; обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий; развитие мелиорации сельско‑
хозяйственных земель; развитие сельскохозяйственной биотех‑
нологии в Саратовской области; поддержка кадрового потен‑
циала агропромышленного комплекса области; проведение 
противоэпизоотических мероприятий по иммунизации сельско‑
хозяйственных и домашних непродуктивных животных; прове‑
дение лабораторной диагностической работы по особо опас‑
ным и иным болезням животных; проведение ветеринарных 
мероприятий по предупреждению и ликвидации особо опасных 
заболеваний животных на территории области; осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации в сфере уста‑
новления и отмены ограничительных мероприятий (каранти‑
на); проведение государственного ветеринарного надзора; осу‑
ществление нормативно‑правового регулирования ветеринар‑
ной деятельности на территории области.
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного ското‑
водства в Саратовской области на 2013–2015 годы»; ведом‑
ственная целевая программа «Развитие молочного скотовод‑
ства и увеличение производства молока в Саратовской обла‑
сти на 2013–2015 годы»; ведомственная целевая програм‑
ма «Развитие свиноводства в Саратовской области на 2013–
2015 годы»; ведомственная целевая программа «Развитие 
рыбоводства в Саратовской области на 2013–2015 годы»; 
ведомственная целевая программа «Развитие овцеводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы»; ведомственная 
целевая программа «Развитие садоводства и питомниководства 
в Саратовской области на 2014–2016 годы» (проект); ведом‑
ственная целевая программа «Развитие переработки продукции 
животноводства в Саратовской области» на 2013–2015 годы; 
ведомственная целевая программа «Развитие переработки рас‑
тениеводческого сырья. Развитие системы овощехранилищ, 
логистических, оптовых распределительных центов по сбыту 
картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» 
на 2013–2015 годы; ведомственная целевая программа «Раз‑
витие товаропроводящей инфраструктуры социального питания 
и продовольственной помощи в Саратовской области» на 2013–
2015 годы
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13. Охрана окружаю‑
щей среды, вос‑
производство
и рациональное 
использование 
природных ресур‑
сов Саратовской 
области на период 
до 2020 года

министерство 
природных 
ресурсов и 

экологии области

комитет капитального 
строительства области

проведение государственного экологического надзора; осущест‑
вление государственного управления и государственного кон‑
троля в области организации и функционирования особо охра‑
няемых природных территорий регионального значения; обе‑
спечение сохранения и восстановления редких и исчезающих 
видов растений и животных, природных систем, поддержание 
их целостности, предотвращение опустынивания и деградации 
земель; совершенствование механизмов регулирования в обла‑
сти охраны окружающей среды и рационального природополь‑
зования; повышение эффективности использования водных 
ресурсов и обеспечение безопасной эксплуатации гидротехни‑
ческих сооружений области; осуществление устойчивого разви‑
тия лесного хозяйства, сохранения и повышения ресурсно‑эко‑
логического потенциала лесов; обеспечение пожарной безопас‑
ности в лесах; своевременное воспроизводство хозяйственно 
ценных древесных пород на землях лесного фонда, лесораз‑
ведение на землях иных категорий; обеспечение санитарной 
безопасности в лесах, организация современной, эффективной 
защиты лесов от вредных организмов; осуществление подго‑
товки, переподготовки кадров и повышения квалификации спе‑
циалистов лесного хозяйства и выполнение научно‑исследо‑
вательских работ для нужд лесного хозяйства на базе учебно‑
опытного лесного хозяйства

14. Повышение энер‑
гоэффективности
и энергосбере‑
жения в Сара‑
товской области 
до 2020 года

министерство 
промышленности 

и энергетики 
области

министерство 
образования области, 

министерство 
здравоохранения 
области, комитет 

капитального 
строительства 

области, министерство 
социального развития 
области, министерство 

строительства
и жилищно‑

коммунального хозяйства 
области

энергосбережение и повышение энергоэффективности тепло‑
снабжения и системы коммунальной инфраструктуры; энер‑
госбережение и повышение энергоэффективности в промыш‑
ленности, в сельском хозяйстве, на транспорте, в организаци‑
ях бюджетной сферы, в жилищном секторе; энергосбережение 
и повышение энергоэффективности на основе использования 
возобновляемых источников энергии; нормативное, ресурсное, 
организационное и информационное обеспечение деятельно‑
сти по повышению энергоэффективности; обеспечение населе‑
ния области твердым топливом

15. Защита населения
и территорий
от чрезвычайных 
ситуаций, обе‑
спечение пожар‑
ной безопасности 
до 2020 года

управление обе‑
спечения безопас‑
ности жизнедея‑

тельности населе‑
ния Правительства 

области

министерство 
здравоохранения 

области, министерство 
социального развития 
области, министерство 
образования области, 

министерство культуры 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области, управление 

делами Правительства 
области, министерство 

строительства и 
жилищно‑коммунального 

хозяйства области

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе‑
ра, пожаров, происшествий на водных объектах; обеспечение 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах; пред‑
упреждение чрезвычайных ситуаций на объектах водообеспече‑
ния населения; обеспечение инженерной защиты населенных 
пунктов от затопления и подтопления; обеспечение функциони‑
рования региональной системы государственного учета и кон‑
троля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на тер‑
ритории области

16. Профилактика 
правонарушений
и терроризма,
противодействие 
незаконному обо‑
роту наркотиче‑
ских средств
до 2020 года

управление по вза‑
имодействию 

с правоохрани‑
тельными органа‑
ми Правительства 

области (пла‑
тельщик – управ‑

ление делами 
Правительства 

области)

министерство 
здравоохранения 

области, министерство 
образования области, 

министерство 
социального развития 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма области

проведение усиления антитеррористической защищенно‑
сти населения области; осуществление профилактики право‑
нарушений и усиление борьбы с преступностью на террито‑
рии области; осуществление противодействия злоупотребле‑
нию наркотическими и психотропными веществами и их неза‑
конному обороту на территории области; осуществление мер 
по противодействию коррупции на территории области; соз‑
дание условий для обеспечения деятельности мировых судей 
Саратовской области

17. Развитие государ‑
ственного
и муниципаль‑
ного управления 
до 2020 года

министерство
по делам 

территориальных 
образований 

области 
(плательщик – 

управление 
делами 

Правительства 
области)

аппарат Губернатора 
области

содействие органам местного самоуправления в реализации 
полномочий, определенных законодательством, повышении 
качества и эффективности административно‑управленческих 
процессов, повышении уровня удовлетворенности населения 
предоставляемыми муниципальными услугами, содействие соз‑
данию комфортных условий проживания во всех населенных 
пунктах; создание условий для осуществления деятельности 
Губернатора и Правительства области; обеспечение дополни‑
тельного профессионального образования лиц, включенных 
в управленческий кадровый резерв Саратовской области
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНЯТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 24 июля 2013 года № 129

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНЯТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 24 июля 2013 года № 130

О внесении изменений в приказ министерства занятости, 
труда и миграции Саратовской области  
от 24 января 2012 года № 16

На основании Положения о министерстве занятости, труда и миграции области и в соответствии с приказом Минтруда 
России от 12 февраля 2013 года № 58н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги 
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 24 января 2012 года № 16 
«Об утверждении типовой формы договора о совместной деятельности по организации временного трудоустройства безработ‑
ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» следующее изменение:

дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. В пункт 2.2. «Работодатель» обязуется» типовой формы Договора о совместной деятельности по организации вре‑

менного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, при согласии работодателя может 
быть внесен следующий подпункт:

«2.2.9. Осуществлять подбор работников для замещения постоянных рабочих мест из числа временно трудоустроенных 
безработных граждан».

