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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 октября 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, 1 августа 
2013 года № 119‑ЗСО, 27 августа 2013 года № 142‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 146‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «68587515,2» заменить цифрами «69243901,7»;
в пункте 2 цифры «76940216,8» заменить цифрами «76956494,5»;
в пункте 3 цифры «8352701,6» заменить цифрами «7712592,8», цифры «16,7» заменить цифрами «15,4»;
2) в пункте 1 части 1 статьи 6 цифры «10057701,6» заменить цифрами «10057730,6»;
3) в абзаце втором части 1 статьи 7 цифры «22884831,9» заменить цифрами «23097474,8»;
4) в статье 9:
в части 3 цифры «44919000,0» заменить цифрами «44279000,0»;
в абзаце втором части 4 цифры «44919000,0» заменить цифрами «44279000,0»;
5) в приложении 1:
строки 

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 16835764,4

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

образований, в том числе: 6916968,9»
 

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

Российской Федерации 17492150,9
 в том числе:  

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 7557077,7»;

 
строку 

«2 02 01003 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 1062395,1» 

изложить в следующей редакции:

«2 02 01003 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 1702503,9»; 

 
строку 

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 6376215,1»

изложить в следующей редакции:

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 6406963,5»;

 
после строки 

«2 02 02037 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 155218,0»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02046 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 10238,7»;
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после строки 

«2 02 02103 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 1092,9»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02118 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально‑технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 20509,7»;

 
строку 

«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, в том числе: 2866259,9»

изложить в следующей редакции:

«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, в том числе: 2872269,9»;

 
строку 

«2 02 03003 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 102204,9»

изложить в следующей редакции:

«2 02 03003 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 108214,9»;

 
строки 

«2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 20679,7

2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 20679,7»

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

системы 199,0
2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 199,0»;
 

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

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ‑320362,4
2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации ‑320362,4

Всего  18593983,4»

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

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ‑321172,4

2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации ‑321172,4

Всего  19249559,9»;
 

6) приложение 3 после строки

«009 2 02 02203 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы 
и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов»

дополнить строкой следующего содержания:

«009 2 02 02205 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обеспечение 
технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства»;
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7) приложение 6 после строки 
«2 02 02203 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз ме‑

щение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйствен‑
ных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, 
мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов 100»

дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 02205 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме‑

щение части затрат сельскохозяйственных товаропроиз водителей 
на обеспечение технической и технологической модернизации сель‑
скохозяйственного производства 100»;

8) 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

П
од

ра
зд

ел

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 170879,6
Общегосударственные вопросы 001 01 165685,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03 165685,3
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 162007,8
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 140403,1
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 140403,1
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 1238503,2
Общегосударственные вопросы 002 01 953849,9
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
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1 2 3 4 5 6 7
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 23138,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0010000 23138,8
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 1317,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011200 012 1317,8
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 184361,8
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 167374,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 167374,1
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
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 002 01 04 0920000 3,0
Выполнение других обязательств государства 002 01 04 0920300 3,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0920300 012 3,0
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 741408,5
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 406103,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 01 13 0912000 220128,4
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 30700,0
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 177262,5
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919900 999 177262,5
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 002 01 13 3400000 300,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 01 13 3400300 300,0
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1 2 3 4 5 6 7
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 169151,3
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 «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 5816,7
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
осуществления полномочий управления делами Правительства 
Саратовской области» на 2013–2015 годы 002 01 13 8222400 5816,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 01 13 8222400 612 300,0
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 8222400 999 5516,7
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
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 002 01 13 8500100 36010,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 8500100 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 3949,5
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 3949,5
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 002 02 04 2090000 3949,5
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 002 02 04 2090100 3949,5
Выполнение функций государственными органами 002 02 04 2090100 012 69,0
Выполнение функций казенными учреждениями 002 02 04 2090100 999 3880,5
Национальная экономика 002 04 230286,3
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
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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 214756,6
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 121855,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 002 04 10 5228600 121855,0
Выполнение функций государственными органами 002 04 10 5228600 012 65500,0
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 002 04 10 5228600 059 56355,0
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
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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
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 17874,6
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 17725,0
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 002 10 06 5140000 16305,0
Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 002 10 06 5142000 16305,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 002 10 06 5142000 630 16305,0
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 31077,8
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0020400 012 31077,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 003 04 01 0029500 0,1
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0029500 012 0,1
Топливно‑энергетический комплекс 003 04 02 9545,8
Вопросы топливно‑энергетического комплекса 003 04 02 2480000 9545,8
Мероприятия в топливно‑энергетической области 003 04 02 2480100 9545,8
Субсидии юридическим лицам 003 04 02 2480100 006 9545,8
Жилищно‑коммунальное хозяйство 003 05 500,0
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 003 05 05 500,0
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической 
безопасности 003 05 05 2230000 500,0
Функционирование региональной системы государственного 
учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов на территории области 003 05 05 2230200 500,0
Выполнение функций государственными органами 003 05 05 2230200 012 500,0
Министерство финансов Саратовской области 005 9116839,6
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Общегосударственные вопросы 005 01 419134,8
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 95311,0
Резервные фонды 005 01 11 0700000 95311,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 005 01 11 0700400 95311,0
Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 95311,0
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
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 2758358,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 005 13 01 2758358,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 2758358,6
Процентные платежи по государственному долгу субъекта 
Российской Федерации 005 13 01 0650200 2758358,6
Прочие расходы 005 13 01 0650200 013 2698269,4
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 5900516,2
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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 1043005,2
Дотации 005 14 02 5170000 1043005,2
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 895637,2
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 895637,2
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
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
Министерство экономического развития и инвестиционной 
политики Саратовской области 007 511901,1
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Общегосударственные вопросы 007 01 79537,7
Другие общегосударственные вопросы 007 01 13 79537,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 007 01 13 0020000 69963,5
Центральный аппарат 007 01 13 0020400 69915,0
Выполнение функций государственными органами 007 01 13 0020400 012 69915,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 007 01 13 0029500 48,5
Выполнение функций государственными органами 007 01 13 0029500 012 48,5
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 007 01 13 0920000 1024,2
Выполнение других обязательств государства 007 01 13 0920300 1024,2
Выполнение функций государственными органами 007 01 13 0920300 012 41,6
Мероприятия по обеспечению информационной открытости 
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области 
в сфере развития реального сектора экономики 007 01 13 0920302 982,6
Выполнение функций государственными органами 007 01 13 0920302 012 982,6
Областные целевые программы 007 01 13 5220000 8000,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 007 01 13 5228600 8000,0
Выполнение функций государственными органами 007 01 13 5228600 012 8000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 007 01 13 8500000 550,0
Выполнение функций государственными органами 007 01 13 8500000 012 550,0
Национальная экономика 007 04 414263,4
Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12 414263,4
Малое и среднее предпринимательство 007 04 12 3450000 313020,5
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 007 04 12 3450100 313020,5
Субсидии юридическим лицам 007 04 12 3450100 006 157020,5
Фонд софинансирования 007 04 12 3450100 010 126800,0
Выполнение функций государственными органами 007 04 12 3450100 012 1200,0
Приобретение в государственную собственность области 
акций ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области» для увеличения 
уставного капитала 007 04 12 3450100 891 28000,0
Областные целевые программы 007 04 12 5220000 100010,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области» 
на 2012–2015 годы 007 04 12 5229400 100010,0
Субсидии юридическим лицам 007 04 12 5229400 006 55500,0
Фонд софинансирования 007 04 12 5229400 010 36560,0
Выполнение функций государственными органами 007 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 007 04 12 5229400 891 7000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 007 04 12 8500000 1232,9
Субсидии юридическим лицам 007 04 12 8500000 006 1232,9
Физическая культура и спорт 007 11 18100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 007 11 05 18100,0
Областные целевые программы 007 11 05 5220000 18100,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Саратовской 
области» на 2013–2016 годы 007 11 05 5229900 18100,0
Выполнение функций государственными органами 007 11 05 5229900 012 18100,0
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
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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 4257574,5
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
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 3857911,2
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 3811384,8
Государственная поддержка сельского хозяйства 009 04 05 2600000 2676829,6
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
Поддержка экономически значимых региональных программ 
в области растениеводства 009 04 05 2600600 162655,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2600600 006 162655,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства 009 04 05 2600900 460884,5
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2600900 006 460884,5
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
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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 1041818,5
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2601200 006 1041818,5
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 118518,8
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2601400 006 118518,8
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
Поддержка экономически значимых региональных программ 
в области животноводства 009 04 05 2601800 68663,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2601800 006 68663,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства 009 04 05 2602000 24843,5
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2602000 006 24843,5
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 экономически значимых региональных программ 
по развитию мясного скотоводства 009 04 05 2602600 34416,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2602600 006 34416,0
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
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 795937,3
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 795937,3
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» на 2013–
2020 годы 009 04 05 5223201 493073,4
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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 216563,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223202 006 216563,0
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 7730,9
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5223204 012 44500,0
Ведомственные целевые программы 009 04 05 8220000 305347,0
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 175000,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 8222500 006 115000,0
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 8222500 012 60000,0
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
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



9844 № 44 (октябрь 2013)