2. Отделу содействия трудоустройству и специальных программ Министерства (Пузина М. А.) обеспечить исполнение 
настоящего приказа.

3. Отделу кадровой и протокольно‑организационной работы Министерства (Сидоренко Н. А.) обеспечить направление тек‑
стового варианта настоящего приказа:

в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, в федеральную 
службу по труду и занятости, в министерство информации и печати области;

в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области;
в течение 10 дней в Федеральную службу по труду и занятости.
4. Отделу контрольно‑ревизионной и правовой работы Министерства (Дудникова Н. Ю.) обеспечить направление электрон‑

ного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратов‑
ской области и в министерство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законо‑
дательства Саратовской 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 возложить на заместителя министра – председателя комитета по занято‑
сти населения Кривицкую Н. А.

Министр занятости, труда
и миграции области Н. Ю. Соколова

О внесении изменений в приказ министерства занятости, 
труда и миграции Саратовской области  
от 24 января 2012 года № 17

На основании Положения о министерстве занятости, труда и миграции области и в соответствии с приказом Минтруда 
России от 12 февраля 2013 года № 58н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги 
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛьСКОГО хОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 24 июля 2013 года № 192‑пр

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 24 января 2012 года № 17 
«Об утверждении типовой формы договора о совместной деятельности по организации временного трудоустройства безработ‑
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образо‑
вания, ищущих работу впервые» следующее изменение:

дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. В пункт 2.2. «Работодатель» обязуется» типовой формы Договора о совместной деятельности по организации вре‑

менного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального 
и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, при согласии работодателя может быть внесен следую‑
щий подпункт:

«2.2.9. Осуществлять подбор работников для замещения постоянных рабочих мест из числа временно трудоустроенных 
безработных выпускников».

2. Отделу содействия трудоустройству и специальных программ Министерства (Пузина М. А.) обеспечить исполнение 
настоящего приказа.

3. Отделу кадровой и протокольно‑организационной работы Министерства (Сидоренко Н. А.) обеспечить направление тек‑
стового варианта настоящего приказа:

в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, в федеральную 
службу по труду и занятости, в министерство информации и печати области;

в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области;
в течение 10 дней в Федеральную службу по труду и занятости.
4. Отделу контрольно‑ревизионной и правовой работы Министерства (Дудникова Н. Ю.) обеспечить направление электрон‑

ного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратов‑
ской области и в министерство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законо‑
дательства Саратовской 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 возложить на заместителя министра – председателя комитета по занято‑
сти населения Кривицкую Н. А.

Министр занятости, труда
и миграции области Н. Ю. Соколова

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства от 22 февраля 2013 г. № 40-пр 

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра‑
вительства области от 17 ноября 2006 г. № 354‑П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области от 22 февраля 2013 г. № 40‑пр «О реализа‑
ции постановления Правительства Саратовской области от 19 февраля 2013 г. № 73‑П «Об утверждении Положения о пре‑
доставлении в 2013 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» следующие 
изменения:

пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«соглашения о предоставлении поддержки начинающим фермерам согласно приложению № 173;
соглашения о предоставлении поддержки на развитие семейных животноводческих ферм согласно приложению № 174.»;
приложение № 23, 24 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему приказу;
дополнить приказ приложениями № 173–177 согласно приложениям № 3–7 к настоящему приказу.
2. Управлению кадровой политики, правовой и административной работы обеспечить опубликование настоящего приказа 

в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр  И. А. Бабошкин 
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Приложение № 1 
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 24 июля 2013 года № 192‑пр

«Приложение № 23 
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 22 февраля 2013 года № 40‑пр

СПРАВКА‑РАСЧЕТ 
на предоставление в 2013 году гранта на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства за счет средств областного бюджета 

___________________________________________________________ 
(индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) 

_______________________________ муниципального района 

Наименование расходов Планируемые 
затраты

(рублей)*

Уровень (ставка) 
софинансирования

(процентов)**

Размер 
причитающегося 
гранта из средств 

федерального 
бюджета

(гр. 2 х гр. 3) 
(рублей)**

1 2 3 4
Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения
Разработка проектной документации для строительства 
(реконструкции) производственных и складских зданий, 
помещений, предназначенных для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
Приобретение, строительство, ремонт и переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, 
необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также их регистрация
Строительство дорог и подъездов к производственным 
и складским объектам, необходимым для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
Подключение производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек и сооружений, необходимых 
для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – 
электрическим, водо‑, газо‑ и теплопроводным сетям, 
дорожной инфраструктуре 
Приобретение сельскохозяйственных животных
Приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, 
грузового автомобильного транспорта, оборудования 
для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции
Приобретение семян и посадочного материала для 
закладки многолетних насаждений
Приобретение удобрений и ядохимикатов
Итого

* Сумма определяется из расчета 90 процентов затрат, указанных в плане расходов, предлагаемых к софинансированию 
за счет гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, заполняется главой крестьянского (фермерско‑
го) хозяйства 

** Заполняется министерством 

Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства __________________   ____________________________________________ Ф. И.О.

(подпись) 
М. П.» 
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Приложение № 2 
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 24 июля 2013 года № 192‑пр

«Приложение № 24 
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 22 февраля 2013 года № 40‑пр

СПРАВКА‑РАСЧЕТ 
на предоставление в 2013 году единовременной помощи 

на бытовое обустройство за счет средств областного бюджета 
_____________________________________________________________ 

(индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) 

_______________________ муниципального района 

Наименование расходов Планируемые 
затраты

(рублей)*

Уровень (ставка) 
софинансирования**

(процентов)

Размер 
причитающейся 
единовременной 

помощи из средств 
областного бюджета 

(гр. 2 х гр. 3) 
(рублей)**

1 2 3 4
Приобретение, строительство и ремонт собственного 
жилья, в том числе погашение основной суммы 
и процентов по банковским кредитам (ипотеке), 
привлеченным для его приобретения
Приобретение одного грузопассажирского автомобиля
Приобретение и доставка предметов домашней 
мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, 
электрических и газовых плит, инженерного оборудования, 
установок для фильтрации воды, бытовых водо‑, тепло‑ 
и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи 
и водоотведения
Подключение жилья к газовым, тепловым 
и электрическим сетям, сетям связи, интернету, 
водопроводу и канализации
Итого

 
* Сумма определяется из расчета 90 процентов затрат, указанных в плане расходов, предлагаемых к софинансированию 

за счет единовременной помощи на бытовое обустройство, заполняется главой крестьянского (фермерского) хозяйства 
** Заполняется министерством 

Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства __________________   ____________________________________________ Ф. И.О.

(подпись) 
М. П.» 

Приложение № 3 
к приказу министерства сельского хозяйства области 

от 24 июля 2013 года № 192‑пр

«Приложение № 173
к приказу министерства сельского хозяйства области 

от 22 февраля 2013 года № 40‑пр 

Соглашение № 
о предоставлении поддержки начинающим фермерам 

г. Саратов «___» _______________ 2013 года 

Министерство сельского хозяйства Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра 
сельского хозяйства Саратовской области Бабошкина Ивана Анатольевича, действующего на основании Положения о мини‑
стерстве, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 17 ноября 2006 года № 354‑П «Вопросы 
министерства сельского хозяйства Саратовской области», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель глава кре‑
стьянского (фермерского) хозяйства _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Начинающий 
фермер» (ИНН №_____________, зарегистрированный по адресу: ____________), с другой стороны, в дальнейшем именуе‑
мые «Стороны», в целях реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров в рамках долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо‑
вольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы заключили настоящее соглашение (далее по тексту – «Соглашение») 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. По настоящему Соглашению Министерство предоставляет Начинающему фермеру денежные средства в виде гран‑

та на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее по тексту – «Грант») в размере_____________ 
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(_____________________) рублей и денежные средства в виде единовременной помощи на бытовое обустройство (далее 
по тексту – «Единовременная помощь») в размере ___________________________ (_______________) рублей <1> путем пере‑
числения на его расчетный счет, а Начинающий фермер принимает указанные денежные средства и использует их для реали‑
зации проекта по развитию крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с целями, условиями и в порядке, установ‑
ленными настоящим Соглашением.

1.2. Проект по развитию крестьянского (фермерского) хозяйства Начинающий фермер реализует в соответствии с эта‑
пами и в сроки, установленные графиком реализации проекта, являющимся неотъемлемой частью Соглашения (приложение 
№ 1 к Соглашению).

1.3. Грант и (или) Единовременная помощь используются исключительно в соответствии с планом расходов, являющим‑
ся неотъемлемой частью Соглашения (приложение № 2 к Соглашению). Допускается приобретение товара, оплата услуг либо 
выполненных работ по цене ниже установленной в плане расходов.

1.4. Грант и (или) Единовременная помощь предоставляются Начинающему фермеру на безвозвратной и безвозмездной 
основе на условиях долевого финансирования из средств областного и федерального бюджетов и подлежат возврату в соот‑
ветствующие бюджеты в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Соглашением.

1.5. Адрес фактического местонахождения крестьянского (фермерского) хозяйства (основных производственных фондов):
____________________________________________________________________________________________________________

2. ОБЯЗАТЕЛьСТВА СТОРОН 
2.1. В соответствии с Соглашением Министерство обязуется:
2.1.1. Перечислить на расчетный счет Начинающего фермера денежные средства, указанные в п. 1.1 Соглашения, в уста‑

новленные действующим законодательством сроки.
2.1.2. Обеспечить Начинающего фермера нормативными правовыми и иными актами, регулирующими получение 

и использование Гранта и (или) Единовременной помощи, путем их опубликования на официальном сайте Министерства: 
www.minagro.saratov.gov.ru.

2.1.3. По запросу Начинающего фермера представлять разъяснения, связанные с исполнением Соглашения.
2.2. В соответствии с Соглашением Министерство имеет право:
2.2.1. В течение срока действия Соглашения осуществлять контроль за исполнением Начинающим фермером взятых 

на себя обязательств по Соглашению, в том числе:
в целях проведения проверки Начинающего фермера приказом Министерства формировать группу по проверке, 

состоящую как из работников Министерства, так и работников иных организаций, либо назначать отдельного работника 
Министерства;

в рамках проведения проверки Начинающего фермера осуществлять осмотр имущества Начинающего фермера, исполь‑
зуемого в сельскохозяйственном производстве;

требовать письменные объяснения, отчеты и документы, касающиеся приобретения, пользования и распоряжения имуще‑
ством, включенным в план расходов.

2.2.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Начинающим фермером взятых на себя обязательств рас‑
торгнуть в одностороннем порядке Соглашение, уведомив об этом Начинающего фермера за 7 календарных дней до даты 
расторжения. Уведомление должно содержать реквизиты, необходимые для возврата полученных гранта и (или) единовре‑
менной помощи в областной и федеральный бюджеты, а также информацию о соответствующих размерах платежей в каждый 
из бюджетов.

2.3. В соответствии с Соглашением Начинающий фермер обязуется:
2.3.1. Реализовать проект по развитию своего крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с этапами и в сроки, 

установленные графиком реализации проекта.
По объективным причинам (причинам, не зависящим от Начинающего фермера) допускается отклонение от графика 

не более чем на 30 календарных дней.
Обеспечить выполнение объема производимой и реализуемой продукции, сохранность и увеличение поголовья сельскохо‑

зяйственных животных, а также других мероприятий, предусмотренных проектом.
2.3.2. Использовать Грант и (или) Единовременную помощь исключительно в соответствии с планом расходов.
2.3.3. Использовать Грант и (или) Единовременную помощь в течение 12 месяцев со дня поступления средств на его счет.
2.3.4. Открыть для зачисления Гранта и (или) Единовременной помощи отдельный расчетный счет в кредитной организа‑

ции. До момента полного использования Гранта и (или) Единовременной помощи не зачислять на указанный расчетный счет 
иные средства.

2.3.5. Оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов.

2.3.6. В соответствии с этапами проекта по развитию своего крестьянского (фермерского) хозяйства создать не менее 
одного постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

2.3.7. Быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяй‑
ства и осуществлять предпринимательскую деятельность в течение не менее пяти лет со дня поступления Гранта и (или) Еди‑
новременной помощи на его расчетный счет.

2.3.8. В случае, предусмотренном п. 2.2.1 Соглашения, обеспечить беспрепятственный доступ представителей Министер‑
ства к имуществу Начинающего фермера, используемому в сельскохозяйственном производстве, давать объяснения, отче‑
ты и документы, касающиеся приобретения, пользования и распоряжения имуществом, включенным в план расходов, давать 
письменные объяснения, отчеты и документы, касающиеся выполнения графика реализации проекта.

2.3.9. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство 
отчет об использовании Гранта и (или) Единовременной помощи (приложение № 3 к Соглашению), с приложением копии книги 
учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя (бухгалтерского баланса с приложе‑
ниями), заверенной Начинающим фермером.

2.3.10. Ежегодно не позднее 10 января представлять в Министерство копии отчетов по формам 3‑фермер, 2‑фермер, 
заверенные Начинающим фермером.

2.3.11. Ежегодно до 15 февраля представлять в Министерство копию формы по КНД 1110018, заверенную Начинающим 
фермером.

2.3.12. Ежегодно, до 10 июля, представлять в Министерство копию формы 1‑фермер, заверенную Начинающим фермером.
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2.3.13. Для подтверждения целевого использования Гранта Начинающий фермер представляет копии следующих 
документов:

в случае использования Гранта (части Гранта) на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения – договоры купли‑продажи земельного участка, свидетельства о государственной регистрации права собствен‑
ности на недвижимое имущество, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату 
произведенных расходов;

в случае использования Гранта (части Гранта) на разработку проектной сметной документации для строительства 
(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и перера‑
ботки сельскохозяйственной продукции, – договоры на изготовление проектно‑сметной документации, проектную (проектно‑
сметную) документацию, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произ‑
веденных расходов;

в случае использования Гранта (части Гранта) на приобретение производственных и складских зданий, помещений, при‑
строек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяй‑
ственной продукции, – договоры купли‑продажи производственных и (или) складских зданий, помещений и т. д., свидетельства 
о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, акты о приеме‑передаче объектов недвижи‑
мого имущества, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произведенных 
расходов;

в случае использования Гранта (части Гранта) на строительство, ремонт и переустройство производственных и склад‑
ских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, – 

при проведении работ подрядным способом:
разрешение на строительство, проектная (проектно‑сметная) документация, договоры на выполнение подрядных работ, 

график выполнения строительно‑монтажных работ, акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС‑2 и форма КС‑3), разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, свидетельство о государ‑
ственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, платежные поручения и выписки с расчетного счета, 
подтверждающие фактическую оплату произведенных расходов;

при проведении работ хозяйственным способом:
разрешение на строительство, проектная (проектно‑сметная) документация, график проведения работ хозяйственным спо‑

собом, договоры на выполнение работ и услуг, накладные на приобретение материалов, ведомости на выдачу зарплаты работ‑
никам, занятым при строительстве, ремонте и переустройстве производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 
инженерных сетей, заграждений и сооружений (в случае привлечения к выполнению работ сторонних организаций и других 
лиц), разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на недвижимое имущество, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие факти‑
ческую оплату произведенных расходов;