1 2 3 4 5 6 7
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 219118,6
Социальное обеспечение населения 009 10 03 219118,6
Федеральные целевые программы 009 10 03 1000000 79118,6
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 10 03 1001100 79118,6
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» 009 10 03 1001199 79118,6
Социальные выплаты на обеспечение жильем 009 10 03 1001199 501 79118,6
Социальная помощь 009 10 03 5050000 15000,0
Закон Саратовской области «О государственной поддержке 
кадрового потенциала агропромышленного комплекса 
Саратовской области» 009 10 03 5050400 15000,0
Социальные выплаты 009 10 03 5050400 005 15000,0
Областные целевые программы 009 10 03 5220000 125000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 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 22426,5
Центральный аппарат 010 01 13 0020400 22405,3
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0020400 012 22405,3
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
Долгосрочные областные целевые программы 010 01 13 8000000 895,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области 
на 2013–2016 годы» 010 01 13 8001800 895,0
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 8001800 012 895,0
Комитет транспорта Саратовской области 011 1532973,9
Общегосударственные вопросы 011 01 613,1
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 613,1
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 011 01 13 0920000 613,1
Выполнение других обязательств государства 011 01 13 0920300 613,1
Выполнение функций государственными органами 011 01 13 0920300 012 613,1
Национальная экономика 011 04 1519097,9
Транспорт 011 04 08 1519097,9
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 366350,6
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 011 04 08 3030200 366350,6
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от применения регулируемых тарифов на пассажирские 
перевозки, осуществляемые автомобильным транспортом 011 04 08 3030211 302062,8
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3030211 006 302062,8
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) 011 04 08 3030213 64287,8
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
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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 начального 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 34240,0
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области 
на 2013–2016 годы» 011 04 08 8001800 30000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 04 08 8001800 611 30000,0
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
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 011 04 08 8500000 45486,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по транспортному обслуживанию населения 011 04 08 8500400 45486,8
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 31917,5
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
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
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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‑й 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
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 24015,2
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 24012,5
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 24012,5
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
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Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 013 01 13 0920000 43,4
Выполнение других обязательств государства 013 01 13 0920300 43,4
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0920300 012 43,4
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
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
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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 горюче‑смазочных 
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 горюче‑смазочных 
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 горюче‑смазочных 
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 16810056,6
Общегосударственные вопросы 018 01 419,7
Другие общегосударственные вопросы 018 01 13 419,7
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 018 01 13 0920000 419,7
Выполнение других обязательств государства 018 01 13 0920300 419,7
Выполнение функций государственными органами 018 01 13 0920300 012 419,7
Образование 018 07 15928680,6
Дошкольное образование 018 07 01 1399788,2
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Федеральные целевые программы 018 07 01 1000000 16547,1
Федеральная целевая программа развития образования на 2011–
2015 годы 018 07 01 1008900 16547,1
Модернизация регионально‑муниципальных систем дошкольного 
образования 018 07 01 1008901 16547,1
Мероприятия в сфере образования 018 07 01 1008901 022 16547,1
Мероприятия в области образования 018 07 01 4360000 1013775,5
Модернизация региональных систем дошкольного образования 018 07 01 4362700 1013775,5
Реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий 
дошкольных образовательных организаций 018 07 01 4362701 486211,6
Фонд софинансирования 018 07 01 4362701 010 486211,6
Строительство зданий дошкольных образовательных организаций 018 07 01 4362702 499008,4
Фонд софинансирования 018 07 01 4362702 010 499008,4
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 
и иных организациях за счет эффективного использования их 
помещений 018 07 01 4362703 28555,5
Фонд софинансирования 018 07 01 4362703 010 28555,5
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 присмотр и уход 
за детьми дошкольного возраста в муниципальных 
образовательных организациях, 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 11906014,5
Федеральные целевые программы 018 07 02 1000000 12146,0
Федеральная целевая программа развития образования на 2011–
2015 годы 018 07 02 1008900 12146,0
Распространение модели формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся 018 07 02 1008902 6073,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 1008902 022 6073,0
Распространение организационно‑правовых моделей 
межведомственного взаимодействия образовательных 
учреждений с органами государственной и муниципальной 
власти, общественными организациями и другими институтами 
гражданского общества по профилактике социального сиротства, 
в том числе вторичного (подготовка кандидатов в замещающие 
родители, сопровождение замещающих семей) 018 07 02 1008903 6073,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 1008903 022 6073,0
Школы‑интернаты 018 07 02 4220000 283488,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4222000 78162,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4222000 611 77923,7
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 200399,0
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Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229900 999 200399,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 46911,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4232000 46911,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4232000 611 46911,8
Детские дома 018 07 02 4240000 225453,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4249500 8352,7
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249500 999 8352,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4249900 217100,6
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249900 999 217100,6
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 617588,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4332000 8902,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4332000 611 8902,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4339500 15001,1
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339500 999 15001,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4339900 593684,1
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339900 999 593684,1
Мероприятия в области образования 018 07 02 4360000 801865,3
Модернизация региональных систем общего образования 018 07 02 4362100 801865,3
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4362100 012 298645,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 4362100 612 3661,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4362100 999 14442,3
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 9674469,6
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 9674469,6
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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) 018 07 02 5210201 9373475,5
Фонд компенсаций 018 07 02 5210201 009 9373475,5
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего 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 38818,2
Фонд компенсаций 018 07 02 5210230 009 38818,2
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 1760,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 5222000 999 8100,0
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
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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 928665,3
Профессионально‑технические училища 018 07 03 4250000 918604,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 03 4252000 918604,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 03 4252000 611 736991,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 4252000 612 181613,5
Мероприятия в области образования 018 07 03 4360000 728,0
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 03 4362500 728,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 4362500 612 728,0
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 1344586,7
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 1331483,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 04 4272000 1331483,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 04 4272000 611 1100109,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 4272000 612 231374,3
Мероприятия в области образования 018 07 04 4360000 1872,0
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 1872,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 4362500 612 1872,0
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 обра‑
зования в Саратовской области» на 2013–2015 годы 018 07 04 5228300 1165,0
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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
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 234563,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 018 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 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 34016,6
Центральный аппарат 018 07 09 0020400 33944,1
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020400 012 33719,1
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
Федеральные целевые программы 018 07 09 1000000 100,5
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2015 годы 018 07 09 1009000 100,5
Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы 018 07 09 1009099 100,5
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 1009099 022 100,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 018 07 09 4350000 9086,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 09 4352000 3753,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 09 4352000 611 3753,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 4359500 41,4
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359500 999 41,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4359900 5291,8
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359900 999 5291,8
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 организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, и частичное 
финансирование расходов на присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 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
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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 3422,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 09 5228302 612 6477,9
Подпрограмма «Развитие системы довузовского 
профессионального образования» 018 07 09 5228303 2400,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228303 022 1535,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 09 5228303 612 865,0
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 3291,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 018 07 09 8500100 3291,4
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8500100 022 3291,4
Социальная политика 018 10 880956,3
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
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими 
среднего общего образования, но не более чем до достижения 
возраста 19 лет 018 10 03 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 872235,8
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
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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 205372,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 018 10 04 5210200 205372,4
Организация предоставления компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми 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 родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 10 04 5210216 192658,5
Фонд компенсаций 018 10 04 5210216 009 192658,5
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
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 1452063,2
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 306950,3
Среднее профессиональное образование 019 07 04 287688,7
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 279427,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 04 4272000 279427,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 04 4272000 611 267515,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 04 4272000 612 11912,4
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 13241,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 13173,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 05 4292000 13173,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 05 4292000 611 13164,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 05 4292000 612 9,3
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
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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 1144648,2
Культура 019 08 01 1121350,4
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 197564,0
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
Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 
работников 019 08 01 4401600 3550,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 019 08 01 4401601 2500,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4401601 017 2500,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений 019 08 01 4401602 1050,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4401602 017 1050,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4402000 98654,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 611 44519,2
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
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Библиотеки 019 08 01 4420000 104143,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4422000 104143,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4422000 611 104143,0
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 019 08 01 4430000 435398,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4432000 435398,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4432000 621 435398,6
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 41772,5
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 019 08 01 8500300 41772,5
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 019 08 01 8500302 126,8
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 41276,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 8500305 612 41021,0
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
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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 123382,6
Средства массовой информации 024 12 123382,6
Телевидение и радиовещание 024 12 01 57978,5
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 41673,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие информационного партнерства органов 
государственной власти Саратовской области со средствами 
массовой информации» на 2011–2013 годы 024 12 01 5228200 41673,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 01 5228200 006 41643,4
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
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 45892,6
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 30177,1
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 25827,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 5228200 006 24961,6
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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
Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
Саратовской области 026 961484,6
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 490572,7
Общее образование 026 07 02 433457,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 433457,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 02 4232000 433457,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 611 307860,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 621 125597,4
Среднее профессиональное образование 026 07 04 13634,1
Средние специальные учебные заведения 026 07 04 4270000 13634,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 04 4272000 13634,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 04 4272000 611 11738,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 04 4272000 612 1895,5
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 43481,2
Организационно‑воспитательная работа с молодежью 026 07 07 4310000 17880,1
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 07 4312000 17880,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 4312000 611 17880,1
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 1991,6
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2012–2014 годы 026 07 07 8220800 1991,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 07 8220800 612 1991,6
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 468913,9
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
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 91713,0
Федеральные целевые программы 026 11 02 1000000 480,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2015 годы 026 11 02 1009000 480,0
Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы 026 11 02 1009099 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 02 1009099 612 480,0
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 026 11 02 4870000 67258,3
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 24958,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 4872000 611 24958,3
Областные целевые программы 026 11 02 5220000 23974,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 026 11 02 5220100 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 02 5220100 612 480,0
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Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Саратовской 
области» на 2013–2016 годы 026 11 02 5229900 23494,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 02 5229900 612 4922,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 11 02 5229900 622 18572,4
Спорт высших достижений 026 11 03 302439,1
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 30053,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 03 4822000 30053,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 611 23816,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 621 6237,1
Физкультурно‑оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 026 11 03 5120000 2000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5129700 2000,0
Прочие расходы 026 11 03 5129700 013 1950,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 11 03 5129700 622 50,0
Областные целевые программы 026 11 03 5220000 270385,2
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Саратовской 
области» на 2013–2016 годы 026 11 03 5229900 270385,2
Субсидии юридическим лицам 026 11 03 5229900 006 217636,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 03 5229900 612 14720,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 11 03 5229900 622 38028,5
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 4683779,6
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 185504,2
Топливно‑энергетический комплекс 027 04 02 166704,2
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
Фонд софинансирования 027 04 02 0923400 010 76704,2
Областные целевые программы 027 04 02 5220000 90000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 027 04 02 5222300 90000,0
Бюджетные инвестиции 027 04 02 5222300 003 5950,0
Фонд софинансирования 027 04 02 5222300 010 84050,0
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
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Жилищно‑коммунальное хозяйство 027 05 2514668,8
Жилищное хозяйство 027 05 01 2022852,1
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 2006532,2
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 48135,6
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 2450,5
Фонд софинансирования 027 05 01 0980202 010 2450,5
Социальная помощь 027 05 01 5050000 4629,6
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 4629,6
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 4629,6
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 4629,6
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 027 05 01 9980000 5025,0
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 027 05 01 9980000 899 5025,0
Коммунальное хозяйство 027 05 02 178391,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры 027 05 02 0980000 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, 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
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 3000,0
Фонд софинансирования 027 05 02 5229301 010 18800,0
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
Благоустройство 027 05 03 50436,1
Областные целевые программы 027 05 03 5220000 47980,0
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 47980,0
Бюджетные инвестиции 027 05 03 5222800 003 3980,0
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
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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‑го 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 1902897,3
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1548704,3
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 26561,6
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 027 10 03 4362400 26561,6
Социальные выплаты 027 10 03 4362400 005 26561,6
Социальная помощь 027 10 03 5050000 808691,8
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших 
военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей‑инвалидов 027 10 03 5053400 124369,8
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 73075,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 73075,5
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 684322,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств областного 
бюджета 027 10 03 5054801 684322,0
Фонд компенсаций 027 10 03 5054801 009 684322,0
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Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 03 5140000 292245,0
Мероприятия в области социальной политики 027 10 03 5140100 292245,0
Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, 
ранее имевших статус детей‑сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей 027 10 03 5140103 290453,5
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140103 844 288627,0
Выплаты по решениям судов 027 10 03 5140103 846 1826,5
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 351000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие жилищного строительства в Саратовской области» 
на 2011–2015 годы 027 10 03 5229200 351000,0
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 301000,0
Социальные выплаты 027 10 03 5229207 005 283000,0
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
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 4227,8
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Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 027 10 03 9980000 899 4227,8
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
Комитет капитального строительства Саратовской области 030 1452451,4
Общегосударственные вопросы 030 01 13493,3
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 13493,3
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 5871,6
Долгосрочная областная целевая программа «Архивы 
Саратовской области в 2011–2015 годах» 030 01 13 5220200 5871,6
Бюджетные инвестиции 030 01 13 5220200 003 5871,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 030 03 11000,0
Миграционная политика 030 03 11 11000,0
Областные целевые программы 030 03 11 5220000 11000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью 
на территории Саратовской области» на 2011–2013 годы 030 03 11 5222700 11000,0
Бюджетные инвестиции 030 03 11 5222700 003 11000,0
Национальная экономика 030 04 619723,6
Водное хозяйство 030 04 06 501723,6
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
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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 69082,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области» 
на 2013–2020 годы 030 04 06 8001600 69082,0
Бюджетные инвестиции 030 04 06 8001600 003 1500,0
Фонд софинансирования 030 04 06 8001600 010 10000,0
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 54262,0
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
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 106101,8
Коммунальное хозяйство 030 05 02 94140,0
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
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Очистные сооружения канализации, г. Вольск 030 05 02 1020111 912 75,0
Областные целевые программы 030 05 02 5220000 42045,2
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие жилищного строительства в Саратовской области» 
на 2011–2015 годы 030 05 02 5229200 42045,2
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 5229202 42045,2
Канализация в г. Аткарске 030 05 02 5229202 908 1390,0
Водозабор подземных вод г. Балашова 030 05 02 5229202 910 40655,2
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального 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 33000,0
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 408639,8
Культура 030 08 01 408639,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 08 01 1020000 300000,0
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 108639,8
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие культуры» на 2013–2017 годы 030 08 01 5224100 108639,8
Реконструкция здания Саратовской областной филармонии 
им.  А. Шнитке 030 08 01 5224100 902 93639,8
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 15000,0
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
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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
Социальная политика 030 10 5000,0
Другие вопросы в области социальной политики 030 10 06 5000,0
Областные целевые программы 030 10 06 5220000 5000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 030 10 06 5220100 5000,0
Бюджетные инвестиции 030 10 06 5220100 003 5000,0
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
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
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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
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200400 012 2600,0
Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Правительства Саратовской области 035 108214,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 035 03 108214,9
Органы юстиции 035 03 04 108214,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 03 04 0010000 108214,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 035 03 04 0013800 108214,9
Выполнение функций государственными органами 035 03 04 0013800 012 108214,9
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 036 269447,4
Общегосударственные вопросы 036 01 269447,4
Судебная система 036 01 05 269404,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 036 01 05 0020000 233529,1
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 53868,6
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 53868,6
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 5746,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 036 01 05 5228600 5746,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5228600 012 5746,0
Ведомственные целевые программы 036 01 05 8220000 23970,0
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Ведомственная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 036 01 05 8221400 23970,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 8221400 012 23970,0
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 42,9
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 036 01 13 0920000 42,9
Выполнение других обязательств государства 036 01 13 0920300 42,9
Выполнение функций государственными органами 036 01 13 0920300 012 42,9
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 1022514,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 038 03 10853,7
Миграционная политика 038 03 11 10853,7
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом 038 03 11 5150000 10853,7
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, за счет средств федерального бюджета 038 03 11 5150100 10238,7
Социальные выплаты 038 03 11 5150100 005 10238,7
Программа Саратовской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, за счет средств 
областного бюджета 038 03 11 5150200 615,0
Выполнение функций казенными учреждениями 038 03 11 5150200 999 615,0
Национальная экономика 038 04 323752,3
Общеэкономические вопросы 038 04 01 323752,3
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 47612,2
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 47612,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 038 04 01 0029500 1433,5
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0029500 012 1433,5
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
Долгосрочные областные целевые программы 038 04 01 8000000 73688,9
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие 
занятости населения Саратовской области» на 2012–2014 годы 038 04 01 8001400 73688,9
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 8001400 006 17238,0
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8001400 999 56450,9
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
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Осуществление отдельных полномочий в области содействия 
занятости населения, включая расходы по осуществлению этих 
полномочий, за счет средств областного бюджета 038 04 01 8100000 176905,2
Центры занятости населения 038 04 01 8100200 173768,2
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8100200 999 173768,2
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 3747,6
Погашение кредиторской задолженности казенных учреждений 038 04 01 8500600 3747,6
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 038 04 01 8500601 3747,6
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8500601 999 3747,6
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 13230529,4
Общегосударственные вопросы 039 01 1111,4
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13 1111,4
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 039 01 13 0920000 1111,4
Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920300 1111,4
Выполнение функций государственными органами 039 01 13 0920300 012 1111,4
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 196375,2
Среднее профессиональное образование 039 07 04 184624,5
Средние специальные учебные заведения 039 07 04 4270000 184624,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 07 04 4272000 184624,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 07 04 4272000 621 149658,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 07 04 4272000 622 34966,5
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
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Здравоохранение 039 09 12455830,5
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2749725,8
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 2156824,8
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 1816351,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4702000 611 1781028,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4702000 612 32916,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4702000 621 2406,0
Родильные дома 039 09 01 4760000 75203,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 01 4762000 75203,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4762000 611 74982,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4762000 612 220,9
Межбюджетные трансферты 039 09 01 5210000 464598,7
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 039 09 01 5210200 464598,7
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 01 8500000 8509,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 039 09 01 8500300 8509,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 039 09 01 8500302 8509,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 8500302 612 8509,0
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
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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 9448933,3
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
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 1646,3
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2015 годы 039 09 09 1009000 1646,3
Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы 039 09 09 1009099 1646,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 1009099 612 1646,3
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Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 039 09 09 4690000 179993,9
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 69618,0
Выполнение функций казенными учреждениями 039 09 09 4699900 999 69618,0
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения 039 09 09 4850000 459290,8
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
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
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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 3910,6
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 3910,6
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
Межбюджетные трансферты 039 09 09 5210000 7420,4
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 039 09 09 5210200 7420,4
Осуществление деятельности по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Саратовской области 039 09 09 5210228 7420,4
Фонд компенсаций 039 09 09 5210228 009 7420,4
Областные целевые программы 039 09 09 5220000 593037,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 039 09 09 5220100 4386,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220100 612 4386,6
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
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
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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 95040,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 039 09 09 8500100 1840,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 8500100 067 1440,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 8500100 612 400,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 039 09 09 8500300 1947,1
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 039 09 09 8500302 1947,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 8500302 612 1947,1
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 426793,9
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Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 039 10 03 5050300 226189,5
Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов 039 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 147300,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 039 10 03 5058001 147300,9
Социальные выплаты 039 10 03 5058001 005 147300,9
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 40000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам за счет средств областного бюджета 039 10 03 8050400 40000,0
Социальные выплаты 039 10 03 8050400 005 40000,0
Министерство социального развития Саратовской области 040 14054161,2
Общегосударственные вопросы 040 01 316,9
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 316,9
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 040 01 13 0920000 316,9
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 316,9
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 316,9
Образование 040 07 363214,5
Общее образование 040 07 02 50918,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 50666,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 07 02 4232000 50666,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 07 02 4232000 611 50643,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 4232000 612 23,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 07 02 8500000 251,3
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 07 02 8500300 251,3
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 040 07 02 8500302 42,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 8500302 612 42,8
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 040 07 02 8500305 208,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 8500305 612 208,5
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 312296,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 040 07 07 4320000 277003,9
Оздоровление детей 040 07 07 4320200 277003,9
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 211633,8
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320202 012 187804,6
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 07 07 4320202 621 23829,2
Областные целевые программы 040 07 07 5220000 35292,5
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы 040 07 07 5222600 35292,5
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 040 07 07 5222602 35292,5
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 040 07 07 5222602 447 12863,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 612 7634,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 622 14794,2
Социальная политика 040 10 13668878,1
Пенсионное обеспечение 040 10 01 54416,7
Социальная поддержка 040 10 01 8050000 54416,7
Закон Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 040 10 01 8050100 36810,4
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих 
области 040 10 01 8050101 36810,4
Социальные выплаты 040 10 01 8050101 005 36810,4
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления Саратовской области» 040 10 01 8050200 17606,3
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 040 10 01 8050201 17606,3
Социальные выплаты 040 10 01 8050201 005 17606,3
Социальное обслуживание населения 040 10 02 3568621,0
Резервные фонды 040 10 02 0700000 24000,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 040 10 02 0700200 24000,0
Капитальный ремонт зданий 040 10 02 0700204 12000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 0700204 622 12000,0
Субсидия на проведение капитального ремонта, приобретение 
оборудования и мебели по распоряжению Президента 
Российской Федерации от 30 июля 2013 года № 289‑рп за счет 
средств федерального бюджета 040 10 02 0700205 12000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 0700205 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 913141,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5012000 913141,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 611 290289,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 5012000 612 40,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 621 622811,4
Учреждения по обучению инвалидов 040 10 02 5020000 80396,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5022000 80396,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5022000 621 79550,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 5022000 622 846,4
Учреждения социального обслуживания населения 040 10 02 5030000 2491623,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5032000 2180153,7
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 040 10 02 5032001 548335,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032001 611 136442,7
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032001 621 411892,3
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 040 10 02 5032002 1631818,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 611 466335,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 5032002 612 352,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 621 1165121,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 5032002 622 9,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5039500 755,6
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039508 755,6
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039508 999 755,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5039900 310713,7
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 310713,7
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039908 999 310713,7
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 040 10 02 5140000 19088,6
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально‑технической 
базы учреждений социального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам 040 10 02 5144100 19088,6
Укрепление материально‑технической базы учреждений 
социального обслуживания населения за счет средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации 040 10 02 5144101 19088,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 5144101 612 1500,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 5144101 622 17588,6
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных 
областных и ведомственных целевых программ) 040 10 02 8010000 19088,6
Социальная программа Саратовской области, связанная 
с укреплением материально‑технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, 
на 2013 год 040 10 02 8010500 19088,6
Укрепление материально‑технической базы учреждений 
социального обслуживания населения области 040 10 02 8010501 19088,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8010501 612 1500,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8010501 622 17588,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 02 8500000 21274,2
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 8500000 999 349,6
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 10 02 8500300 20924,6
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 10 02 8500301 4260,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500301 612 1945,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500301 622 2315,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 040 10 02 8500302 93,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500302 612 93,1
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 16444,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500305 612 4174,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500305 622 12270,1
Социальное обеспечение населения 040 10 03 9587250,5
Федеральные целевые программы 040 10 03 1000000 2269,4
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2015 годы 040 10 03 1009000 2269,4
Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы 040 10 03 1009099 2269,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 1009099 612 2269,4
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Социальная помощь 040 10 03 5050000 9399075,9
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 48115,0
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 2000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 2000,0
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 139,1
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 5050802 139,1
Социальные выплаты 040 10 03 5050802 005 139,1
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5‑ФЗ 
«О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы» 040 10 03 5050900 59,9
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 040 10 03 5050902 59,9
Социальные выплаты 040 10 03 5050902 005 59,9
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
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8‑ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 040 10 03 5052200 24279,0
Возмещение федеральными органами исполнительной власти 
расходов на погребение 040 10 03 5052205 24279,0
Социальные выплаты 040 10 03 5052205 005 24279,0
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 953704,0
Социальные выплаты 040 10 03 5053000 005 953704,0
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
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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 9160,9
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5056802 8435,0
Социальные выплаты 040 10 03 5056802 005 8435,0
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
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Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, 
имеющим особые заслуги перед Саратовской областью» 040 10 03 5057300 83557,7
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5057301 83557,7
Социальные выплаты 040 10 03 5057301 005 83557,7
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 265567,2
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
Социальные выплаты 040 10 03 5058104 005 7099,2
Выделение автотранспорта многодетным семьям 040 10 03 5058107 13419,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058107 005 13419,0
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 040 10 03 5058108 206013,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058108 005 206013,5
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, 
корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами и иными 
специальными средствами отдельных категорий граждан 040 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, 
не имеющих группу инвалидности, протезами, ортопедическими, 
корригирующими изделиями и иными специальными средствами 040 10 03 5058201 3700,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, 
не имеющих группу инвалидности, слуховыми аппаратами 040 10 03 5058202 1350,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058202 005 1350,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 040 10 03 5058300 25028,3
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия 
депутатов 040 10 03 5058302 16223,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058302 005 16223,4
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5058303 8804,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058303 005 8804,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» 040 10 03 5058500 5599325,2
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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 1383701,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058502 005 1383701,3
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 107053,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058508 005 107053,9
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 156939,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058512 005 156939,0
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной 
службы 040 10 03 5058513 269552,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058513 005 269552,0
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
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 136473,6
Социальные выплаты 040 10 03 5058516 005 136473,6
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда, ветеранам военной службы 040 10 03 5058517 195554,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058517 005 195554,0
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
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Закон Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 040 10 03 5059200 630,3
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5059201 630,3
Социальные выплаты 040 10 03 5059201 005 630,3
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
Социальные выплаты 040 10 03 5059901 005 71817,1
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 040 10 03 5140000 15911,1
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 14490,0
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 10697,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5140100 612 3792,8
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально‑технической 
базы учреждений социального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам 040 10 03 5144100 1421,1
Оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам за счет средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации 040 10 03 5144102 1421,1
Социальные выплаты 040 10 03 5144102 005 1421,1
Областные целевые программы 040 10 03 5220000 160803,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 040 10 03 5220100 25200,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220100 068 330,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 612 7325,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 622 17545,0
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 1024,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5228800 612 14870,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5228800 622 34676,5
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных 
областных и ведомственных целевых программ) 040 10 03 8010000 1446,1
Социальная программа Саратовской области, связанная 
с укреплением материально‑технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, 
на 2013 год 040 10 03 8010500 1446,1
Оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности 040 10 03 8010502 1446,1
Социальные выплаты 040 10 03 8010502 005 1446,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 03 8500000 7744,3
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 10 03 8500300 7744,3
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 10 03 8500301 2632,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 8500301 612 2177,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 8500301 622 455,5
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 040 10 03 8500305 5111,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 8500305 612 4992,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 8500305 622 119,1
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
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Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ‑интернатов, специальных учебно‑
воспитательных и иных детских учреждений 040 10 04 5110200 516,9
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 315651,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 040 10 06 0020000 238290,8
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 129640,3
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 129640,3
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
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11 03 5229900 612 10440,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 11 03 8500000 978,1
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 17833,4
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0020400 012 17833,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 043 04 05 0029500 45,0
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0029500 012 45,0
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
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Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2919900 999 139,4
Вопросы в области лесных отношений 044 04 07 2920000 131773,3
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 76956494,5»;

9) 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 2235029,7
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
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Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 188824,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 24066,3
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 2245,3
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011200 012 2245,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 03 0020000 162007,8
Центральный аппарат 01 03 0020400 140403,1
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020400 012 140403,1
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 184361,8
Центральный аппарат 01 04 0020400 167374,1
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 167374,1
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
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 01 04 0920000 3,0
Выполнение других обязательств государства 01 04 0920300 3,0
Выполнение функций государственными органами 01 04 0920300 012 3,0
Судебная система 01 05 270611,2
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 233529,1
Центральный аппарат 01 05 0020400 53868,6
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 53868,6
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 5746,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 01 05 5228600 5746,0
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Выполнение функций государственными органами 01 05 5228600 012 5746,0
Ведомственные целевые программы 01 05 8220000 23970,0
Ведомственная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 01 05 8221400 23970,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 8221400 012 23970,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 05 8500000 6159,4
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 95311,0
Резервные фонды 01 11 0700000 95311,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 11 0700400 95311,0
Прочие расходы 01 11 0700400 013 95311,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1262634,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 0020000 283247,5
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Центральный аппарат 01 13 0020400 276878,6
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 271408,9
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
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 406103,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 0912000 220128,4
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 30700,0
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 177262,5
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919900 999 177262,5
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 01 13 0920000 266320,8
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 266320,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 259893,7
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 982,6
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920302 012 982,6
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 183322,9
Долгосрочная областная целевая программа «Архивы Саратовской 
области в 2011–2015 годах» 01 13 5220200 6271,6
Бюджетные инвестиции 01 13 5220200 003 5871,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 5220200 612 400,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 01 13 5222700 300,0
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 8000,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5228600 012 8000,0
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
Долгосрочные областные целевые программы 01 13 8000000 895,0
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Саратовской области на 2013–2016 годы» 01 13 8001800 895,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 8001800 012 895,0
Ведомственные целевые программы 01 13 8220000 5816,7
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
осуществления полномочий управления делами Правительства 
Саратовской области» на 2013–2015 годы 01 13 8222400 5816,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 8222400 612 300,0
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 8222400 999 5516,7
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
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 01 13 8500100 36010,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 8500100 012 36010,2
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 01 13 8500300 35,3
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 01 13 8500305 35,3
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 42779,5
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 3949,5
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики 02 04 2090000 3949,5
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 2090100 3949,5
Выполнение функций государственными органами 02 04 2090100 012 69,0
Выполнение функций казенными учреждениями 02 04 2090100 999 3880,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 358175,5
Органы юстиции 03 04 108214,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 0010000 108214,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 0013800 108214,9
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Выполнение функций государственными органами 03 04 0013800 012 108214,9
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
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 горюче‑смазочных 
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 горюче‑смазочных 
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 горюче‑смазочных 
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
Миграционная политика 03 11 21853,7
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 03 11 5150000 10853,7
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, за счет средств 
федерального бюджета 03 11 5150100 10238,7
Социальные выплаты 03 11 5150100 005 10238,7
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Программа Саратовской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, за счет средств 
областного бюджета 03 11 5150200 615,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 11 5150200 999 615,0
Областные целевые программы 03 11 5220000 11000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 03 11 5222700 11000,0
Бюджетные инвестиции 03 11 5222700 003 11000,0
Национальная экономика 04 12534313,5
Общеэкономические вопросы 04 01 370359,9
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 94217,2
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 94217,2
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 1433,6
Выполнение функций государственными органами 04 01 0029500 012 1433,6
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
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 осу‑
ществления 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 73688,9
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие занятости 
населения Саратовской области» на 2012–2014 годы 04 01 8001400 73688,9
Субсидии юридическим лицам 04 01 8001400 006 17238,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8001400 999 56450,9
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 176905,2
Центры занятости населения 04 01 8100200 173768,2
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8100200 999 173768,2
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 3747,6
Погашение кредиторской задолженности казенных учреждений 04 01 8500600 3747,6
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 04 01 8500601 3747,6
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8500601 999 3747,6
Топливно‑энергетический комплекс 04 02 176250,0
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
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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 90000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской области 
на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 04 02 5222300 90000,0
Бюджетные инвестиции 04 02 5222300 003 5950,0
Фонд софинансирования 04 02 5222300 010 84050,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4191608,9
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 17833,4
Выполнение функций государственными органами 04 05 0020400 012 17833,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 0029500 45,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 0029500 012 45,0
Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 2600000 2676829,6
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
Поддержка экономически значимых региональных программ в области 
растениеводства 04 05 2600600 162655,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2600600 006 162655,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 04 05 2600900 460884,5
Субсидии юридическим лицам 04 05 2600900 006 460884,5
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 1041818,5
Субсидии юридическим лицам 04 05 2601200 006 1041818,5
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 118518,8
Субсидии юридическим лицам 04 05 2601400 006 118518,8
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец 
и коз 04 05 2601600 15149,3
Субсидии юридическим лицам 04 05 2601600 006 15149,3
Поддержка экономически значимых региональных программ в области 
животноводства 04 05 2601800 68663,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2601800 006 68663,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 04 05 2602000 24843,5
Субсидии юридическим лицам 04 05 2602000 006 24843,5
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
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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 экономически значимых региональных программ по развитию 
мясного скотоводства 04 05 2602600 34416,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2602600 006 34416,0
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 874906,3
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 797206,3
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 217832,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223202 006 216563,0
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 7730,9
Выполнение функций государственными органами 04 05 5223204 012 44500,0
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 305347,0
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
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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 175000,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 8222500 006 115000,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 8222500 012 60000,0
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 558244,1
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
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 69082,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области» 
на 2013–2020 годы 04 06 8001600 69082,0
Бюджетные инвестиции 04 06 8001600 003 1500,0
Фонд софинансирования 04 06 8001600 010 10000,0
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 54262,0
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
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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
Транспорт 04 08 1543277,6
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
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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 366350,6
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 366350,6
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые автомобильным транспортом 04 08 3030211 302062,8
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030211 006 302062,8
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
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
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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 34240,0
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Саратовской области на 2013–2016 годы» 04 08 8001800 30000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 08 8001800 611 30000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Внедрение спутниковых 
навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС 
и других результатов космической деятельности в интересах социально‑
эконо‑мического 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 45486,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по транспортному 
обслуживанию населения 04 08 8500400 45486,8
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 31917,5
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
Реконструкция автоподъезда к с. Подлесное от автомобильной дороги 
Хвалынск – Ивановка – Алексеевка – автомобильная дорога Сызрань – 
Саратов – Волгоград в Хвалынском районе Саратовской области 
(1‑й 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
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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 214756,6
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
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 121855,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 04 10 5228600 121855,0
Выполнение функций государственными органами 04 10 5228600 012 65500,0
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 04 10 5228600 059 56355,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 624763,5
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
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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 313020,5
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 3450100 313020,5
Субсидии юридическим лицам 04 12 3450100 006 157020,5
Фонд софинансирования 04 12 3450100 010 126800,0
Выполнение функций государственными органами 04 12 3450100 012 1200,0
Приобретение в государственную собственность области акций 
ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» для увеличения уставного капитала 04 12 3450100 891 28000,0
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 55500,0
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 7000,0
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
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2749633,1
Жилищное хозяйство 05 01 2022852,1
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 2006532,2
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
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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 01 0980200 48135,6
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 2450,5
Фонд софинансирования 05 01 0980202 010 2450,5
Социальная помощь 05 01 5050000 4629,6
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 4629,6
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 4629,6
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 05 01 5053401 847 4629,6
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 05 01 9980000 5025,0
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц 05 01 9980000 899 5025,0
Коммунальное хозяйство 05 02 400894,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 05 02 0980000 29148,7
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
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. Татищево, 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
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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 169007,7
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 42045,2
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 5229202 42045,2
Канализация в г. Аткарске 05 02 5229202 908 1390,0
Водозабор подземных вод г. Балашова 05 02 5229202 910 40655,2
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 3000,0
Фонд софинансирования 05 02 5229301 010 18800,0
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 50436,1
Областные целевые программы 05 03 5220000 47980,0
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 47980,0
Бюджетные инвестиции 05 03 5222800 003 3980,0
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
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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 17398802,6
Дошкольное образование 07 01 1402416,7
Федеральные целевые программы 07 01 1000000 16547,1
Федеральная целевая программа развития образования на 2011–
2015 годы 07 01 1008900 16547,1
Модернизация регионально‑муниципальных систем дошкольного 
образования 07 01 1008901 16547,1
Мероприятия в сфере образования 07 01 1008901 022 16547,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 07 01 1020000 2628,5
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‑го 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 486211,6
Фонд софинансирования 07 01 4362701 010 486211,6
Строительство зданий дошкольных образовательных организаций 07 01 4362702 499008,4
Фонд софинансирования 07 01 4362702 010 499008,4
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных 
организациях за счет эффективного использования их помещений 07 01 4362703 28555,5
Фонд софинансирования 07 01 4362703 010 28555,5
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
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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 присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, 
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 12478129,1
Федеральные целевые программы 07 02 1000000 27146,0
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
Федеральная целевая программа развития образования на 2011–
2015 годы 07 02 1008900 12146,0
Распространение модели формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся 07 02 1008902 6073,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 1008902 022 6073,0
Распространение организационно‑правовых моделей 
межведомственного взаимодействия образовательных учреждений 
с органами государственной и муниципальной власти, общественными 
организациями и другими институтами гражданского общества 
по профилактике социального сиротства, в том числе вторичного 
(подготовка кандидатов в замещающие родители, сопровождение 
замещающих семей) 07 02 1008903 6073,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 1008903 022 6073,0
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 283488,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4222000 78162,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4222000 611 77923,7
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 200399,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229900 999 200399,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 531036,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4232000 531036,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 611 405415,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4232000 612 23,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 621 125597,4
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Детские дома 07 02 4240000 225453,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4249500 8352,7
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249500 999 8352,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 217100,6
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249900 999 217100,6
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 617588,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4332000 8902,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4332000 611 8902,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4339500 15001,1
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339500 999 15001,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 593684,1
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339900 999 593684,1
Мероприятия в области образования 07 02 4360000 801865,3
Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100 801865,3
Выполнение функций государственными органами 07 02 4362100 012 298645,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4362100 612 3661,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4362100 999 14442,3
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 9674469,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 07 02 5210200 9674469,6
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) 07 02 5210201 9373475,5
Фонд компенсаций 07 02 5210201 009 9373475,5
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования 07 02 5210225 261776,7
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Фонд компенсаций 07 02 5210225 009 261776,7
Предоставление субсидий имеющим государственную аккредитацию 
негосударственным общеобразовательным учреждениям на реализацию 
основных общеобразовательных программ 07 02 5210230 38818,2
Фонд компенсаций 07 02 5210230 009 38818,2
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 1760,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 5222000 999 8100,0
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
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 3380,7
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 02 8500300 251,3
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 07 02 8500302 42,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8500302 612 42,8
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 07 02 8500305 208,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8500305 612 208,5
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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 928665,3
Профессионально‑технические училища 07 03 4250000 918604,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 03 4252000 918604,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 03 4252000 611 736991,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 4252000 612 181613,5
Мероприятия в области образования 07 03 4360000 728,0
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 728,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 4362500 612 728,0
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 1830534,0
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 1809170,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 04 4272000 1809170,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 04 4272000 611 1379363,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 612 245182,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 04 4272000 621 149658,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 622 34966,5
Мероприятия в области образования 07 04 4360000 1872,0
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 1872,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 4362500 612 1872,0
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
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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 95174,9
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 31899,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4292000 24924,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4292000 611 13164,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 05 4292000 612 9,3
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
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 5228302 622 510,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского профессионального 
образования» 07 05 5228303 735,0
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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 423899,4
Организационно‑воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 24109,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4312000 24109,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4312000 611 20109,2
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 296593,2
Оздоровление детей 07 07 4320200 277003,9
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 211633,8
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320202 012 187804,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4320202 621 23829,2
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 100942,5
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 99022,5
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 07 07 5222602 99022,5
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 07 07 5222602 447 54614,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 612 19953,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 622 24453,9
Ведомственные целевые программы 07 07 8220000 1991,6
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2012–2014 годы 07 07 8220800 1991,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 8220800 612 1991,6
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 239983,2
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 34016,6
Центральный аппарат 07 09 0020400 33944,1
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020400 012 33719,1
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
Федеральные целевые программы 07 09 1000000 100,5
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011–2015 годы 07 09 1009000 100,5
Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы 07 09 1009099 100,5
Мероприятия в сфере образования 07 09 1009099 022 100,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 09 4350000 9086,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 09 4352000 3753,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 09 4352000 611 3753,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4359500 41,4
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359500 999 41,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 5291,8
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359900 999 5291,8
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 организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, и частичное 
финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного 
возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 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
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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
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 3422,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 5228302 612 6477,9
Подпрограмма «Развитие системы довузовского профессионального 
образования» 07 09 5228303 2400,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228303 022 1535,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 5228303 612 865,0
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 3291,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 07 09 8500100 3291,4
Мероприятия в сфере образования 07 09 8500100 022 3291,4
Культура, кинематография 08 1571192,7
Культура 08 01 1539758,1
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 206861,9
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
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников 08 01 4401600 3550,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 08 01 4401601 2500,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4401601 017 2500,0
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Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 08 01 4401602 1050,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4401602 017 1050,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4402000 104018,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4402000 611 44519,2
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
Библиотеки 08 01 4420000 104143,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4422000 104143,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4422000 611 104143,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 08 01 4430000 435398,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4432000 435398,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4432000 621 435398,6
Областные целевые программы 08 01 5220000 388015,7
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 381796,7
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 93639,8
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 15000,0
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 41772,5
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 08 01 8500300 41772,5
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 08 01 8500302 126,8
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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 41276,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 8500305 612 41021,0
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 12527350,7
Стационарная медицинская помощь 09 01 2775445,1
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 2160057,7
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 1819584,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4702000 611 1784261,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4702000 612 32916,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4702000 621 2406,0
Родильные дома 09 01 4760000 75203,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4762000 75203,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4762000 611 74982,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4762000 612 220,9
Межбюджетные трансферты 09 01 5210000 464598,7



9920 № 44 (октябрь 2013)

1 2 3 4 5 6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 09 01 5210200 464598,7
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
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 8509,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 09 01 8500300 8509,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 09 01 8500302 8509,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 8500302 612 8509,0
Амбулаторная помощь 09 02 82988,0
Федеральные целевые программы 09 02 1000000 8000,0
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



9921Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
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 9471906,0
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
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 1646,3
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011–2015 годы 09 09 1009000 1646,3
Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы 09 09 1009099 1646,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 1009099 612 1646,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 09 09 4690000 179993,9
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 69618,0
Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 4699900 999 69618,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения 09 09 4850000 459290,8
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
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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
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 3910,6
Прочие расходы 09 09 4859700 013 3910,6
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
Межбюджетные трансферты 09 09 5210000 7420,4
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 09 09 5210200 7420,4
Осуществление деятельности по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области 09 09 5210228 7420,4
Фонд компенсаций 09 09 5210228 009 7420,4
Областные целевые программы 09 09 5220000 607492,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 09 09 5220100 18386,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220100 612 18386,6
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
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