в случае использования Гранта (части Гранта) на регистрацию производственных и складских зданий, помещений, при‑
строек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяй‑
ственной продукции, – свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, платеж‑
ные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произведенных расходов;

в случае использования Гранта (части Гранта) на строительство дорог и подъездов к производственным и складским объ‑
ектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, – проектная (проектно‑
сметная) документация, договоры на выполнение подрядных работ, график выполнения строительных работ, акты о приемке 
и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑2 и форма № КС‑3), платежные поручения и выписки из рас‑
четного счета, подтверждающие фактическую оплату произведенных расходов;

в случае использования Гранта (части Гранта) на подключение производственных и складских зданий, помещений, при‑
строек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции к инженер‑
ным сетям, – 

электрическим, водо‑ и теплопроводным сетям:
договоры об оказании услуг по технологическому присоединению к сетям, акты об осуществлении технологического при‑

соединения к сетям, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произведен‑
ных расходов;

газопроводным сетям:
договоры об оказании услуг по подключению к сети, разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, договоры на поставку 

и транспортировку газа, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произве‑
денных расходов;

дорожной инфраструктуре:
договоры об оказании услуг, акты выполненных работ, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждаю‑

щие фактическую оплату произведенных расходов;
в случае использования Гранта (части Гранта) на приобретение сельскохозяйственных животных – договоры на приоб‑

ретение сельскохозяйственных животных, счета‑фактуры (при наличии), накладные, товарно‑транспортные накладные, акты 
приема‑передачи, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произведен‑
ных расходов;

в случае использования Гранта (части Гранта) на приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузово‑
го автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции – договоры 
на приобретение сельскохозяйственной техники и т. д., товарные, товарно‑транспортные накладные, счета‑фактуры (при нали‑
чии), акты приема‑передачи, паспорта транспортных средств и самоходных машин с отметкой о постановке на учет в установ‑
ленном законодательством порядке, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую опла‑
ту произведенных расходов;

в случае использования Гранта (части Гранта) на приобретение семян и посадочного материала для закладки многолет‑
них насаждений – договоры на приобретение, счета‑фактуры, товарные накладные, сертификаты на семена, выданные орга‑
нами по сертификации семян сельскохозяйственных культур, акты о высеянных семенах, акты выполненных работ по закладке 
многолетних насаждений, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произве‑
денных расходов;

в случае использования Гранта (части Гранта) на приобретение удобрений и ядохимикатов – договоры на приобретение, 
сертификаты соответствия (декларации о соответствии) на ядохимикаты, паспорта или сертификаты качества (кроме пестици‑
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дов), счета‑фактуры, товарные, товарно‑транспортные накладные, акты выполненных работ, платежные поручения и выписки 
с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произведенных расходов.

Все копии документов заверяются Начинающим фермером, а платежные поручения – Начинающим фермером и кредит‑
ной организацией, в которой произведены финансовые операции.

2.3.14. Для подтверждения целевого использования Единовременной помощи Начинающий фермер представляет копии 
следующих документов:

в случае использования Единовременной помощи (части Единовременной помощи) на приобретение собственного 
жилья – договоры купли‑продажи, свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое иму‑
щество, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произведенных расходов;

в случае использования Единовременной помощи (части Единовременной помощи) на строительство и ремонт собствен‑
ного жилья ‑ 

при проведении работ подрядным способом:
разрешение на строительство, договоры на выполнение подрядных работ, график выполнения строительно‑монтажных 

работ, акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑2 и форма № КС‑3), разрешение 
на ввод в эксплуатацию жилья, свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имуще‑
ство, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произведенных расходов;

при проведении работ хозяйственным способом:
разрешение на строительство, смета на строительство и ремонт собственного жилья, договоры на приобретение материа‑

лов для строительства, ремонта жилья, товарных и товарно‑транспортных накладных, счетов‑фактур (при наличии), разреше‑
ние на ввод в эксплуатацию жилья, свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилье, платежные 
поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произведенных расходов;

в случае использования Единовременной помощи (части Единовременной помощи) на погашения основной суммы и про‑
центов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения, – кредитный договор (ипотеки), выписки 
из ссудного счета и платежные поручения, подтверждающие получение кредита (ипотеки), график погашения кредита (ипоте‑
ки), уплаты основного долга и процентов по нему, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фак‑
тическую оплату произведенных расходов;

в случае использования Единовременной помощи (части Единовременной помощи) на покупку одного грузопассажирско‑
го автомобиля – договор приобретения, товарные, товарно‑транспортные накладные, счета‑фактуры, акты приема‑передачи, 
паспорт транспортного средства с отметкой о постановке на учет в установленном законодательством порядке, платежные 
поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произведенных расходов;

в случае использования Единовременной помощи (части Единовременной помощи) на приобретение и доставку предме‑
тов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудова‑
ния, установок для фильтрации воды, бытовых водо‑, тепло‑ и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотве‑
дения – договоры на приобретение и поставку вышеперечисленного имущества, товарные, товарно‑транспортные накладные, 
счета‑фактуры, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произведенных 
расходов;

в случае использования Единовременной помощи (части Единовременной помощи) на подключение дома к газовым, 
тепловым и электрическим сетям, сетям связи, интернету, водопроводу и канализации – 

к газовым сетям:
договор об оказании услуг по подключению, разрешение на ввод в эксплуатацию объекта сети, договор на поставку 

и транспортировку газа, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произве‑
денных расходов;

к тепловым, электрическим сетям, связи, интернету, водопроводу и канализации:
договор об оказании услуг по технологическому присоединению к сетям, акт об осуществлении технологического присо‑

единения к сетям, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произведенных 
расходов.

Копии всех документов заверяются Начинающим фермером, а платежные поручения и выписки с расчетного счета заверя‑
ются кредитной организацией, в которой произведены финансовые операции 

2.3.15. В случае наступления событий, указанных в п. 2.2.2 Соглашения, в течение 10 рабочих дней возвратить в полном 
объеме полученные Грант и (или) Единовременную помощь путем перечисления денежных средств в объеме и на расчетные 
счета, указанные в уведомлении Министерства.

2.4. В соответствии с Соглашением Начинающий фермер имеет право:
2.4.1. Обращаться в Министерство и получать разъяснения, связанные с исполнением Соглашения.
2.4.2. Обращаться в Министерство с предложениями о внесении изменений в Соглашение.
2.4.3. Расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, уведомив об этом Министерство за 7 календарных дней до даты 

расторжения, а также возвратить при этом в полном объеме полученные Грант и (или) Единовременную помощь в течение 
10 рабочих дней с даты расторжения Соглашения путем перечисления денежных средств в объеме и на расчетные счета, ука‑
занные Министерством.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН 
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств по Соглашению Стороны несут ответ‑

ственность, предусмотренную действующим законодательством.
3.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Соглашения, будут разрешаться путем переговоров 

между Сторонами.
3.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитраж‑

ный суд Саратовской области.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в течение пяти лет со дня 

поступления Гранта и (или) Единовременной помощи на расчетный счет Начинающего фермера.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительными соглашениями и являются неотъемле‑

мой частью Соглашения.
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5.2. Изменения в план расходов вносятся при условии принятия соответствующего решения комиссией по определению 
участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в рамках реа‑
лизации долгосрочной областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй‑
ственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы в порядке, установленном действую‑
щим законодательством.

5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, из которых один передается Начинающему фермеру, второй – Министер‑
ству. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Министерство сельского хозяйства Саратовской области, Начинающий фермер 
410012, г. Саратов, ул. Университетская, д. 45/51, 
ИНН 6455020996, КПП 645501001, 
р/с 40201810700000000041 в ГРКЦ Банка России
по Саратовской области г. Саратова 
Министр сельского хозяйства 
_______________________ И. А. Бабошкин 
_______________________ 2013 г.

–––––––––––––
<1> В случае если какой‑либо из видов поддержки не предоставляется, в графе сумма ставится прочерк.» 

Приложение № 1
к соглашению о предоставлении 

поддержки начинающим фермерам 
от «__» _________2013 года №___ 

График реализации проекта

№
п/п

Наименование этапа реализации проекта* Дата окончания этапа 
реализации проекта

Документ, подтверждающий 
выполнение этапа реализации проекта

1 2 3 4

Министерство:  Начинающий фермер:

_____________

* Совпадает с основными этапами работ проекта, указанными в бизнес‑плане, представленном в комиссию по определению участников 
мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области» на 2013–2020 годы 

Приложение № 2 
к соглашению о предоставлении 

поддержки начинающим фермерам 
от «__» ___________ 2013 года №___ 

План расходов 
тыс. руб.

№
п/п

Наименование товара, 
оказываемой услуги, 
выполняемых работ*

Кол-во Цена 
за ед.

Общая 
стоимость

Оплата стоимости (источники 
финансирования) за счет:

Срок 
оплаты 
(месяц, 

год)гранта/едино-
временной 

помощи

собственных 
средств

заемных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Расходы, связанные с созданием и развитием К(Ф)х 

1.
Итого по разделу I.

II. Расходы, связанные с бытовым обустройством К(Ф)х
1.

Итого по разделу II.
ИТОГО ПО ПЛАНУ 
РАСхОДОВ

 
Министерство: Начинающий фермер:
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Приложение № 3
к соглашению о предоставлении 

поддержки начинающим фермерам 
от «__» __________ 2013 года №___ 

Согласовано:
(Должность, Ф. И.О., подпись руководителя органа 

управления АПК муниципального района,  
на территории которого зарегистрирован  

начинающий фермер)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛьЗОВАНИИ ГРАНТА НА СОЗДАНИЕ  
И РАЗВИТИЕ КРЕСТьЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) хОЗЯЙСТВА  

И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ НА БЫТОВОЕ ОБУСТРОЙСТВО 

I. Использование Гранта и Единовременной помощи в соответствии с Планом расходов 
тыс. руб.

№
п/п

Наименование 
товара, оказыва-

емой услуги, 
выполняемых 

работ

Кол-во Цена 
за ед.

Общая 
стои-
мость

Оплата стоимости (источники 
финансирования) за счет:*

Срок 
оплаты 
(день, 
месяц, 

год)
гранта/единовре-
менной помощи

собствен-
ных средств

заемных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Расходы, связанные с созданием и развитием К (Ф)х 

1.

…

Итого по разделу I.

II. Расходы, связанные с бытовым обустройством К (Ф)х

1.

…

Итого по разделу II.

ИТОГО ПО ПЛАНУ 
РАСхОДОВ

_____________

* По каждому наименованию товара, услуг и работ представляются подтверждающие приобретение документы (договоры, накладные, 
платежные поручения и т. д.) 

II. Оценка эффективности расхода гранта и единовременной помощи начинающим фермером 

Гл
ав

а 
кр

ес
ть

ян
ск

ог
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ер
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о)
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ли
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III. Мониторинг деятельности начинающего фермера 

Ф. И.О. 
начинающего 

фермера, 
дата создания 

хозяйства, ИНН

Дата получения 
гранта на создание 

и развитие 
КФх и/или 

единовременной 
помощи 

на бытовое 
обустройство

Государственная 
поддержка, полученная 
начинающим фермером 

в отчетном году, 
тыс. рублей
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1. …
…

 
ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

Приложение № 4
к приказу министерства сельского хозяйства области 

от 24 июля 2013 года № 192‑пр 

«Приложение № 174
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 22 февраля 2013 года № 40‑пр 

Соглашение № 
о предоставлении поддержки на развитие семейных 

животноводческих ферм 
г. Саратов «____» ___________ 2013 г.

Министерство сельского хозяйства Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра 
сельского хозяйства Саратовской области Бабошкина Ивана Анатольевича, действующего на основании Положения о мини‑
стерстве сельского хозяйства области, утвержденного Постановлением Правительства Саратовской области от 17 ноября 
2006 года № 354‑П, с одной стороны, и глава крестьянского (фермерского) хозяйства ____________________________________
___________________________, именуемый в дальнейшем «Участник мероприятий» (ИНН № ___________________________, 
зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________), с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в целях 
реализации мероприятий по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм в рамках долгосрочной 
областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков и сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы заключили настоящее соглашение (далее по тексту – 
«Соглашение») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Соглашению Министерство предоставляет Участнику мероприятий денежные средства в виде гранта 

на развитие семейной животноводческой фермы (далее по тексту – «Грант») в размере _________________________________
_________________________________ (_____________________) рублей, путем перечисления на его расчетный счет; а Участ‑
ник мероприятий принимает указанные денежные средства и использует их для реализации проекта по развитию семейной 
животноводческой фермы в соответствии с целями, условиями и в порядке, установленными настоящим Соглашением.

1.2. Проект по развитию своей семейной животноводческой фермы Участник мероприятий реализует в соответствии с эта‑
пами и в сроки, установленные графиком реализации проекта, являющимся неотъемлемой частью Соглашения (приложение 
№ 1 к Соглашению). 

1.3. Грант используется исключительно в соответствии с планом расходов, являющимся неотъемлемой частью Соглаше‑
ния (приложение № 2 к Соглашению). Допускается приобретение товара, оплаты услуг либо выполненных работ по цене ниже 
установленной в плане расходов.

1.4. Грант предоставляется Участнику мероприятий на безвозвратной и безвозмездной основе на условиях долевого 
финансирования из средств областного и федерального бюджетов и подлежит возврату в соответствующие бюджеты лишь 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Соглашением.

1.5. Адрес фактического местонахождения крестьянского (фермерского) хозяйства (основных производственных фондов): 
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

2. ОБЯЗАТЕЛьСТВА СТОРОН
2.1. В соответствии с Соглашением Министерство обязуется:
2.1.1. Перечислить на расчетный счет Участника мероприятий денежные средства, указанные в п. 1.1 Соглашения, в уста‑

новленные действующим законодательством сроки.
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2.1.2. Обеспечить Участника мероприятий нормативными правовыми и иными актами, регулирующими получение 
и использование Гранта, путем их опубликования на официальном сайте министерства: minagro.saratov.gov.ru

2.1.3. По запросу Участника мероприятий предоставлять разъяснения, связанные с исполнением Соглашения.
2.2. В соответствии с Соглашением Министерство имеет право:
2.2.1. В течение срока действия Соглашения осуществлять контроль за исполнением Участником мероприятий взятых 

на себя обязательств по Соглашению, в том числе:
в целях проведения проверки Участника мероприятий приказом министерства формировать группу по проверке, состо‑

ящую как из работников министерства, так и работников иных организаций (по согласованию), либо назначать отдельного 
работника министерства, либо, в соответствии с действующим законодательством, поручать выполнение проверки иной орга‑
низации;

в рамках проведения проверки Участника мероприятий осуществлять осмотр имущества Участника мероприятий, исполь‑
зуемого в сельскохозяйственном производстве;

требовать письменные объяснения, отчеты и документы, касающиеся приобретения, пользования и распоряжения имуще‑
ством, включенным в план расходов.