9924 № 44 (октябрь 2013)

1 2 3 4 5 6
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 97891,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 09 09 8500100 1840,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 8500100 067 1440,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 8500100 612 400,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 09 09 8500300 4798,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 8500300 612 2850,9
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 09 09 8500302 1947,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 8500302 612 1947,1
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 17965453,4
Пенсионное обеспечение 10 01 54416,7
Социальная поддержка 10 01 8050000 54416,7
Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 10 01 8050100 36810,4
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих области 10 01 8050101 36810,4
Социальные выплаты 10 01 8050101 005 36810,4
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления Саратовской 
области» 10 01 8050200 17606,3
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 10 01 8050201 17606,3
Социальные выплаты 10 01 8050201 005 17606,3
Социальное обслуживание населения 10 02 3568621,0
Резервные фонды 10 02 0700000 24000,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 10 02 0700200 24000,0
Капитальный ремонт зданий 10 02 0700204 12000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 0700204 622 12000,0
Субсидия на проведение капитального ремонта, приобретение 
оборудования и мебели по распоряжению Президента Российской 
Федерации от 30 июля 2013 года № 289‑рп за счет средств 
федерального бюджета 10 02 0700205 12000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 0700205 622 12000,0
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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 913141,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5012000 913141,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 611 290289,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 5012000 612 40,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 621 622811,4
Учреждения по обучению инвалидов 10 02 5020000 80396,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5022000 80396,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5022000 621 79550,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 5022000 622 846,4
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5030000 2491623,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5032000 2180153,7
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 10 02 5032001 548335,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032001 611 136442,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032001 621 411892,3
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 10 02 5032002 1631818,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 611 466335,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 5032002 612 352,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 621 1165121,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 5032002 622 9,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5039500 755,6
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039508 755,6
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039508 999 755,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5039900 310713,7
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 310713,7
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039908 999 310713,7
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 02 5140000 19088,6
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально‑технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 10 02 5144100 19088,6
Укрепление материально‑технической базы учреждений социального 
обслуживания населения за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации 10 02 5144101 19088,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 5144101 612 1500,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 5144101 622 17588,6
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных областных 
и ведомственных целевых программ) 10 02 8010000 19088,6
Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением 
материально‑технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, на 2013 год 10 02 8010500 19088,6
Укрепление материально‑технической базы учреждений социального 
обслуживания населения области 10 02 8010501 19088,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8010501 612 1500,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8010501 622 17588,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 02 8500000 21274,2
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 8500000 999 349,6
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 10 02 8500300 20924,6
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 10 02 8500301 4260,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500301 612 1945,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8500301 622 2315,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 10 02 8500302 93,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500302 612 93,1
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 16444,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500305 612 4174,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8500305 622 12270,1
Социальное обеспечение населения 10 03 12634672,0
Федеральные целевые программы 10 03 1000000 97962,7
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 10 03 1001100 79118,6
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» 10 03 1001199 79118,6
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 1001199 501 79118,6
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 2269,4
Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы 10 03 1009099 2269,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 1009099 612 2269,4
Мероприятия в области образования 10 03 4360000 26561,6
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 10 03 4362400 26561,6
Социальные выплаты 10 03 4362400 005 26561,6
Социальная помощь 10 03 5050000 10665124,0
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 274304,5
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 2000,0
Социальные выплаты 10 03 5050311 005 2000,0
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 139,1
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 5050802 139,1
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Социальные выплаты 10 03 5050802 005 139,1
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 59,9
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 10 03 5050902 59,9
Социальные выплаты 10 03 5050902 005 59,9
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 24279,0
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов 
на погребение 10 03 5052205 24279,0
Социальные выплаты 10 03 5052205 005 24279,0
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 953704,0
Социальные выплаты 10 03 5053000 005 953704,0
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 124369,8
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 73075,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053401 501 73075,5
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
Социальные выплаты 10 03 5054401 005 80,0
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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 684322,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 10 03 5054801 684322,0
Фонд компенсаций 10 03 5054801 009 684322,0
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 9160,9
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 10 03 5056802 8435,0
Социальные выплаты 10 03 5056802 005 8435,0
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
Социальные выплаты 10 03 5057201 005 1900,3
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Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, имеющим 
особые заслуги перед Саратовской областью» 10 03 5057300 83557,7
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 10 03 5057301 83557,7
Социальные выплаты 10 03 5057301 005 83557,7
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 147300,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 10 03 5058001 147300,9
Социальные выплаты 10 03 5058001 005 147300,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 10 03 5058100 268870,7
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
Выделение автотранспорта многодетным семьям 10 03 5058107 13419,0
Социальные выплаты 10 03 5058107 005 13419,0
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 10 03 5058108 206013,5
Социальные выплаты 10 03 5058108 005 206013,5
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными средствами 
отдельных категорий граждан 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями и иными специальными средствами 10 03 5058201 3700,0
Социальные выплаты 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, слуховыми аппаратами 10 03 5058202 1350,0
Социальные выплаты 10 03 5058202 005 1350,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной 
Думы» 10 03 5058300 30222,6
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 10 03 5058301 5194,3
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Социальные выплаты 10 03 5058301 005 5194,3
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия депутатов 10 03 5058302 16223,4
Социальные выплаты 10 03 5058302 005 16223,4
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5058303 8804,9
Социальные выплаты 10 03 5058303 005 8804,9
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 
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 5599325,2
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 1383701,3
Социальные выплаты 10 03 5058502 005 1383701,3
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 107053,9
Социальные выплаты 10 03 5058508 005 107053,9
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 156939,0
Социальные выплаты 10 03 5058512 005 156939,0
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы 10 03 5058513 269552,0
Социальные выплаты 10 03 5058513 005 269552,0
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 136473,6
Социальные выплаты 10 03 5058516 005 136473,6
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Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда, ветеранам военной службы 10 03 5058517 195554,0
Социальные выплаты 10 03 5058517 005 195554,0
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 630,3
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5059201 630,3
Социальные выплаты 10 03 5059201 005 630,3
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
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Социальные выплаты 10 03 5100201 005 625590,7
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 308205,9
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 306784,8
Прочие расходы 10 03 5140100 013 10747,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5140100 612 3792,8
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 290453,5
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140103 844 288627,0
Выплаты по решениям судов 10 03 5140103 846 1826,5
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
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально‑технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 10 03 5144100 1421,1
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации 10 03 5144102 1421,1
Социальные выплаты 10 03 5144102 005 1421,1
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 637194,4
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 10 03 5220100 25200,0
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 17545,0
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



9933Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
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 1024,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5228800 612 14870,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5228800 622 34676,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы 10 03 5229200 351000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 10 03 5229204 40000,0
Фонд софинансирования 10 03 5229204 010 38270,4
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 301000,0
Социальные выплаты 10 03 5229207 005 283000,0
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
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных областных 
и ведомственных целевых программ) 10 03 8010000 1446,1
Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением 
материально‑технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, на 2013 год 10 03 8010500 1446,1
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности 10 03 8010502 1446,1
Социальные выплаты 10 03 8010502 005 1446,1
Социальная поддержка 10 03 8050000 40000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
за счет средств областного бюджета 10 03 8050400 40000,0
Социальные выплаты 10 03 8050400 005 40000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 03 8500000 7744,3
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 10 03 8500300 7744,3
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 10 03 8500301 2632,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 8500301 612 2177,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 8500301 622 455,5
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 10 03 8500305 5111,4
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 8500305 612 4992,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 8500305 622 119,1
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 10 03 9980000 4227,8
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц 10 03 9980000 899 4227,8
Охрана семьи и детства 10 04 1363614,9
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
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
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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 205372,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 10 04 5210200 205372,4
Организация предоставления компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 10 04 5210213 12713,9
Фонд компенсаций 10 04 5210213 009 12713,9
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5210216 192658,5
Фонд компенсаций 10 04 5210216 009 192658,5
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 344128,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 10 06 0020000 238290,8
Центральный аппарат 10 06 0020400 108310,6
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 108310,6
Территориальные органы 10 06 0021500 129640,3
Выполнение функций государственными органами 10 06 0021500 012 129640,3
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 21084,8
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 10 06 5140100 012 4779,8
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Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 10 06 5142000 16305,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 5142000 630 16305,0
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 6420,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 10 06 5220100 5000,0
Бюджетные инвестиции 10 06 5220100 003 5000,0
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
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 729797,1
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 312744,5
Федеральные целевые программы 11 02 1000000 480,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011–2015 годы 11 02 1009000 480,0
Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы 11 02 1009099 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 1009099 612 480,0
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 95051,6
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно‑
оздоровительных комплексов 11 02 4870100 70093,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 4870100 612 28200,0



9937Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
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 24958,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 02 4872000 611 24958,3
Областные целевые программы 11 02 5220000 210365,5
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 11 02 5220100 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 5220100 612 480,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы 11 02 5229900 209885,5
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 18572,4
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 324190,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 30053,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 03 4822000 30053,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 611 23816,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 621 6237,1
Физкультурно‑оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 03 5120000 8333,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5129700 8333,6
Прочие расходы 11 03 5129700 013 8283,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 5129700 622 50,0
Областные целевые программы 11 03 5220000 284825,2
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы 11 03 5229900 284825,2
Субсидии юридическим лицам 11 03 5229900 006 217636,7
Мероприятия в области социальной политики 11 03 5229900 068 4000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 5229900 612 25160,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 5229900 622 38028,5
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 37266,7
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
Областные целевые программы 11 05 5220000 18100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы 11 05 5229900 18100,0
Выполнение функций государственными органами 11 05 5229900 012 18100,0
Средства массовой информации 12 123382,6
Телевидение и радиовещание 12 01 57978,5
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 12 01 4570000 300,0
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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 41673,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие информационного партнерства органов государственной 
власти Саратовской области со средствами массовой информации» 
на 2011–2013 годы 12 01 5228200 41673,0
Субсидии юридическим лицам 12 01 5228200 006 41643,4
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 45892,6
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 30177,1
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 25827,0
Субсидии юридическим лицам 12 02 5228200 006 24961,6
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 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 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
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1 2 3 4 5 6
Субсидии юридическим лицам 12 04 4440201 006 5148,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 2758358,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2758358,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 2758358,6
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской 
Федерации 13 01 0650200 2758358,6
Прочие расходы 13 01 0650200 013 2698269,4
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 5900516,2
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 1043005,2
Дотации 14 02 5170000 1043005,2
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 895637,2
Прочие дотации 14 02 5170200 007 895637,2
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
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 76956494,5»;

10) в приложении 11:
строку 

«Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 5220100 56635,7» 

изложить в следующей редакции:
«Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 5220100 54688,6»;

 
строки 

«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» 
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изложить в следующей редакции:
«Здравоохранение 5220100 09 18386,6
Другие вопросы в области здравоохранения 5220100 09 09 18386,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 09 09 612 18386,6»;

 
строку 

«Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 5222602 07 07 447 54628,9» 

изложить в следующей редакции:
«Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 5222602 07 07 447 54614,9»;

 
строки 

«Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 622 24439,9 
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 5222700 5300,0»

изложить в следующей редакции:
«Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 622 24453,9
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 5222700 11300,0»;

 
строки 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5222700 03 5000,0 
Миграционная политика 5222700 03 11 5000,0 
Бюджетные инвестиции 5222700 03 11 003 5000,0» 

изложить в следующей редакции:
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5222700 03 11000,0 
Миграционная политика 5222700 03 11 11000,0 
Бюджетные инвестиции 5222700 03 11 003 11000,0»; 

 
строки 

«Мероприятия в области социальной политики 5228800 10 03 068 1095,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 10 03 612 14799,7» 

изложить в следующей редакции:
«Мероприятия в области социальной политики 5228800 10 03 068 1024,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 10 03 612 14870,5»;

 
строки 

«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 водохозяйст-
вен ного комплекса Саратовской области» на 2013–2020 годы 8001600 75082,0 
Национальная экономика 8001600 04 75082,0 
Водное хозяйство 8001600 04 06 75082,0» 

изложить в следующей редакции:
«Долгосрочная областная целевая программа «Содействие 
занятости населения Саратовской области» на 2012–2014 годы 8001400 73688,9
Национальная экономика 8001400 04 73688,9
Общеэкономические вопросы 8001400 04 01 73688,9
Субсидии юридическим лицам 8001400 04 01 006 17238,0
Выполнение функций казенными учреждениями 8001400 04 01 999 56450,9
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие водо-
хозяйст вен ного комплекса Саратовской области» на 2013–2020 годы 8001600 69082,0
Национальная экономика 8001600 04 69082,0
Водное хозяйство 8001600 04 06 69082,0»;
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строку 
«Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова от ул. Бабушкин Взвоз до ул. Большая 
Садовая 8001600 04 06 893 60262,0» 

изложить в следующей редакции:
«Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова от ул. Бабушкин Взвоз 
до ул. Большая Садовая 8001600 04 06 893 54262,0»;

 
строку 

«Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области на 2013–
2016 годы» 8001800 30000,0» 

изложить в следующей редакции:
«Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области на 2013–
2016 годы» 8001800 30895,0»;

 
после строки 

«Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области на 2013–
2016 годы» 8001800 30895,0»

дополнить строками следующего содержания:
«Общегосударственные вопросы 8001800 01 895,0
Другие общегосударственные вопросы 8001800 01 13 895,0
Выполнение функций государственными органами 8001800 01 13 012 895,0»;

 
строку 

«Всего 9412359,1»

изложить в следующей редакции:
«Всего 9410392,0»;

 
11) в приложении 13:
строки 

«3. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие водохозяйственного 
комплекса Саратовской области» на 2013–
2020 годы 61762,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 61762,0
в том числе:
г. Саратов
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе 
г. Саратова от ул.  Бабушкин Взвоз до ул.  
Большая Садовая 030 04 06 8001600 893 60262,0»

изложить в следующей редакции:
«3. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие водохозяйственного 
комплекса Саратовской области» на 2013–
2020 годы 55762,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 55762,0
в том числе:
г. Саратов
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе 
г. Саратова от ул.  Бабушкин Взвоз до ул.  
Большая Садовая 030 04 06 8001600 893 54262,0»;

 
строки 

«10. Долгосрочная областная целевая 
программа «Профилактика правонарушений 
и усиление борьбы с преступностью 
на территории Саратовской области» на 2011–
2013 годы 5000,0
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Комитет капитального строительства 
области – всего 5000,0
в том числе:
г. Энгельс
Реконструкция здания специального приемника 030 03 11 5222700 003 5000,0»

изложить в следующей редакции:
«10. Долгосрочная областная целевая 
программа «Профилактика правонарушений 
и усиление борьбы с преступностью 
на территории Саратовской области» на 2011–
2013 годы 11000,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 11000,0
в том числе:
г. Энгельс
Реконструкция здания специального приемника 030 03 11 5222700 003 11000,0»;

 
строки 

«II. Строительство объектов, 
софинансирование которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий 
из федерального бюджета и поступлений 
от бюджетов внебюджетных фондов – всего 1345212,8 1345212,8
в том числе:
Комитет капитального строительства 
области – всего 1024229,6 1024229,6»

изложить в следующей редакции:
«II. Строительство объектов, 
софинансирование которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий 
из федерального бюджета и поступлений 
от бюджетов внебюджетных фондов – всего 1132569,9 1132569,9
в том числе:
Комитет капитального строительства 
области – всего 811586,7 811586,7»;

 
строки 

«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»

исключить;
строку 

«Всего 2491564,7 1345212,8»

изложить в следующей редакции:
«Всего 2278921,8 1132569,9»;

12) в разделе I приложения 15:
в подразделе 1.1:
подпункт 2 пункта 1.1.1 дополнить подпунктом «п» следующего содержания:
«п) на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осу‑

ществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов;»;
пункт 1.1.4 дополнить подпунктом «ш» следующего содержания:
«ш) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обеспечение технической и технологи‑

ческой модернизации сельскохозяйственного производства.»;
дополнить подразделом 1.13 следующего содержания:
«1.13. Субсидия на возмещение затрат работодателей, связанных с реализацией мероприятий по содействию трудо‑

устройству незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, на оснащенные (оборудованные) 
для них рабочие места, в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Содействие занятости населения 
Саратовской области» на 2012–2014 годы.»;

13) в приложении 16:
а) в разделе II таблицы 33 строки 

«Энгельсский – всего
из них:

26093,0 10879,0 15214,0

Реконструкция системы водоснабжения с. Заветное 5219,0 2176,0 3043,0
Реконструкция системы водоснабжения п. Красный Яр 10436,0 4351,0 6085,0
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Реконструкция системы водоснабжения п. Придорожный 5219,0 2176,0 3043,0
Реконструкция системы водоснабжения с. Титоренко 5219,0 2176,0 3043,0»

изложить в следующей редакции:

«Энгельсский – всего
из них:

26093,0 10879,0 15214,0

Реконструкция системы водоснабжения с. Заветное 5199,7 2168,1 3031,6
Реконструкция системы водоснабжения п. Красный Яр 8679,9 3618,7 5061,2
Реконструкция системы водоснабжения п. Придорожный 4956,1 2066,2 2889,9
Реконструкция системы водоснабжения с. Титоренко 4627,5 1929,2 2698,3
Реконструкция систем водоснабжения с. Липовка 2629,8 1096,8 1533,0»;

б) таблицу 39 изложить в следующей редакции:

«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 249142,9 249142,9
3 Екатериновский 2500,0 2500,0
4 Ивантеевский 300,0 300,0
5 Красноармейский 6580,4 6580,4
6 Марксовский 82972,4 82972,4
7 Ртищевский 110624,4 110624,4
8 Саратовский 1060,0 1060,0
9 Энгельсский 264384,0 95223,3 150705,2 18455,5

Итого по муниципальным 
районам области 727364,1 354506,6 344302,0 28555,5

10 г. Саратов 286411,4 131705,0 154706,4
Итого по городским округам 
области 286411,4 131705,0 154706,4
Всего 1013775,5 486211,6 499008,4 28555,5»;

14) приложение 19 изложить в следующей редакции:

«Приложение 19 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» 

Источники финансирования дефицита областного  
бюджета на 2013 год 

(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации

Наименование источника финансирования
дефицита областного бюджета Сумма

1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7712592,8
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5059891,2
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 18960618,5
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1 2 3
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 18960618,5
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации ‑13900727,3
01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской Федерации ‑13900727,3
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 1303975,0
01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 3063975,0
01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации, 3063975,0

 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 ‑1760000,0

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации ‑1760000,0

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
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ‑43065,0
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся 

в государственной и муниципальной собственности 36040,0
01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности 36040,0
01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности субъекта Российской Федерации 36040,0
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации ‑79105,0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 516995,0
01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 516995,0

01 06 05 02 02 2600 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации для покрытия временных 
кассовых разрывов из бюджета субъекта Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 100000,0

01 06 05 02 02 5000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации для частичного покрытия 
дефицитов из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 416995,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации ‑596100,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

‑596100,0

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

01 06 05 02 02 5000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов 
из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации ‑496100,0»;
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15) 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 18960618,5 13900727,3
2 Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 3063975,0 1760000,0
Всего 22024593,5 15660727,3».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2013 г.
№ 179‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 октября 2013 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О Счетной палате Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 125‑ЗСО «О Счетной палате Саратовской области» 

(с изменениями от 2 августа 2012 года № 117‑ЗСО, 20 марта 2013 года № 23‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 60‑ЗСО, 4 июля 
2013 года № 118‑ЗСО) следующие изменения:

1) абзац четвертый части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«получение дополнительного профессионального образования с сохранением на период обучения замещаемой должно‑

сти и денежного вознаграждения.»;
2) в статье 10:
в части 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) экспертиза проектов законов области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и про‑

ектов законов области о бюджете Территориального фонда на очередной финансовый год и плановый период, иных норма‑
тивных правовых актов области в сфере бюджетного законодательства, в том числе обоснованности показателей (параметров 
и характеристик) бюджетов;»;

дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) экспертиза государственных программ области;»;
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, законов области и иных норматив‑

ных правовых актов области в сфере бюджетного законодательства в ходе исполнения бюджета;»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования бюджетных 

средств;»;
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюд‑

жетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;»;
пункт 7 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 11 1 следующего содержания:
«11 1) аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг посредством проверки, анализа и оценки информации о законно‑

сти, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки 
по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам;

установление причин выявленных отклонений, нарушений и недостатков;
подготовка предложений, направленных на устранение выявленных отклонений, нарушений и недостатков и на совершен‑

ствование контрактной системы в сфере закупок;
систематизация информации о реализации указанных предложений и размещение в единой информационной системе 

обобщенной информации о результатах аудита в сфере закупок;»;
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пункт 12 признать утратившим силу;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Внешний государственный финансовый контроль осуществляется Счетной палатой в отношении следующих объектов:
1) главных распорядителей (распорядителей, получателей) средств областного бюджета, главных администраторов (адми‑

нистраторов) доходов областного бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефици‑
та областного бюджета;

2) финансовых органов (главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, которому 
предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных транс‑
фертов, бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета;

3) государственных учреждений области;
4) государственных унитарных предприятий области;
5) хозяйственных товариществ и обществ с участием области в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче‑

ских организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
6) юридических лиц (за исключением государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, хозяйствен‑

ных товариществ и обществ с участием области в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, 
договоров (соглашений) о предоставлении государственных гарантий области;

7) органа управления Территориальным фондом;
8) юридических лиц, получающих средства из бюджета Территориального фонда по договорам о финансовом обеспече‑

нии обязательного медицинского страхования;
9) кредитных организаций, осуществляющих отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета и бюджета Территориального фонда.»;
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Аудит в сфере закупок осуществляется в отношении участников контрактной системы в сфере закупок для обеспече‑

ния государственных нужд области в соответствии с федеральным законом.»;
3) дополнить статьей 11 1 следующего содержания:

«Статья 11 1. Методы осуществления деятельности 
Счетной палаты 

1. Методами осуществления контрольной и экспертно‑аналитической деятельности Счетной палаты являются проверка, 
ревизия, анализ, обследование, мониторинг.

2. Проверка применяется в целях документального исследования отдельных действий (операций) или определенного 
направления финансовой деятельности объекта аудита (контроля) за определенный период, указанных в решении о проведе‑
нии проверки.

3. Ревизия применяется в целях комплексной проверки деятельности объекта аудита (контроля), которая выражается 
в документальной и фактической проверке законности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности 
и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) и бюджетной отчетности.

4. Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
По результатам проверки, ревизии:
объектам контроля направляются акты, представления и (или) предписания;
органам и должностным лицам, уполномоченным принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации бюджетных мер принуждения, направляются уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
5. Анализ проводится в целях исследования отдельных сторон, свойств составных частей предмета и деятельности объек‑

та аудита (контроля) и систематизации результатов исследования.
6. Обследование применяется в целях анализа и оценки состояния определенной сферы предмета и деятельности объек‑

та аудита (контроля).
7. Результаты анализа, обследования оформляются заключением.
8. Мониторинг применяется в целях сбора и анализа информации о предмете и деятельности объекта аудита (контроля) 

на системной и регулярной основе.
9. Счетная палата анализирует итоги проводимых контрольных мероприятий, обобщает и исследует причины и послед‑

ствия выявленных отклонений и нарушений в процессе формирования и исполнения доходов и расходов областного бюджета, 
бюджета Территориального фонда.»;

4) часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) направляет финансовому органу области уведомление о применении бюджетных мер принуждения при выявлении 

в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений;»;
5) в части 4 статьи 17 слова «и (или) законодательством области» исключить;
6) в статье 18:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы государственной вла‑

сти области и государственные органы области, органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые 
органы и организации и их должностным лицам представления, содержащие обязательную для рассмотрения в установлен‑
ные сроки информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устране‑
нию причин и условий таких нарушений.»;

части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Органы государственной власти области и государственные органы области, органы местного самоуправления и муни‑

ципальные органы, а также проверяемые органы и организации и их должностные лица в течение указанного в представле‑
нии срока или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня получения представления обязаны рассмотреть представление 
и уведомить в письменной форме Счетную палату о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

4. В предписаниях Счетной палаты указываются обязательные для исполнения в установленные сроки требования 
об устранении нарушений бюджетного законодательств Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули‑
рующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба области, 
муниципальному образованию.»;

7) в пункте 3 части 7 статьи 20 слова «профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работ‑
ников» заменить словами «получению профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
работниками».
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев четырнадцатого‑

восемнадцатого, тридцать первого и тридцать второго пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 янва‑
ря 2014 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2013 г.
№ 180‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 октября 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 октября 2013 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 120‑ЗСО «О комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в Саратовской области» (с изменениями от 30 мая 2005 года № 42‑ЗСО, 6 марта 2007 года № 12‑ЗСО, 9 ноя‑
бря 2007 года № 253‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 159‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 112‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 5:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) давать согласие по результатам рассмотрения представления органа, осуществляющего управление в сфере обра‑

зования:
на отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность, несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет и не получившего основного общего образования, как меру дисциплинарного взыскания;
на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации до получения основ‑

ного общего образования;»;
б) в абзаце девятом пункта 10 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
2) в части 2 статьи 6:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) рассмотрение представлений органов, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам обучения 

несовершеннолетних в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации;»;
б) пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71) принятие мер по продолжению освоения несовершеннолетним, оставившим общеобразовательную организацию 

до получения основного общего образования, образовательной программы основного общего образования в иной форме обу‑
чения и с его согласия по трудоустройству;».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2013 г.
№ 181‑ЗСО 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О региональном государственном надзоре за техническим 
состоянием аттракционной техники на территории 
Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года № 81‑ЗСО (с изменением от 24 сентября 2013 года № 157‑ЗСО) 

«О региональном государственном надзоре за техническим состоянием аттракционной техники на территории Саратовской 
области» следующие изменения:
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1) статью 1 дополнить словами «, ГОСТ Р 53487–2009 «Безопасность аттракционов. Оборудование надувное игровое. Тре‑
бования безопасности. Методы испытаний», ГОСТ Р 52603–2011 «Аттракционы водные. Безопасность конструкции. Общие тре‑
бования», ГОСТ Р 54991–2012 «Безопасность аттракционов. Общие требования безопасности передвижных аттракционов»;

2) статью 2 после слов «аттракционы для детей» дополнить словами «, в том числе аттракционы водные и надувные игро‑
вые аттракционы»;

3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4 
Оценка соответствия объектов надзора требованиям ГОСТ Р 53130–2008 «Безопасность аттракционов. Общие требова‑

ния», ГОСТ Р 53487–2009 «Безопасность аттракционов. Оборудование надувное игровое. Требования безопасности. Методы 
испытаний», ГОСТ Р 52603–2011 «Аттракционы водные. Безопасность конструкции. Общие требования», ГОСТ Р 54991–2012 
«Безопасность аттракционов. Общие требования безопасности передвижных аттракционов» производится в форме проведе‑
ния государственного надзора в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници‑
пального контроля».»;

4) часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. В уведомлении указывается о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований ГОСТ 

Р 53130–2008 «Безопасность аттракционов. Общие требования», ГОСТ Р 53487–2009 «Безопасность аттракционов. Оборудо‑
вание надувное игровое. Требования безопасности. Методы испытаний», ГОСТ Р 52603–2011 «Аттракционы водные. Безопас‑
ность конструкции. Общие требования», ГОСТ Р 54991–2012 «Безопасность аттракционов. Общие требования безопасности 
передвижных аттракционов», в том числе о соответствии указанным требованиям их работников, осуществляемой ими предпри‑
нимательской деятельности и предназначенных для использования в процессе осуществления ими предпринимательской дея‑
тельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств.».

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые на день вступления в силу настоящего Закона осу‑

ществляют деятельность по предоставлению услуг с использованием аттракционов и их вспомогательных устройств, в отно‑
шении которых распространяется действие настоящего Закона, обязаны представить уведомление об осуществлении пред‑
принимательской деятельности по предоставлению указанных услуг в орган исполнительной власти области, уполномочен‑
ный на проведение регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других 
видов техники на территории области, в соответствии со статьей 6 Закона Саратовской области «О региональном государ‑
ственном надзоре за техническим состоянием аттракционной техники на территории Саратовской области» в срок до 1 января 
2014 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2013 г.
№ 182‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 октября 2013 года

О внесении изменения в статью 44 Устава 
(Основного Закона) Саратовской области

Статья 1 
Внести в пункт «б 2» части 1 статьи 44 Устава (Основного Закона) Саратовской области от 2 июня 2005 года № 46‑ЗСО 

(с изменениями от 19 декабря 2005 года № 132‑ЗСО, 29 марта 2006 года № 24‑ЗСО, 26 июня 2006 года № 63‑ЗСО, 28 июля 
2006 года № 86‑ЗСО, 8 декабря 2006 года № 131‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 27‑ЗСО, 9 ноября 2007 года № 254‑ЗСО, 7 фев‑
раля 2008 года № 15‑ЗСО, 28 апреля 2008 года № 80‑ЗСО, 2 июля 2008 года № 171‑ЗСО, 30 июля 2008 года № 206‑ЗСО, 
25 сентября 2008 года № 229‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 303‑ЗСО, 4 мая 2009 года № 37‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 96‑ЗСО, 
28 января 2010 года № 3‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 21‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 76‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 77‑ЗСО, 
29 июня 2010 года № 98‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 130‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 133‑ЗСО, 28 сентября 2010 года 
№ 163‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 86‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 97‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 225‑ЗСО, 9 апреля 
2012 года № 55‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 82‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 115‑ЗСО, 13 ноября 2012 года № 160‑ЗСО, 26 фев‑
раля 2013 года № 19‑ЗСО, 25 марта 2013 года № 34‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 172‑ЗСО) изменение, исключив слова 
«в октябре».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2013 г.
№ 183‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 октября 2013 года

О внесении изменения в статью 34 Закона Саратовской 
области «О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области»

Статья 1 
Внести в абзац третий части 1 статьи 34 Закона Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107‑ЗСО «О выбо‑

рах в органы местного самоуправления Саратовской области» (с изменениями от 28 ноября 2005 года № 109‑ЗСО, 28 июля 
2006 года № 77‑ЗСО, 31 октября 2006 года № 116‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 47‑ЗСО, 28 июня 2007 года № 106‑ЗСО, 11 сен‑
тября 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, 1 августа 2013 года № 123‑ЗСО) изменение, заменив слова «обра‑
зовательного учреждения» словами «образовательной организации».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2013 г.
№ 184‑ЗСО 

О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской 
области «Об установлении порядка подготовки и утверждения 
областной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, требований к ней, а также 
критериев очередности проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 51‑ЗСО «Об установлении порядка подготовки 

и утверждения областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований к ней, 
а также критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Саратовской области» изменение, дополнив ее частью 7 следующего содержания:

«7. В случае, если установленные в соответствии с частями 2–6 настоящей статьи сроки осуществления одного вида 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в разных многоквартирных домах совпадают, очередность 
осуществления указанных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в таких домах определяется исхо‑
дя из количества зарегистрированных граждан, приходящихся на один квадратный метр общей площади жилых помещений 
в многоквартирном доме, по состоянию на 1 октября 2013 года.

При этом преимущество по очередности осуществления каждого вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще‑
го имущества в многоквартирном доме у многоквартирных домов с наибольшим количеством зарегистрированных граждан, 
приходящихся на один квадратный метр общей площади жилых помещений в многоквартирном доме.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2013 г.
№ 185‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 октября 2013 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1 
Закон Саратовской области от 2 февраля 2005 года № 15‑ЗСО «О государственной гражданской службе Саратов‑

ской области» (с изменениями от 12 сентября 2005 года № 85‑ЗСО, 1 февраля 2006 года № 6‑ЗСО, 19 декабря 2006 года 
№ 143‑ЗСО, 6 марта 2007 года № 5‑ЗСО, 7 февраля 2008 года № 23‑ЗСО, 25 марта 2008 года № 52‑ЗСО, 2 июля 2008 года 
№ 146‑ЗСО, 30 июля 2008 года № 214‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 231‑ЗСО, 31 октября 2008 года № 271‑ЗСО, 3 февраля 
2009 года № 1‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 24‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 99‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 100‑ЗСО, 3 декабря 
2009 года № 196‑ЗСО, 25 декабря 2009 года № 215‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 34‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 137‑ЗСО, 
26 октября 2010 года № 190‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 231‑ЗСО, 26 апреля 2011 года 
№ 44‑ЗСО, 26 апреля 2011 года № 48‑ЗСО, 31 мая 2011 года № 58‑ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202‑ЗСО, 28 марта 2012 года 
№ 30‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО, 20 марта 2013 года № 20‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 117‑ЗСО, 24 сентября 
2013 года № 173‑ЗСО) дополнить статьей 42 следующего содержания:

«Статья 42. Размещение сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
на официальных сайтах государственных органов области 

и предоставление этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования 

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы области, включенные в перечень, определенный Губернатором 
области, или в определяемые в соответствии с ним перечни, утвержденные соответствующими руководителями государствен‑
ных органов области, и членов их семей на официальных сайтах государственных органов области и предоставления этих све‑
дений общероссийским средствам массовой информации для опубликования утверждается Губернатором области в соответ‑
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.».