2.2.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Участником мероприятий взятых на себя обязательств 
расторгнуть в одностороннем порядке Соглашение, уведомив об этом Участника мероприятий за 7 календарных дней до даты 
расторжения. Уведомление должно содержать реквизиты, необходимые для возврата полученного Гранта в областной и феде‑
ральный бюджеты, а также информацию о соответствующих размерах платежей в каждый из бюджетов.

2.3. В соответствии с Соглашением Участник мероприятий обязуется:
2.3.1. Реализовать проект по развитию своей семейной животноводческой фермы в соответствии с этапами и в сроки, 

установленные графиком реализации проекта. По объективным причинам (не зависящим от Участника мероприятий) допуска‑
ется отклонение от графика не более чем на 30 календарных дней, при этом изменения в графике реализации проекта согла‑
суются с Министерством.

2.3.2. Использовать Грант исключительно в соответствии с планом расходов.
2.3.3. В течение действия Соглашения быть зарегистрированным и проживать в муниципальном районе либо городском 

округе Саратовской области по месту фактического местонахождения семейной животноводческой фермы (основных произ‑
водственных фондов).

2.3.4. Использовать Грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на его расчётный счет.
2.3.5. Открыть для зачисления Гранта отдельный расчетный счет в кредитной организации. До момента полного использо‑

вания Гранта не зачислять на указанный расчетный счет иные средства.
2.3.6. Оплачивать за счет собственных средств не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого 

имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет соб‑
ственных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования.

2.3.7. Вести раздельный учет затрат за счет средств гранта.
2.3.8. Создать не менее трех, но не более пятнадцати постоянных рабочих мест в год подачи заявки.
2.3.9. Быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства или главы крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 
пяти лет со дня поступления Гранта на расчетный счет.

2.3.10. В случае, предусмотренном п. 2.2.1 Соглашения, обеспечить беспрепятственный доступ представителей Министер‑
ства к имуществу Участника мероприятий, используемому в сельскохозяйственном производстве, давать объяснения, отче‑
ты и документы, касающиеся приобретения, пользования и распоряжения имуществом, включенным в план расходов, давать 
письменные объяснения, отчеты и документы, касающиеся выполнения графика реализации проекта, учитывать рекоменда‑
ции по результатам проверки участника мероприятий.

2.3.11. Ежегодно, не позднее 10 января, представлять в Министерство копии отчетов по формам 3‑фермер и 2‑фермер, 
заверенные Участником мероприятий.

2.3.12. Ежегодно, не позднее 15 февраля, представлять в министерство копии отчетов по формам № 1‑КФХ, № 2‑КФХ 
и КНД 1110018, заверенные Участником мероприятий.

2.3.13. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство 
отчет о выполненных работах по развитию семейной животноводческой фермы и копии документов, подтверждающие выпол‑
нение соответствующих работ, заверенные участником мероприятий (приложение № 3 к Соглашению).

2.3.14. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство 
отчет о расходовании средств Гранта на развитие семейной животноводческой фермы (приложение № 4 к Соглашению).

2.3.15. Для подтверждения целевого использования Гранта Участник мероприятий представляет копии следующих доку‑
ментов:

а) в случае использования Гранта (части Гранта) на разработку проектной сметной документации для строительства, 
реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм – договоры на изготовление проектно‑сметной докумен‑
тации, проектную (проектно‑сметную) документацию, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие 
фактическую оплату произведенных расходов;

б) в случае использования Гранта (части Гранта) на строительство животноводческих ферм:
при проведении работ подрядным способом:
разрешение на строительство, проектная (проектно‑сметная) документация, договоры на выполнение подрядных работ, 

график выполнения строительно‑монтажных работ, акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС‑2 и форма КС‑3), разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, свидетельство о государ‑
ственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, платежные поручения и выписки с расчетного счета, 
подтверждающие фактическую оплату произведенных расходов;

при проведении работ хозяйственным способом:
разрешение на строительство, проектная (проектно‑сметная) документация, график проведения работ хозяйственным спо‑

собом, договоры на выполнение работ и услуг, накладные на приобретение материалов, ведомости на выдачу зарплаты работ‑
никам, занятым при строительстве производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграж‑
дений и сооружений (в случае привлечения к выполнению работ сторонних организаций и других лиц), разрешение на ввод 
в эксплуатацию объекта капитального строительства, свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на недвижимое имущества, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произ‑
веденных расходов;

в) в случае использования Гранта (части Гранта) на реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм:
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проектная (проектно‑сметная, сметная) документация, график проведения работ, договоры на выполнение работ и услуг, 
накладные на приобретение материалов, ведомости на выдачу зарплаты работникам, занятым при ремонте и переустройстве 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений (в случае при‑
влечения к выполнению работ сторонних организаций и других лиц), свидетельство о государственной регистрации права соб‑
ственности на недвижимое имущество, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую 
оплату произведенных расходов;

г) в случае использования Гранта (части Гранта) на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 
объектов по переработке продукции животноводства:

проектная (проектно‑сметная) документация, график выполнения строительных (ремонтных) работ, договоры на выпол‑
нение работ и услуг, накладные на приобретение материалов, ведомости на выдачу зарплаты работникам, занятым при стро‑
ительстве, ремонте или переустройстве производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, 
заграждений и сооружений (в случае привлечения к выполнению работ сторонних организаций и других лиц), свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, акты о приемке и справки о стоимости выпол‑
ненных работ и затрат (форма № КС‑2 и форма № КС‑3), платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждаю‑
щие фактическую оплату произведенных расходов;

д) в случае использования Гранта (части Гранта) на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по пере‑
работке животноводческой продукции оборудованием и техникой:

договоры, платежные документы, счета‑фактуры (счета), накладные, акты о приеме‑передаче объекта основных средств 
(форма № ОС‑1 или форма № ОС‑1 б) технических паспортов на оборудование (страниц технических паспортов на оборудова‑
ние, содержащих информацию о комплектующих, принципе работы, назначении оборудования), акт на монтаж технологическо‑
го оборудования и техники по переработки животноводческой продукции;

е) в случае использования Гранта (части Гранта) на покупку сельскохозяйственных животных:
договоры на поставку сельскохозяйственных животных, платежные документы, ветеринарные свидетельства или ветери‑

нарные справки, счета‑фактуры (счета), накладные, акты о приеме‑передаче сельскохозяйственных животных, копии племен‑
ных свидетельств (при приобретении племенных животных).

2.3.16. По завершении работ по строительству, реконструкции или модернизации животноводческой фермы предоста‑
вить в Министерство копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ подрядным способом, прочих работ, включая 
авансовые платежи, приобретение строительных материалов, работ, проводимых хозяйственным способом, копии актов при‑
емки выполненных работ по форме № КС‑2, копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС‑3, копии 
актов приемки‑передачи животноводческого объекта по форме № ОС‑1 а и (или) актов реконструированных объектов основ‑
ных средств по форме № ОС‑3, копии актов приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией по форме 
№ КС‑14, справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам (по договоренности), 
заверенные Участником мероприятий.

2.3.17. В случае наступления событий, указанных в п. 2.2.2 Соглашения, в течение 10 рабочих дней возвратить в полном 
объеме полученный Грант путем перечисления денежных средств в объеме и на расчетные счета, указанные в уведомлении 
министерства.