Статья 2 
Внести в Закон Саратовской области от 30 марта 2007 года № 51‑ЗСО «О государственных должностях Саратовской обла‑

сти» (с изменениями от 25 марта 2008 года № 51‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 24‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 98‑ЗСО, 25 дека‑
бря 2009 года № 212‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 27‑ЗСО, 29 июня 2010 года № 101‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 111‑ЗСО, 
26 октября 2010 года № 184‑ЗСО, 20 февраля 2012 года № 19‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 30‑ЗСО, 9 апреля 2012 года 
№ 56‑ЗСО, 3 июля 2012 года № 100‑ЗСО, 20 марта 2013 года № 20‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 60‑ЗСО, 4 июля 2013 года 
№ 118‑ЗСО) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Положения статей 10, 10 1, 10 2 настоящего Закона в части установления обязанности по представлению сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также по их размещению на официальных 
сайтах государственных органов Саратовской области и предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования не распространяются на Председателя Саратовской областной Думы, первого заместителя 
Председателя Саратовской областной Думы, заместителя Председателя Саратовской областной Думы, председателя комите‑
та Саратовской областной Думы, заместителя председателя комитета Саратовской областной Думы и депутатов Саратовской 
областной Думы.»;

2) в статье 10:
в абзаце первом части 1 после слов «замещение государственной должности Саратовской области» дополнить словами  

«(за исключением государственной должности Саратовской области председателя Счетной палаты Саратовской области, 
заместителя председателя Счетной палаты Саратовской области, аудитора Счетной палаты Саратовской области)», допол‑
нить предложением следующего содержания: «Гражданин, претендующий на замещение государственной должности Сара‑
товской области председателя Счетной палаты Саратовской области, заместителя председателя Счетной палаты Саратовской 
области, аудитора Счетной палаты Саратовской области, обязан представлять указанные сведения в кадровую службу Сара‑
товской областной Думы.»;

в части 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Саратовской области председа‑
теля Счетной палаты Саратовской области, заместителя председателя Счетной палаты Саратовской области, аудитора Счет‑
ной палаты Саратовской области, осуществляется кадровой службой Саратовской областной Думы в порядке, утвержденном 
Саратовской областной Думой.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе‑

ра, представляемых лицами, замещающими государственные должности Саратовской области председателя Счетной пала‑
ты Саратовской области, заместителя председателя Счетной палаты Саратовской области, аудитора Счетной палаты Сара‑
товской области, а также проверка соблюдения лицами, замещающими указанные государственные должности Саратовской 
области, ограничений и запретов (за исключением случаев, предусмотренных статьей 81 настоящего Закона), требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнения ими обязанностей, установленных Федераль‑
ным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Саратов‑
ской области, осуществляются кадровой службой Счетной палаты Саратовской области в порядке, утвержденном Саратовской 
областной Думой.»;

3) в абзаце втором части 1 статьи 10 1 слова «в кадровую службу Саратовской областной Думы» заменить словами 
«в кадровую службу Счетной палаты Саратовской области»;
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САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 октября 2013 года

4) дополнить статьей 10 2 следующего содержания:
«Статья 10 2. Размещение сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах 
государственных органов Саратовской области и предоставление этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих государственные должности Саратовской области в соответствии со Сводным перечнем государственных долж‑
ностей Саратовской области (за исключением председателя Счетной палаты Саратовской области, заместителя председате‑
ля Счетной палаты Саратовской области, аудитора Счетной палаты Саратовской области), и членов их семей на официальных 
сайтах государственных органов Саратовской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования утверждается Губернатором Саратовской области в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Саратовской области председателя Счетной палаты Саратовской области, замести‑
теля председателя Счетной палаты Саратовской области, аудитора Счетной палаты Саратовской области, и членов их семей 
на официальном сайте Счетной палаты Саратовской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования утверждается Саратовской областной Думой в соответствии с нормативными право‑
выми актами Российской Федерации.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2013 г.
№ 186‑ЗСО 

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Саратовской 
области «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 25 декабря 2009 года № 217‑ЗСО «Об обеспечении доступа к информации о дея‑

тельности государственных органов Саратовской области» (с изменениями от 20 февраля 2012 года № 22‑ЗСО) следующие 
изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить словами «, в том числе общедоступной информации, размещаемой в форме открытых дан‑
ных»;

2) в статье 4:
часть 1 после слов «ее размещению» дополнить словами « (за исключением общедоступной информации, размещаемой 

в форме открытых данных)»;
часть 2 после слов «ее размещению» дополнить словами « (за исключением общедоступной информации, размещаемой 

в форме открытых данных)»;
дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Состав общедоступной информации о деятельности органов го сударственной власти области и порядок обязательно‑

го размещения указанными органами в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных 
такой информации, созданной указанными органами или поступившей к ним при осуществлении полномочий по предметам 
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федера‑
ции и субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти области, определя‑
ется законодательством Российской Федерации.

5. Периодичность размещения в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных 
общедоступной информации о деятельности государственных органов области, сроки ее обновления, обеспечивающие свое‑
временность реализации и защиты пользователями своих прав и законных интересов, а также иные требования к размещению 
указанной информации в форме открытых данных определяются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2013 г.
№ 187‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 октября 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 октября 2013 года

О величине прожиточного минимума пенсионера 
на 2014 год в целом по Саратовской области 
для установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи»

Статья 1 
Установить величину прожиточного минимума пенсионера на 2014 год в целом по Саратовской области в размере 

5420 рублей для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2013 г.
№ 188‑ЗСО 

О внесении изменений в статью 15 Закона 
Саратовской области «О предоставлении жилых 
помещений в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 15 Закона Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39‑ЗСО «О предоставлении жилых 

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

1) пункт 6 части 1 признать утратившим силу;
2) в части 3 слова «в пунктах 2, 6 части 1» заменить словами «в пункте 2 части 1»;
3) в части 5 слова «в пунктах 4, 6, 9 части 1» заменить словами «в пунктах 4, 9 части 1».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2013 г.
№ 189‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 октября 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 октября 2013 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество 
и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 123‑ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий 

прав на имущество и жилое помещение детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» 
(с изменениями от 25 декабря 2012 года № 208‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 223‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 2 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях», слова 
«обучения в образовательных организациях профессионального образования» заменить словами «получения профессиональ‑
ного образования»;

2) в статье 6:
в части 2 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях», слова «обучения 

в образовательных организациях профессионального образования» заменить словами «получения профессионального обра‑
зования»;

в пункте 1 части 5:
в подпункте «б» слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях», слова «обу‑

чения в образовательных организациях профессионального образования» заменить словами «получения профессионального 
образования»;

в подпункте «в» слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях», слова «обу‑
чения в образовательных организациях профессионального образования» заменить словами «получения профессионального 
образования»;

в части 10 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях», слова «обучения 
в образовательных организациях профессионального образования» заменить словами «получения профессионального обра‑
зования»;

3) в приложении 8 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях», слова 
«обучения в образовательных организациях профессионального образования» заменить словами «получения профессиональ‑
ного образования».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2013 г.
№ 190‑ЗСО 

О внесении изменений в статью 9 Закона Саратовской 
области «Об обеспечении дополнительных гарантий 
прав на имущество и жилое помещение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 9 Закона Саратовской области от 2 августа 2012 года № 123‑ЗСО «Об обеспечении дополнительных 

гарантий прав на имущество и жилое помещение детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 
области» (с изменениями от 25 декабря 2012 года № 208‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 223‑ЗСО) следующие изменения:

в части 1 слова «в размере не более 20 тысяч рублей» заменить словами «в размере 20 тысяч рублей»;
часть 2 после слов «оставшихся без попечения родителей, с которыми» дополнить словами «после 31 декабря 2012 года»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Социальная выплата на обустройство направляется на оплату приобретаемых у любых физических и (или) юридиче‑

ских лиц следующих предметов мебели и (или) бытовой техники: кровать – одна единица, диван – одна единица, стол – одна 
единица, шкаф – одна единица, стул – не более двух единиц, табуретка – не более двух единиц, холодильник – одна единица, 
телевизор одна единица, стиральная машина – одна единица, утюг – одна единица, а также оплату жилищно‑коммунальных 
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услуг, но не более чем за шесть месяцев, услуг по подключению газовых приборов и инструктажа по пользованию газовыми 
приборами.»;

в части 4 слова «указанным в части 1 статьи 3 настоящего Закона,» исключить.

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2013 г.
№ 191‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 октября 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 октября 2013 года

О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской 
области «О Саратовской областной Думе»

Статья 1 
Внести в пункт «б 2» части 1 статьи 5 Закона Саратовской области от 29 марта 2001 года № 13‑ЗСО «О Саратовской 

областной Думе» (с изменениями от 1 марта 2002 года № 13‑ЗСО, 2 апреля 2002 года № 26‑ЗСО, 31 мая 2002 года № 53‑ЗСО, 
29 июля 2002 года № 92‑ЗСО, 30 октября 2002 года № 101‑ЗСО, 7 февраля 2003 года № 5‑ЗСО, 26 июня 2003 года № 42‑ЗСО, 
4 ноября 2003 года № 67‑ЗСО, 29 декабря 2003 года № 87‑ЗСО, 31 мая 2004 года № 33‑ЗСО, 2 июня 2005 года № 53‑ЗСО, 
31 октября 2005 года № 102‑ЗСО, 19 декабря 2005 года № 134‑ЗСО, 7 марта 2006 года № 21‑ЗСО, 3 мая 2006 года № 38‑ЗСО, 
26 июня 2006 года № 68‑ЗСО, 9 октября 2006 года № 107‑ЗСО, 25 марта 2008 года № 50‑ЗСО, 2 июля 2008 года № 160‑ЗСО, 
2 июля 2008 года № 161‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 234‑ЗСО, 3 февраля 2009 года № 5‑ЗСО, 3 декабря 2009 года 
№ 195‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 22‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 84‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 85‑ЗСО, 29 июня 2010 года 
№ 104‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 123‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 143‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 192‑ЗСО, 26 апре‑
ля 2011 года № 49‑ЗСО, 25 ноября 2011 года № 178‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 220‑ЗСО, 9 апреля 2012 года № 56‑ЗСО, 
31 мая 2012 года № 74‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 87‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 116‑ЗСО, 13 ноября 2012 года № 161‑ЗСО, 
25 декабря 2012 года № 213‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 17‑ЗСО, 25 марта 2013 года № 40‑ЗСО, 24 апреля 2013 года 
№ 48‑ЗСО) изменение, исключив слова «в октябре».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2013 г.
№ 192‑ЗСО 

О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской 
области «О ветеранах труда Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 241‑ЗСО «О ветеранах труда Саратовской обла‑

сти» (с изменениями от 26 ноября 2009 года № 173‑ЗСО, 3 июля 2012 года № 107‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 179‑ЗСО) 
изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 2 
1. Звание «Ветеран труда Саратовской области» присваивается органом исполнительной власти области в сфере соци‑

альной поддержки населения.
2. Исчисление стажа работы (службы) производится в календарном порядке.
3. Граждане, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда Саратовской области», подают в уполномоченные 

органом исполнительной власти области в сфере социальной поддержки населения областные государственные учреждения 
по месту жительства (пребывания) (далее – учреждения социальной защиты населения) непосредственно либо через много‑
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением 
о взаимодействии) заявление, документы, подтверждающие стаж работы (службы), предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.
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Документы, подтверждающие награждение Почетным знаком или Почетной грамотой, указанными в статье 1 настоящего 
Закона, запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия, если заявитель не представил ука‑
занные документы по собственной инициативе.

В соответствии с федеральным законом заявление и документы могут быть представлены по выбору заявителя на бумаж‑
ных носителях либо в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Копии документов, представленные лично, заверяются учреждением социальной защиты населения или многофункцио‑
нальным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, оригиналы документов возвращаются заявителю.

Заявление с копиями документов, указанных в абзацах первом и втором настоящей части (сведения из документов, посту‑
пившие с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг), регистрируется учреждением социаль‑
ной защиты населения или многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в тече‑
ние одного рабочего дня.

Днем обращения за присвоением звания «Ветеран труда Саратовской области» является день регистрации заявления.
Заявителю, представившему заявление и сведения из документов с использованием единого портала государственных 

и муниципальных услуг, в течение одного рабочего дня после дня регистрации заявления направляется по указанному в его 
заявлении адресу электронной почты уведомление о соответствии представленных сведений установленным требованиям 
с приглашением на прием с оригиналами документов (далее – приглашение на прием), указанных в абзацах первом и втором 
настоящей части.

При этом оригиналы документов, сведения из которых были направлены с использованием единого портала государствен‑
ных и муниципальных услуг, должны быть представлены заявителем в соответствующие учреждения социальной защиты насе‑
ления не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем направления учреждением социальной защиты населения 
приглашения на прием.

Если требуемые документы будут представлены заявителем позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем 
направления учреждением социальной защиты населения приглашения на прием, днем обращения за присвоением звания 
будет считаться день регистрации учреждением социальной защиты населения или многофункциональным центром предо‑
ставления государственных и муниципальных услуг заявления с оригиналами документов, указанных в абзаце первом настоя‑
щей части.

4. Заявление лица, претендующего на присвоение звания «Ветеран труда Саратовской области», копии документов, ука‑
занных в абзацах первом и втором части третьей настоящей статьи (а также сведения из документов, поступившие с исполь‑
зованием единого портала государственных и муниципальных услуг), заверенные учреждением социальной защиты населения 
или многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным 
соглашением о взаимодействии), в течение десяти календарных дней со дня регистрации заявления направляются учрежде‑
нием социальной защиты населения в орган исполнительной власти области в сфере социальной поддержки населения.

5. Орган исполнительной власти области в сфере социальной поддержки населения принимает решение о присвое‑
нии звания «Ветеран труда Саратовской области» либо об отказе в присвоении этого звания в течение 15 календарных дней 
со дня поступления к нему заявления и документов.

6. Решение о присвоении звания «Ветеран труда Саратовской области» либо об отказе в присвоении этого звания с указа‑
нием причин отказа доводится до сведения заявителя и учреждения социальной защиты населения в течение пяти календар‑
ных дней после дня его принятия.

7. Лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда Саратовской области», учреждением социальной защиты населения 
выдается соответствующее удостоверение.

Форма удостоверения утверждается Правительством области.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
29 октября 2013 г.
№ 193‑ЗСО 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 28 октября 2013 года № 426

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 29 октября 2013 года № 427

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Яблоня Липовского муниципального 
образования Марксовского муниципального района 
Саратовской области

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

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на тер‑
ритории с. Яблоня Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области, 
с 28 октября 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 9 августа 2013 года № 314 «Об уста‑
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Яблоня Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 25 июня 2012 года № 244

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 25 июня 2012 года № 244 «О создании комиссии по про‑

ведению административной реформы при Губернаторе Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
в наименовании должности Пожарова В. А. слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
вывести из состава комиссии:
Бабошкина И. А., Герешенко И. С., Кравцеву Т. М., Чепрасова И. В.;
ввести в состав комиссии Соловьева А. А. – заместителя Председателя Правительства области – министра сельского 

хозяйства области;
в наименовании должности Россошанской А. В. слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
наименование должности Частова А. А. изложить в следующей редакции:
«начальник управления ветеринарии Правительства области – главный государственный ветеринарный инспектор 

области»;
наименование должности Шваковой Ю. А. изложить в следующей редакции:
«первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики области»;
в приложении № 2:
в абзаце пятнадцатом пункта 3 слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в пункте 9 слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2013 года № 578‑П г. Саратов

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

О создании межведомственного координационного 
совета при Правительстве Саратовской области 
по демографической политике

В целях обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти области, органов местного самоуправле‑
ния, общественных объединений, научных и иных организаций Саратовской области при рассмотрении вопросов, связанных 
с реализацией Концепции демографической политики Саратовской области на период до 2025 года, утвержденной постанов‑
лением Правительства Саратовской области от 23 мая 2008 года № 214‑П, Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственный координационный совет при Правительстве Саратовской области по демографической 
политике в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о межведомственном координационном совете при Правительстве Саратовской области по демо‑
графической политике согласно приложению № 2.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 28 октября 2013 года № 578‑П 

Состав
межведомственного координационного совета при Правительстве Саратовской области 

по демографической политике
Горемыко М. В. ‑ заместитель Председателя Правительства Саратовской области, председатель совета;
Данилов А. Н. ‑ министр здравоохранения Саратовской области, заместитель председателя совета;
Колязина Л. В. ‑ министр социального развития Саратовской области, заместитель председателя совета;
Ермолаева Е. И. ‑ заместитель министра здравоохранения Саратовской области – начальник управления по охране 

материнства и детства, секретарь совета.