2.4. В соответствии с Соглашением Участник мероприятий имеет право:
2.4.1. Обращаться в Министерство и получать разъяснения, связанные с исполнением Соглашения.
2.4.2. Обращаться в Министерство с предложениями о внесении изменений в Соглашение.
2.4.3. Расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, уведомив об этом Министерство за 7 календарных дней до даты 

расторжения, а также возвратить при этом в полном объеме полученный Грант в течение 10 рабочих дней с даты расторжения 
Соглашения путем перечисления денежных средств в объеме и на расчетные счета, указанные Министерством.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств по Договору Стороны несут ответ‑

ственность, предусмотренную действующим законодательством.
3.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Соглашения, будут разрешаться путем переговоров 

между Сторонами.
3.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитраж‑

ный суд Саратовской области.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение пяти лет.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительными соглашениями и являются неотъемле‑

мой частью Соглашения.
5.2. Изменения в план расходов вносятся при условии принятия соответствующего решения конкурсной комиссии по опре‑

делению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в рам‑
ках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков и сель‑
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы в порядке, установленном 
действующим законодательством.

5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, из которых один передается Участнику мероприятий, второй – Министер‑
ству. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство сельского хозяйства Саратовской области, Участник мероприятий:
410012, г. Саратов, ул. Университетская, д. 45/51, 
ИНН 6455020996, КПП 645501001, 
р/с 40201810700000000041 в ГРКЦ Банка России 
по Саратовской области г. Саратова
Министр сельского хозяйства
_________________ И. А. Бабошкин
_________________ 2013 г.
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Приложение № 1 
к соглашению о предоставлении поддержки 

на развитие семейных животноводческих ферм 
от «____» ______________ 2013 года №______

График реализации проекта

№
п/п

Наименование этапа реализации 
проекта

Дата начала этапа 
реализации проекта

Дата окончания 
этапа реализации 

проекта

Документ, подтверждающий 
выполнение этапа реализации 

проекта
1 2 3 4 5

«_____» __________ 2013 г. _____________________________________
(Ф.И.О. участника мероприятий)

Приложение № 2 
к соглашению о предоставлении поддержки 

на развитие семейных животноводческих ферм 
от «____» ______________ 2013 года №______

План расходов
тыс. руб.

№
п/п

Наименование 
выполняемых работ

Общая 
стоимость

Оплата стоимости 
(источники финансирования) за счет:

Срок оплаты 
(месяц, год)

Гранта Собственных 
средств

Заемных 
средств

1 2 3 4 5 6 7

1.
2.
3.
…

Итого:

«_____» __________ 2013 г. _____________________________________
(Ф.И.О. участника мероприятий)
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Приложение № 3 
к соглашению о предоставлении поддержки 

на развитие семейных животноводческих ферм 
от «____» ______________ 2013 года №______

Отчет о выполненных работах
по развитию семейных животноводческих ферм

за период ____________________
тыс. руб.

№
п/п

Наименование 
выполненных работ

Общая 
стоимость

Оплата стоимости 
(источники финансирования) за счет:

Документ, 
подтверждающий 
выполнение работГранта Собственных 

средств
Заемных 
средств

1 2 3 4 5 6 7

1.
2.
3.
…

Итого:

«_____» __________ 2013 г. _____________________________________
(Ф.И.О. участника мероприятий)

Приложение № 4
к соглашению о предоставлении поддержки 

на развитие семейных животноводческих ферм 
от «___» ______________ 2013 года №___ 

Согласовано:
____________________________________________
____________________________________________

(Должность, Ф. И.О., подпись руководителя органа управления АПК 
муниципального района/городского округа, на территории

которого зарегистрировано К(Ф)Х)

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ 
по состоянию на 1 ____________ 20__ г. (нарастающим итогом с начала года) 

в тыс. руб.
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(продолжение)
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Гранты на развитие семейных животноводческих ферм
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Руководитель К(Ф)Х __________________    ___________________________ 
(подпись)                                 (расшифровка подписи) 

М. П.

Исполнитель __________________    ___________________________ 
(подпись)                                 (расшифровка подписи) 

Тел.____________ «___» ___________ 20___ г.
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Приложение № 5 
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 24 июля 2013 года № 192‑пр

«Приложение № 175 
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 22 февраля 2013 года № 40‑пр

СПРАВКА‑РАСЧЕТ 
на предоставление в 2013 году гранта на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства за счет средств федерального бюджета 
___________________________________________________________ 

(индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) 

_______________________________ муниципального района 

Наименование расходов Планируемые 
затраты

(рублей)*

Уровень (ставка) 
софинансирования

(процентов)**

Размер 
причитающегося 
гранта из средств 

федерального 
бюджета

(гр. 2 х гр. 3) 
(рублей)**

1 2 3 4

Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

Разработка проектной документации для строительства 
(реконструкции) производственных и складских зданий, 
помещений, предназначенных для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

Приобретение, строительство, ремонт и переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, 
необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также их регистрация

Строительство дорог и подъездов к производственным 
и складским объектам, необходимым для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

Подключение производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек и сооружений, необходимых 
для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – 
электрическим, водо‑, газо‑ и теплопроводным сетям, 
дорожной инфраструктуре 

Приобретение сельскохозяйственных животных

Приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, 
грузового автомобильного транспорта, оборудования 
для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции

Приобретение семян и посадочного материала для 
закладки многолетних насаждений

Приобретение удобрений и ядохимикатов

Итого

______________

* Сумма определяется из расчета 90 процентов затрат, указанных в плане расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, заполняется главой крестьянского (фермерского) хозяйства 

** Заполняется министерством 

Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства __________________    ___________________________________ Ф. И.О.

(подпись) 
М. П.» 
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Приложение № 6 
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 24 июля 2013 года № 192‑пр

«Приложение № 176 
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 22 февраля 2013 года № 40‑пр

СПРАВКА‑РАСЧЕТ 
на предоставление в 2013 году единовременной помощи 

на бытовое обустройство за счет средств федерального бюджета 
__________________________________________________________________ 

(индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) 

_______________________ муниципального района 

Наименование расходов Планируемые 
затраты

(рублей)*

Уровень (ставка) 
софинансирования**

(процентов)

Размер 
причитающейся 
единовременной 

помощи из средств 
областного бюджета 

(гр. 2 х гр. 3) 
(рублей)**

1 2 3 4
Приобретение, строительство и ремонт собственного 
жилья, в том числе погашение основной суммы 
и процентов по банковским кредитам (ипотеке), 
привлеченным для его приобретения
Приобретение одного грузопассажирского автомобиля
Приобретение и доставка предметов домашней 
мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, 
электрических и газовых плит, инженерного оборудования, 
установок для фильтрации воды, бытовых водо‑, тепло‑ 
и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи 
и водоотведения
Подключение жилья к газовым, тепловым 
и электрическим сетям, сетям связи, интернету, 
водопроводу и канализации
Итого

______________

* Сумма определяется из расчета 90 процентов затрат, указанных в плане расходов, предлагаемых к софинансированию за счет единовременной 
помощи на бытовое обустройство, заполняется главой крестьянского (фермерского) хозяйства 

** Заполняется министерством 

Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства __________________    ___________________________________ Ф. И.О.

(подпись) 
М. П.» 

Приложение № 7 
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 24 июля 2013 года № 192‑пр

«Приложение № 177 
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 22 февраля 2013 года № 40‑пр

СПРАВКА‑РАСЧЕТ 
на предоставление гранта на развитие семейных 

животноводческих ферм из средств федерального бюджета 
по _________________________________________________________ 

(индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,  
наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 

_________________________________ района 

Наименование расходов Планируемые
затраты

(рублей)*

Уровень (ставка) 
софинансирования

(процентов)**

Размер 
причитающегося
гранта из средств 

федерального 
бюджета

(гр. 2 х гр. 3) 
(рублей)**

1 2 3 4
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1 2 3 4
Развитие семейных животноводческих ферм, всего 
в том числе:
разработка проектной документации строительства, 
реконструкции или модернизации семейных 
животноводческих ферм
строительство, реконструкция или модернизация 
семейных животноводческих ферм
строительство, реконструкция или модернизация 
производственных объектов по переработке продукции 
животноводства
комплектация семейных животноводческих ферм 
и объектов по переработке животноводческой продукции 
оборудованием и техникой, а также их монтаж
покупка сельскохозяйственных животных
Итого

______________

* Сумма определяется из расчета 60 процентов затрат, указанных в плане расходов, предлагаемых к софинансированию 
за счет гранта на развитие семейной животноводческой фермы, заполняется главой крестьянского (фермерского) хозяйства 

** Заполняется министерством 

Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства __________________    ___________________________________ Ф. И.О.