Члены совета:
Абросимов А. В. ‑ первый заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области;
Агапов В. В. ‑ главный врач ГУЗ «Областной кардиохирургический центр» (по согласованию);
Архангельский С. М. ‑ главный врач ГУЗ «Перинатальный центр» (по согласованию);
Баркетов В. А. ‑ заместитель министра культуры Саратовской области;
Боговарова Н. В. ‑ начальник группы медицинского обеспечения Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Саратовской области (по согласованию);

Горстка М. Е. ‑ референт отдела информационного взаимодействия и мониторинга управления взаимодействия, 
мониторинга и реализации целевых программ министерства информации и печати Саратовской 
области;

Епифанова М. А. ‑ министр образования Саратовской области;
Еругина М. В. ‑ проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой организации здравоохранения, 

общественного здоровья и медицинского права государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский 
университет имени В. И. Разумовского» (по согласованию);

Зайцева И. А. ‑ председатель комиссии по контролю за реформой и модернизацией системы здравоохранения и 
демографии Общественной палаты Саратовской области (по согласованию);

Земсков Ю. Л. ‑ первый заместитель министра строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Саратовской 
области;

Кечина Н. М. ‑ начальник отдела нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей среды 
комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области;

Комолева Н. А. ‑ исполняющий обязанности руководителя Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Саратовской области (по согласованию);

Мазина Н. В. ‑ заместитель министра здравоохранения Саратовской области;
Мишина О. Н. ‑ начальник отдела развития социальной сферы управления прогнозирования социально‑экономиче‑

ского развития министерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской 
области;
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Мудров В. А. ‑ исполняющий обязанности начальника управления организации охраны общественного порядка и 
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Саратовской области (по согласованию);

Нестеров К. В. ‑ заместитель министра по делам территориальных образований Саратовской области;
Никулина Ж. А. ‑ первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области;
Паращенко А. Ф. ‑ главный врач ГУЗ «Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии» 

(по согласованию);
Свидченко Л. А. ‑ первый заместитель министра занятости, труда и миграции Саратовской области;
Семенченя В. А. ‑ главный врач ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 1» (по согласованию);
Смирнова Н. П. ‑ главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр планирования семьи и репродукции» 

(по согласованию);
Толкачев Д. А. ‑ директор ГУ «Центр медицины катастроф Саратовской области» (по согласованию);
Фурашова О. В. ‑ заместитель начальника управления по делам записи актов гражданского состояния Правительства 

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

Саратовской области.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 28 октября 2013 года № 578‑П 

Положение
о межведомственном координационном совете при Правительстве Саратовской области 

по демографической политике

I. Общие положения
1. Межведомственный координационный совет при Правительстве Саратовской области по демографической политике 

(далее – Совет) образован в целях обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти области, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, научных и иных организаций Саратовской области при рассмотрении 
вопросов, связанных с реализацией Концепции демографической политики Саратовской области на период до 2025 года.

2. Совет является постоянно действующим совещательным и консультативным органом.
3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде‑
рации, Уставом (Основным Законом) области, постановлениями и распоряжениями Правительства области, постановления‑
ми и распоряжениями Губернатора области, правовыми актами органов государственной власти области, а также настоящим 
Положением.

4. Деятельность членов Совета осуществляется на безвозмездной основе.

II. Основные задачи деятельности Совета
5. Основными задачами деятельности Совета являются:
участие в реализации государственной политики в сфере социально‑демографического развития, формирование и реали‑

зация основных направлений демографической политики в Саратовской области;
обеспечение взаимодействия деятельности органов исполнительной власти области с органами местного самоуправле‑

ния, общественными объединениями, научными и иными организациями области по основным направлениям демографиче‑
ской политики;

внесение на рассмотрение Губернатора области и Правительства области предложений по вопросам решения демогра‑
фических проблем на территории области;

участие в разработке правовых актов, стратегических направлений и организационно‑методических мероприятий, направ‑
ленных на улучшение демографической ситуации на территории Саратовской области.

6. Для реализации возложенных задач Совет:
участвует в разработке мер государственной поддержки отдельных социально‑демографических групп населения, направ‑

ленных на стимулирование рождаемости, снижение смертности населения, рост продолжительности и качества жизни населения;
анализирует ход реализации Концепции демографической политики Саратовской области на период до 2025 года и гото‑

вит предложения по ее корректировке;
анализирует развитие тенденций и территориальных особенностей социально‑демографического развития муниципаль‑

ных районов Саратовской области;
изучает и адаптирует на территории Саратовской области передовой российский опыт реализации демографической 

политики;
рассматривает предложения органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, научных и иных организаций по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

III. Права Совета
7. Совет имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке информацию по вопросам демографического развития от органов госу‑

дарственной власти, органов местного самоуправления области, общественных объединений, научных и иных организаций;
вносить по результатам выполнения областных целевых программ, государственных программ и планов мероприятий 

в сфере демографического развития на рассмотрение Правительства области предложения по их корректировке;
обращаться в органы государственной власти с предложениями по совершенствованию реализации демографической 

политики;
разрабатывать проекты нормативных правовых актов, регулирующих вопросы реализации демографической политики;
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привлекать в установленном порядке экспертов из числа ученых и практиков для проведения экспертизы нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы реализации демографической политики, и разработки соответствующих государствен‑
ных программ и планов мероприятий;

приглашать на свои заседания руководителей государственных органов и органов местного самоуправления области, пред‑
ставителей общественных объединений и научных организаций, ответственных за реализацию демографической политики.

IV. Состав Совета и полномочия его членов
8. В состав Совета входят председатель Совета, его заместители, секретарь и члены Совета.
9. Председатель Совета:
руководит деятельностью Совета, вносит предложения по персональному составу Совета и несет персональную ответ‑

ственность за выполнение возложенных на него задач;
определяет место и время проведения заседания Совета;
утверждает повестку дня заседания Совета;
руководит текущей работой Совета;
подписывает решения Совета;
осуществляет общий контроль за реализацией принятых Советом решений, вносит на рассмотрение Губернатора области 

и Правительства области предложения Совета.
10. В отсутствие председателя Совета его функции исполняет заместитель председателя Совета, наделенный соответ‑

ствующими полномочиями.
11. Секретарь Совета:
организует заседания Совета с уведомлением его членов не менее чем за 7 календарных дней о месте и времени прове‑

дения очередного заседания и его повестке, осуществляет рассылку необходимых для предстоящего заседания материалов, 
готовит проекты его решений;

ведет протокол заседаний Совета;
представляет председателю Совета информацию о ходе выполнения принятых Советом решений.
12. Члены Совета участвуют в заседаниях. Для подготовки конкретных вопросов, выносимых на обсуждение Совета, могут 

создаваться временные рабочие группы из числа членов Совета, ученых и специалистов.

V. Организация и обеспечение деятельности Совета
13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости 

по решению председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета.
14. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа его членов.
15. Решение Совета принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании.
16. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.
17. Принятые решения оформляются протоколом, подписываемым председателем Совета, а в его отсутствие – заместите‑

лем председателя Совета и секретарем Совета.
18. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, направляются в органы государственной власти области, 

органы местного самоуправления, а также по необходимости в общественные объединения, научные и другие организации.
19. Организационно‑техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется министерством здравоохранения 

области.
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 22 октября 2013 года № 308

Об оформлении документов при осуществлении 
производства по делам об административных 
правонарушениях

В целях надлежащего уведомления о времени и месте составления протоколов об административных правонарушениях, 
приказываю:

1. Утвердить форму уведомления о времени и месте составления протокола об административном правонарушении 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Предоставить должностным лицам отдела лицензирования управления оборонно‑промышленного, машиностроитель‑
ного комплексов и лицензирования, указанным в постановлении Правительства Саратовской области от 24 апреля 2006 года 
№ 148‑П «Об утверждении Перечня должностных лиц министерства промышленности и энергетики Саратовской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» право выдавать от имени министерства про‑
мышленности и энергетики Саратовской области уведомление о времени и месте составления протокола об административ‑
ных правонарушениях, предусмотренных частью 3 и 4 статьи 14.1 и статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об админи‑
стративных правонарушениях.

Министр С. М. Лисовский

Приложение № 1 
к приказу № 308 от 22 октября 2013 года 

Министерство промышленности и энергетики Саратовской области
ул. Московская, 72, стр. 2 г. Саратов, 410042 тел./факс (845–2) 21–01–90, 27–94–56

(почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о времени и месте составления протокола об административном правонарушении

№_______ от «___» ______________ 20__ г. кому ______________________________
 (юридическому лицу, индивидуальному 

 ___________________________________
 предпринимателю и их законным представителям) 

 ___________________________________
 куда _______________________________

 ___________________________________

Настоящим уведомляю, что Вам, либо иному лицу, действующему на основании доверенности, необходимо явиться 
«_____»_________________20___ г. к _____ч. _____мин. в министерство промышленности и энергетики Саратовской области 
по адресу: г. Саратов, ул.Московская, д. 72, стр. 2, кабинет № 17 для составления протокола об административном право‑
нарушении, ответственность за которое предусмотрена _______________ КоАП РФ по факту нарушений, выявленных при про‑
ведении плановой (внеплановой) выездной (документарной) проверки и отраженных в акте проверки № _____ от «______» 
_______________20____г.

Представителю юридического и (или) должностного лица необходимо иметь при себе: паспорт, заверенную копию приказа 
о назначении руководителя, доверенность на представление интересов доверенного лица в связи с привлечением его к адми‑
нистративной ответственности с правом знакомиться с протоколом о совершении административного правонарушения, под‑
писывать протокол, давать по нему объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы и совершения 
иных процессуальных действий, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
почтовые и банковские реквизиты доверенного лица.

В случае неявки лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, закон‑
ного представителя или защитника юридического лица при отсутствии от них ходатайства о переносе срока рассмотрения дела 
в соответствии с 2 ст. 25.1 КоАП РФ протокол об административном правонарушении может быть составлен в их отсутствие.

__________________________________________________________
(должность)

__________________
(подпись)

__________________________________________________
(Ф.И.О.) 

Уведомление получил, об ответственности предупрежден (ст. 17.7 КоАП РФ):
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, реквизиты доверенности) 

«_____» _______________ 20__ г. ____________________________ 
(подпись) 
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Об утверждении Административного регламента 
министерства занятости, труда и миграции Саратовской 
области по предоставлению государственной услуги 
«Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»

На основании Положения о министерстве занятости, труда и миграции области, постановления Правительства Саратов‑
ской области от 26 августа 2011 года № 458‑П «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполне‑
ния государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг, а также администра‑
тивных регламентов осуществления муниципального контроля» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент министерства занятости, труда и миграции Саратовской области 
по предоставлению государственной услуги «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест».

2. Отделу кадровой и протокольно‑организационной работы Министерства (Шлентова О. Н.) обеспечить направление тек‑
стового варианта настоящего приказа:

в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области;
в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, в министерство 

информации и печати области;
в течение 10 дней в Федеральную службу по труду и занятости.
3. Отделу контрольно‑ревизионной и правовой работы Министерства (Дудникова Н. Ю.) обеспечить направление электрон‑

ного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратов‑
ской области и в министерство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законо‑
дательства Саратовской области».

4. Отделу кадровой и протокольно‑организационной работы (Шлентова О. Н.) Министерства довести настоящий приказ 
до сведения директоров государственных казенных учреждений Саратовской области центров занятости населения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр занятости, 
труда и миграции Саратовской области Н. Ю. Соколова

Приложение
к приказу министерства занятости, труда и миграции

Саратовской области от 22 октября 2013 г. № 205

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
министерства занятости, труда и миграции Саратовской области 

по предоставлению государственной услуги 
«Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования государственной услуги
Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест» (далее – Административный регламент) (далее – государственная услуга) устанавливает сроки и последова‑
тельность действий (далее – административные процедуры) министерства занятости труда и миграции Саратовской области 
(далее – Министерство) и государственных казенных учреждений Саратовской области центров занятости населения (далее – 
центр занятости населения) по предоставлению государственной услуги в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2. Круг заявителей
Государственная услуга предоставляется следующим заявителям:
гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, а также лицам без гражданства (далее – заявители‑граждане);
работодателям и образовательным учреждениям, зарегистрированным в регистре получателей государственных услуг 

в сфере занятости населения (далее – заявители‑работодатели):
юридическим лицам и их представителям;
индивидуальным предпринимателям и их представителям;
образовательным учреждениям и их представителям.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3.1. Информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется:
непосредственно в помещениях центров занятости населения;
с использованием средств массовой информации, электронной или телефонной связи, включая автоинформирование, 

сети Интернет, включая федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муници‑
пальных услуг (функций)» (http//www.gosuslugi.ru, http//64.gosuslugi.ru/);

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНЯТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 22 октября 2013 года № 205
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посредством издания информационных материалов (брошюр, буклетов и других информационных изданий);
через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
3.2. Сведения о местах нахождения, номерах телефонов и адресах электронной почты Министерства и центров занятости 

населения содержатся в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Информацию о местонахождении Министерства и центров занятости населения (далее – органов службы занятости 

населения), графиках работы и приема граждан, о порядке оказания государственной услуги можно получить:
обратившись по телефону;
на информационных стендах, расположенных по месту нахождения центров занятости населения;
на официальном сайте Министерства http://www.mintrud.saratov.gov.ru в сети Интернет;
на официальном сайте Правительства Саратовской области http://www.saratov.gov.ru;
на порталах государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru, http://64.gosuslugi.ru/;
непосредственно обратившись в органы службы занятости.
График работы Министерства:
понедельник   с 9.00 до 18.00
вторник   с 9.00 до 18.00
среда   с 9.00 до 18.00
четверг   с 9.00 до 18.00
пятница   с 9.00 до 18.00
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 
График (режим) работы центров занятости населения:
понедельник   с 8.00 до 17.00
вторник   с 8.00 до 17.00
среда   с 8.00 до 17.00
четверг   с 8.00 до 17.00
пятница   с 8.00 до 17.00
Время предоставления перерывов для отдыха и питания работников центров занятости населения устанавливается пра‑

вилами их внутреннего трудового распорядка.
График (режим) работы центров занятости населения может быть изменен с учетом природно‑климатических условий 

территории, графика (режима) движения общественного транспорта, анализа графика (режима) работодателей или их пред‑
ставителей.

3.4. Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы органов, участвующих в оказании государ‑
ственной услуги, размещаются при входе в Министерство и центры занятости населения.

3.5. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.
3.6. Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляется работником центра 

занятости населения при личном обращении, обращении по телефону или письменном обращении:
при личном обращении прием заявителей осуществляется в соответствии с графиком работы центра занятости населе‑

ния. Время ожидания в очереди для получения информации о порядке предоставления государственной услуги не должно 
превышать 15 минут;

письменные обращения заявителей о порядке предоставления государственной услуги, включая обращения, поступив‑
шие по электронной почте, подлежат обязательной регистрации в порядке, предусмотренном правилами делопроизводства, 
и рассматриваются работниками Министерства и центров занятости населения в срок, не превышающий 30 календарных дней 
с момента регистрации обращения;

при ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей работники Министерства и центров занятости населе‑
ния подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должно‑
сти работника, принявшего телефонный звонок. При невозможности работника, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресуется (переводится) на другое должностное лицо, или заявителю 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Время разговора не долж‑
но превышать 10 минут.

3.7. На информационных стендах в местах предоставления государственной услуги размещаются следующая инфор‑
мация:

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень лиц, имеющих право на получение услуги;
процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок‑схемы);
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
образцы заполнения заявлений заявителями;
порядок обжалования действий или бездействия органов, участвующих в оказании государственной услуги, их должност‑

ных лиц;
данные о месте расположения, графике (режиме) работы, номерах телефонов центров занятости населения, структурных 

подразделений Министерства, ответственных за организацию предоставления государственной услуги;
график приема для консультаций о предоставлении государственной услуги, номер факса, адрес электронной почты 

и адреса сайтов органов службы занятости в сети Интернет;
информация о проведении мероприятий, направленных на реализацию государственной услуги (например, заседания 

«круглых столов», встречи с работодателями и др.).
3.8. На официальном сайте Министерства http://www.mintrud.saratov.gov.ru в сети Интернет содержится следующая инфор‑

мация:
месторасположение, график (режим) работы, адреса электронной почты, 
номера телефонов для справок Министерства и центров занятости населения, предоставляющих государственную услугу;
порядок предоставления государственной услуги;
перечень лиц, которым предоставляется государственная услуга;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
бланки заявлений, необходимые для заполнения заявителем;
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извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной 
услуги;

краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц органов службы занятости, предоставляю‑

щих услугу;
информация о проведении мероприятий, направленных на реализацию государственной услуги.
Аналогичная информация содержится на региональном портале государственных и муниципальных услуг  

http://64.gosuslugi.ru/ и федеральном портале государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/(далее – портал).
3.9. Печатные информационные материалы (брошюры, буклеты, листовки), в том числе содержащие сведения о местах 

расположения, графике (режиме) работы, номерах телефонов органов службы занятости, по которым граждане могут получить 
необходимую информацию, могут размещаться в местах предоставления государственной услуги, а также в помещениях иных 
органов и учреждений Саратовской области, территориальных органов федеральных органов государственной власти.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

4. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги: «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест».

5. Наименование органа государственной власти,  
предоставляющего государственную услугу

В предоставлении государственной услуги «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» участвуют Мини‑
стерство и центры занятости населения.

Министерство организует, обеспечивает и контролирует на территории Саратовской области деятельность центров занято‑
сти населения по предоставлению государственной услуги.

Центры занятости населения предоставляют заявителям государственную услугу на территории соответствующих муници‑
пальных районов (городских округов) Саратовской области.

6. Результат предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
для заявителей‑граждан – участие в ярмарке вакансий и учебных рабочих мест (далее – ярмарка), предоставление 

информации о востребованности профессий на рынке труда, ознакомление с имеющимся банком вакансий, включая сезон‑
ные работы, учебных рабочих мест, информирование об условиях работы (размер заработной платы, социальные гарантии, 
возможность получения и продолжения образования, перспективы карьерного роста), организация первичных собеседований 
с работодателями, консультирование по вопросам занятости населения, помощь в составлении резюме, а также предоставле‑
ние государственной услуги по профессиональной ориентации;

для заявителей‑работодателей, имеющих вакантные рабочие места, учебные рабочие места (далее – вакансии) – участие 
в ярмарке, получение информации о кандидатах на вакансии, оценка их профессиональных качеств, проведение сравнитель‑
ного анализа кандидатов и проведение первичного собеседования с целью замещения вакансий.