(подпись) 
М. П.» 

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО хОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 23 июля 2013 года № 193

Об утверждении Положения о комиссии министерства 
лесного хозяйства Саратовской области  
по внесению изменений в Лесной план Саратовской 
области, лесохозяйственные регламенты лесничеств 
области и данные государственного лесного реестра

В целях исполнения полномочий, предусмотренных статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, а также письмен‑
ных рекомендаций Рослесхоза от 22 ноября 2012 года № АЖ‑03–54/13466, для внесения изменений в Лесной план Саратов‑
ской области, лесохозяйственные регламенты лесничеств области и данные государственного лесного реестра ПРИКАЗЫВАЮ:

утвердить Положение о комиссии министерства лесного хозяйства Саратовской области по внесению изменений в Лесной 
план Саратовской области, лесохозяйственные регламенты лесничеств области и данные государственного лесного реестра 
согласно приложению.

Министр И. Н. Потапов

Приложение 
к приказу министерства лесного хозяйства 

Саратовской области 
от 23 июля 2013 года № 193 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии министерства лесного хозяйства Саратовской области 

по внесению изменений в Лесной план Саратовской области, лесохозяйственные регламенты 
лесничеств области и данные государственного лесного реестра

1. Общие положения
1.1. В целях эффективного исполнения полномочий, возложенных на министерство лесного хозяйства Саратовской обла‑

сти статьями 82, 83 Лесного кодекса Россйсой Федерации, настоящее Положение определяет основные задачи, организацию 
и порядок работы комиссии министерства лесного хозяйства Саратовской области (далее – Министерство) по внесению изме‑
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нений в Лесной план Саратовской области, лесохозяйственные регламенты лесничеств области и данные государственного 
лесного реестра (далее – Комиссия).

1.2. Целями создания Комиссии являются:
– обеспечение высокой достоверности данных государственного лесного реестра в пределах заданных нормативов точ‑

ности определения качественных и количественных характеристик земель лесного фонда и лесных ресурсов как основы для 
расчета арендной платы за пользование лесным фондом, объективной кадастровой оценки лесов, организации рационального 
и неистощительного использования, экономически выгодного производителям и потребителям лесной продукции, соответству‑
ющего интересам Российского Федерации и населения области;

– анализ актуальности полученных сведений, необходимости и оперативности внесения изменений в лесохозяйственные 
регламенты лесничеств области и данные государственного лесного реестра.

1.3. Комиссия является постоянно действующим органом Министерства.
1.4. Порядок и требования проведения специализированных обследований, лесных изысканий и инвентаризации лесов, 

работ, обеспечивающих лесной мониторинг, предусмотренных статьями 67 и 68 Лесного кодекса Российской Федерации, уста‑
навливаются соответствующими инструкциями, правилами и методиками, утверждаемыми уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Саратовской области, 
иными нормативными правовыми актами федерального и регионального уровня, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) получение достоверной и разносторонней информации о лесных ресурсах, состоянии лесов и динамике земель лесно‑

го фонда;
б) создание и систематическое обновление информационной базы данных по землям лесного фонда и лесным ресурсам, 

обеспечивающей ведение государственного лесного реестра, составление документации на лесные участки земель лесного 
фонда, передаваемые в аренду и пользование;

в) осуществление внутрихозяйственной организации лесного фонда России;
г) определение научно обоснованных размеров и пространственного размещения неистощительного и рационального 

пользования различными ресурсами леса, мероприятий по воспроизводству, выращиванию, охране и защите лесов, а также 
иным видам лесохозяйственной деятельности;

д) контроль за реализацией проектов организации и развития лесного хозяйства;
е) контроль лесопользования, качества выполненных лесохозяйственных мероприятий;
ж) рассмотрение вопросов по внесению изменений в лесной план, лесохозяйственные регламенты и данные государ‑

ственного лесного реестра в связи с:
– изменениями структуры и состояния лесов, выявленными в процессе проведения лесоустройства, специальных обсле‑

дований;
– изменениями нормативных правовых актов в области лесных отношений;
– иными случаями, предусмотренными законодательством;
– поступлением предложений от лесничеств области, других заинтересованных лиц по внесению изменений в лесохозяй‑

ственные регламенты области.

3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия вправе:
3.1.1. Принимать решение о внесении изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств области на основании 

полученных документов:
– актов натурного технического обследования лесных участков, характеристик лесных участков;
– заключений главных лесничих лесничеств области;
– иных данных.
3.1.2. Давать распоряжение ГКУ СО «Заволжские лесничества», ГКУ СО «Западные лесничества», ГКУ СО «Северо‑Вос‑

точные лесничества» и ГКУ СО «Центральные лесничества» о подготовке документов, необходимых для внесения изменений 
в лесохозяйственные регламенты лесничеств области и данные государственного лесного реестра в соответствии с законода‑
тельством.

3.1.3. Делать запросы в органы исполнительной власти в области управления, использования и охраны водного фонда, 
органы местного самоуправления о характеристиках участков;

3.1.4. Принимать решение о внесении изменений в данные государственного лесного реестра.
3.2. Комиссия обязана:
3.2.1. Организовывать размещение на официальном сайте Министерства всех вносимых изменений в лесохозяйственные 

регламенты лесничеств области и уведомление заинтересованных лиц.
3.2.2. При принятии решений руководствоваться принципами, направленными на обеспечение рационального ведения 

лесного хозяйства и пользования лесным фондом, эффективного воспроизводства, охраны и защиты лесов, осуществление 
единой научно‑технической политики в лесном хозяйстве.

3.2.3. Освещать результаты своей работы, кроме сведений служебного и конфиденциального характера.

4. Порядок формирования и деятельности Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается приказом министра лесного хозяйства Саратовской области. Комиссия состоит 

из 8 человек.
4.2. Комиссию возглавляет министр лесного хозяйства Саратовской области, который является председателем Комиссии.
4.2.1. В случае отсутствия в связи с командировкой, отпуском, болезнью и другими обстоятельствами, исключающими 

исполнение обязанностей, полномочия председателя Комиссии исполняет исполняющий обязанности министра или замести‑
тель председателя Комиссии.

4.3. В состав Комиссии входит секретарь, который осуществляет организационное обеспечение работы Комиссии и не уча‑
ствует в голосовании.

4.5. Обращение от лесничеств области и заинтересованных лиц по внесению изменений в Лесной план Саратовской 
области, лесохозяйственные регламенты лесничеств области и данные государственного лесного реестра направляются 
в адрес Министерства почтовым отправлением по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Университетская, д. 45/51.
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4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии, заместителем пред‑

седателя Комиссии, секретарем и членами Комиссии.
4.10. При необходимости получения Комиссией дополнительной информации и документов на заседание Комиссии могут 

быть приглашены специалисты Министерства, лесничеств области и иные заинтересованные лица.
4.11. Члены комиссии и иные лица, указанные в пункте 4.10 настоящего положения, осуществляют свою деятельность 

на безвозмездной основе.
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