7. Сроки предоставления государственной услуги
7.1. Государственная услуга предоставляется в дни и часы, установленные режимом работы центров занятости населения.
7.2. Максимальный срок осуществления административных процедур, связанных с организацией ярмарки, не может пре‑

вышать 30 календарных дней. Данный срок не включает время поиска помещения, в котором проводится ярмарка, и заключе‑
ния договора аренды.

7.3. Максимально допустимое время проведения ярмарки не может превышать 8 часов.
7.4. Максимальная продолжительность формирования результатов предоставления государственной услуги и размещения 

информации об итогах проведения ярмарки в средствах массовой информации, на официальном сайте Министерства в сети 
Интернет – 5 рабочих дней.

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Собрание законодательства Российской Федерации», 

26.01.2009, № 4, ст. 445);
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; «Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации», 1996, № 17, ст. 1915; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 18, ст. 2211; № 29, ст. 3696; № 47, ст. 5613; 
2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53, ст. 5024; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, 
№ 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6242; 2009, № 23, ст. 2761; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6441; 
№ 52, ст. 6443; 2010, № 30, ст. 3993; № 31, ст. 4196, 2011, № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4296; 2012, № 31, ст. 4322);

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197‑ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014; № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, 
№ 1, ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 146; 2007, № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 30, ст. 3616; 
№ 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 2011, № 1, ст. 49; № 25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; 
№ 30 (ч. 1), ст. 4586, 4590, 4591, 4596; № 45, ст. 6333, 6335; № 48, ст. 6730, 6735; № 49 (ч. 1), ст. 7015, 7031; 2012, № 10, 
ст. 1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 31, ст. 4325; № 47, ст. 6399);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль‑
ных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 
3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49 (ч. 5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера‑
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196);
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Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации», 2006, № 31 (1), ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52 (ч. 1), ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, 
4196; № 52 (ч. 1), ст. 6974; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63‑ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации», 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29, 
ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410; № 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2; № 22, ст. 2026; 2003, № 2, 
ст. 167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, 
№ 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 2011, 
№ 27, ст. 3880; № 30 (ч. 1), ст. 4596; № 45, ст. 6329; № 47, ст. 6608; № 49 (ч. 1), ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990; № 30, ст. 4175; 
№ 53 (ч. 1), ст. 7621; 2013, № 8, ст. 717; № 27, ст. 3460; № 27, ст. 3475);

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115‑ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде‑
рации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 
2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2006, № 30, ст. 3286; № 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, № 1 (ч. 1), 21; № 49, ст. 6071; № 50, 
ст. 6441; 2008, № 19, ст. 2094; № 30, (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 19, ст. 2283; № 52 (ч. 1), ст. 6450; 2010, № 21, ст. 2524; № 30, 
ст. 4011; № 31, ст. 4196; № 40, ст. 4969; № 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, № 1, ст. 29; № 1, ст. 50; № 13, ст. 1689; № 17, ст. 2318; № 17, 
ст. 2321; № 27, ст. 3880; № 30 (ч. 1), ст. 4590; № 47, ст. 6608; № 49 (ч. 1), ст. 7043; № 49 (ч. 5), ст. 7061; № 50, ст. 7342; № 50, 
ст. 7352; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6396; № 47, ст. 6397; № 53 (ч. 1), ст. 7640; № 53 (ч. 1), ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309; 
№ 19, ст. 2310; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3461);

Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока‑
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 1, 
ст. 18; № 31 (ч. 1), ст. 3441; 2007, № 17, ст. 1929; № 31, ст. 4015; № 46, ст. 5553; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 49, ст. 5723; 
2009, № 1, ст. 16; № 1, ст. 31; № 18 (ч. 1), ст. 2148; № 19, ст. 2283; № 27, ст. 3267; № 29, ст. 3884; № 29, ст. 3592; № 29, ст. 3601; 
№ 48, ст. 5723; № 51, ст. 6153; № 52 (ч. 1), ст. 6441; 2010, № 19, ст. 2286; № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4209; № 45, ст. 5755; 2011, 
№ 15, ст. 2029; № 17, ст. 2320; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6727; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7359; № 50, ст. 7360; 
№ 51, ст. 7447; 2012, № 30, ст. 4173; № 53 (ч. 1), ст. 7643; 2013, № 23, ст. 2872; № 27, ст. 3463);

постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458‑П «О порядке разработки и утверж‑
дения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставле‑
ния государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муниципального контроля» («Собрание 
законодательства Саратовской области», 23, август, 2011).

постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681‑П «Об особенностях подачи и рас‑
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должност‑
ных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области» («Собрание законо‑
дательства Саратовской области», № 43, ноябрь, 2012).

9. Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги

9.1. Для получения государственной услуги заявитель‑работодатель предоставляет в центр занятости населения заявле‑
ние на получение государственной услуги, заполненное в соответствии с приложением № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

Заявление должно содержать достоверную информацию.
Заявление должно быть подписано руководителем организации и заверено печатью организации.
Допускается предоставление заявления, подписанного уполномоченным представителем заявителя‑работодателя. В этом 

случае к заявлению прилагается доверенность, составленная в произвольной форме и подписанная руководителем организа‑
ции и заверенная печатью организации.

Заявление в форме электронного документа может быть направлено с использованием информационно‑телекоммуника‑
ционных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных 
услуг, на русском языке. Заявление заверяется личной (электронной) подписью.

Заявление может быть представлено в центр занятости населения непосредственно заявителем‑работодателем, направ‑
лено по почте, курьером и по электронной почте.

Заявление предоставляется в центр занятости не позднее 5 рабочих дней до даты проведения ярмарки.
9.2. Для заявителей‑граждан предоставления каких‑либо документов не требуется.
9.3. Заявители имеют право на неоднократное обращение за государственной услугой.

10. Запрет требования документов и информации
Запрещается требовать от заявителя:
дополнительные документы, не включенные в перечень необходимых и обязательных документов для предоставления 

государственной услуги;
информацию или осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен‑

ные услуги, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с норматив‑
ными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

11. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме заявления на получение государственной услуги

11.1. Основаниями для отказа заявителю‑работодателю в приеме заявления, необходимого для предоставления государ‑
ственной услуги, является нарушение представителем заявителя‑работодателя:

требований к оформлению заявления для получения государственной услуги, предусмотренных пунктом 9.1. настоящего 
Административного регламента;

сроков предоставления заявления, установленных пунктом 9.1. настоящего Административного регламента.
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11.2. Отсутствие заявления у заявителей‑граждан не является основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в предоставлении государственной услуги

12.1. Основаниями для отказа заявителю‑работодателю в предоставлении государственной услуги являются:
1) отсутствие заявления;
2) отсутствие сведений о заявителе‑работодателе в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости насе‑

ления;
3) заявитель‑работодатель находится в процессе банкротства, ликвидации;
4) условия занятости, заявленные заявителем‑работодателем в заявлении, не соответствуют требованиям законодатель‑

ства о труде Российской Федерации;
5) уровень заработной платы, предлагаемый работодателем, ниже уровня минимального размера оплаты труда.
12.2. Основания для отказа заявителю‑гражданину в предоставлении государственной услуги отсутствуют.

13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления государственной услуги

Для предоставления государственной услуги не требуется дополнительных необходимых и обязательных услуг, предостав‑
ляемых другими организациями.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

14.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
14.2. Взимание государственной пошлины за предоставление государственной услуги не предусмотрено.

15. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления  
для предоставления государственной услуги  

и при получении результата её предоставления
15.1. Максимальный срок ожидания заявителя‑работодателя в очереди при подаче заявления о предоставлении государ‑

ственной услуги не должен превышать 15 минут.
Прием заявителей‑работодателей ведется без предварительной записи в порядке очереди или с помощью системы элек‑

тронного оповещения о прохождении очереди.
15.2. При направлении заявления о предоставлении услуги в центр занятости населения почтовой связью, с использова‑

нием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием регионального и федерального 
порталов государственных и муниципальных услуг, обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления 
государственной услуги.

Согласование с заявителем даты и времени обращения в центр занятости населения осуществляется с использованием 
средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее следующего рабочего дня 
со дня регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного согласования даты и времени обра‑
щения заявителя не должно превышать 5 минут.

16. Требования к помещениям,  
в которых предоставляется государственная услуга

16.1. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах зданий, оборудованных 
отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На территории, прилегающей к месторасположению центра занятости 
населения, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

Вход в помещение для предоставления государственной услуги оборудуется пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла‑коляски.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются соответствующими указателями 
с автономными источниками бесперебойного питания.

16.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, оснащенных необходи‑
мыми для предоставления государственной услуги оборудованием (компьютеры, средства электронно‑вычислительной техни‑
ки, средства связи, включая интернет, оргтехника, аудио‑ и видеотехника), канцелярскими принадлежностями, информацион‑
ными и справочными материалами, наглядной информацией, периодическими изданиями, содержащими информацию о поло‑
жении на рынке труда Саратовской области, стульями и столами, а также системами кондиционирования воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, указателями и табличками.

16.3. В местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожа‑
ротушения и путей эвакуации посетителей и работников центров занятости населения.

16.4. В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего пользо‑
вания (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

16.5. Работники центра занятости населения обеспечиваются личными нагрудными карточками (бейджами) с указани‑
ем фамилии, имени, отчества и должности. Рабочее место работника центра занятости населения оснащается настольной 
табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

16.6. Места предоставления государственной услуги оборудуются средствами сигнализации (стационарными «тревожны‑
ми кнопками» или переносными многофункциональными брелоками‑коммуникаторами).

17. Сроки регистрации запроса заявителя
17.1. Заявителю‑работодателю обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении 

в государственное учреждение службы занятости населения или в МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факси‑
мильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием портала.
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17.2. Работник центра занятости населения производит прием и регистрацию заявления при личном обращении заяви‑
теля‑работодателя в центр занятости населения при наличии необходимых документов для предоставления государственной 
услуги в день обращения.

17.3. Регистрация заявления в электронной форме осуществляется через портал путем заполнения специальной интерак‑
тивной формы (с предоставлением возможности автоматической идентификации (нумерации) обращений, использования лич‑
ного кабинета для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю‑
работодателю в электронном виде).

17.4. Регистрация заявления, поступившего в электронной форме по информационным сетям общего пользования 
на адреса электронной почты центров занятости населения, осуществляется путем внесения информации в журнал учёта 
заявлений.

17.5. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры, связанной с приемом, 
регистрацией заявления, предоставленной в электронной форме, не может превышать 1 рабочего дня.

17.6. Предоставление государственной услуги в МФЦ не осуществляется.

18. Показатели доступности и качества государственной услуги
18.1. Показателями оценки доступности государственной услуги являются:
своевременность, полнота и достоверность информирования о государственной услуге;
ресурсное обеспечение для оказания государственной услуги.
18.2. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения работников, участвующих в предоставлении госу‑

дарственной услуги;
соблюдение сроков и последовательности административных процедур, установленных настоящим Административным 

регламентом;
обоснованность отказов в предоставлении государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

19. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)  
при предоставлении государственной услуги

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
организация ярмарки вакансий и учебных рабочих мест (далее – ярмарка);
прием заявителей‑работодателей;
проведение ярмарки.

20. Последовательность административных процедур (действий)  
при организации ярмарки

20.1. Государственная услуга по организации ярмарки предоставляется в соответствии с графиком проведения ярмарок 
на текущий календарный год, утвержденным приказом директора центра занятости населения.

20.2. Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по организации ярмарки, представляет на подпись 
директору центра занятости населения проект приказа о проведении ярмарки.

При проведении ярмарки без выделения финансовых средств проект приказа содержит сведения о целях и задачах про‑
ведения ярмарок, перечень ответственных работников, участвующих в организации ярмарки.

При проведении ярмарки с выделением финансовых средств проект приказа должен содержать цели и задачи проведения 
ярмарки, перечень учреждений, организаций, работников, участвующих в организации ярмарки, утвержденную смету расходов, 
план мероприятий и сроки проведения ярмарки.

20.3. Приказ директора центра занятости населения о проведении ярмарки издается не позднее, чем за 20 рабочих дней 
до дня проведения ярмарки. К приказу прилагается утвержденный директором центра занятости населения план мероприятий 
по подготовке и проведению ярмарки.

20.4. Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию организации ярмарки, определяет возможных 
участников ярмарки исходя из:

анализа состояния рынка труда, количества и состава граждан, которым может быть предложено предоставление госу‑
дарственной услуги;

анализа банка вакансий;
подбора работодателей и образовательных учреждений, которым может быть предложено участие в ярмарке.
20.5. Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию организации ярмарки, определяет место проведе‑

ния ярмарки.
20.6. В случае проведения ярмарки вне помещения центра занятости населения работник центра занятости населения, 

осуществляющий функцию организации ярмарки, осуществляет подготовку и согласование проекта договора аренды с органи‑
зацией, на территории которой будет проводиться ярмарка (далее – арендодатель).

20.7. Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по организации ярмарки, представляет проект 
договора аренды на подпись директору центра занятости населения.

Срок подготовки проекта договора аренды и передачи его для подписи директору центра занятости населения не должен 
превышать 5 рабочих дней с момента принятия решения о проведении ярмарки вне помещения центра занятости населения 
и определения арендодателя.

20.8. Директор центра занятости населения подписывает и передает договор аренды работнику центра занятости населе‑
ния, осуществляющему функцию организации ярмарки.

20.9. Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию организации ярмарки, обеспечивает размещение 
информации о дате, месте и времени проведения ярмарки в средствах массовой информации, на информационных стендах 
центра занятости населения, на Интернет‑сайте Министерства.

Размещение указанной информации осуществляется не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты проведе‑
ния ярмарки.
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20.10. Результат административной процедуры – выполнение организационных мероприятий для проведения ярмарки.

21. Последовательность административных процедур (действий)  
при предоставлении государственной услуги заявителю-работодателю

21.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя‑работодателя в центр занято‑
сти населения с заявлением о предоставлении государственной услуги.

21.2. Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию предоставления государственной услуги, проверя‑
ет наличие сведений о заявителе‑работодателе в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения – 
работодателей.

21.3. Заявление заявителя‑работодателя о предоставлении государственной услуги (Приложение № 2 к настоящему 
Административному регламенту) (далее – заявление), в том числе поступившее в электронном виде, регистрируется работни‑
ком в день поступления в журнале регистрации заявлений на получение государственной услуги (Приложение № 3 к настоя‑
щему Административному регламенту).

Ведение журнала регистрации заявлений на получение государственной услуги может осуществляться в бумажном 
и в электронном виде.

21.4. На основании заявления и сведений, содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере занято‑
сти населения, работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, 
принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги, в соответствии с основаниями, 
установленными пунктом 12 настоящего Административного регламента и информирует заявителя‑работодателя о принятом 
решении.

Если заявление поступило в электронном виде, заявитель‑работодатель информируется о принятом решении в течение 
одного рабочего дня.

21.5. В случае отказа в предоставлении государственной услуги работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию предоставления государственной услуги, разъясняет причины и основания отказа, оформляет решение об отказе 
в предоставлении государственной услуги и уведомляет об этом (Приложение № 4 к настоящему Административному регла‑
менту).

21.6. При принятии решения о предоставлении государственной услуги работник центра занятости населения, осущест‑
вляющий функцию предоставления государственной услуги, информирует заявителя‑работодателя о дате, времени и месте 
проведения ярмарки.

21.7. Результат административной процедуры – решение о предоставлении или отказе в предоставлении государственной 
услуги.

22. Последовательность административных процедур (действий)  
при предоставлении государственной услуги во время проведении ярмарки

22.1. Основанием для начала административной процедуры является наступление календарной даты проведения ярмар‑
ки в соответствии с утвержденным графиком на текущий год.

22.2. Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию предоставления государственной услуги, обеспе‑
чивает регистрацию и размещение заявителей‑работодателей.

22.3. Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию предоставления государственной услуги, инфор‑
мирует участников ярмарки о плане проведения ярмарки.

22.4. Заявители‑граждане получают информацию о вакантных местах, условиях работы, требованиях к претендентам, 
а также информацию об условиях поступления в образовательные учреждения, сроках обучения, перечне профессий (специ‑
альностей), по которым возможно обучение в учреждениях профессионального образования в индивидуальной или групповой 
форме.

22.5. Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию предоставления государственной услуги, в про‑
цессе проведения ярмарки вакансий организует учет заявителей‑граждан.

22.6. Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию предоставления государственной услуги, осущест‑
вляет сбор информации от заявителей‑работодателей о результатах переговоров с заявителями‑гражданами.

22.7. Работники центра занятости населения, принимающие участие в проведении ярмарки, оказывают индивидуальные 
и групповые услуги по профессиональной ориентации в целях выбора профессии с учетом потребностей и возможностей зая‑
вителя‑гражданина и ситуации на рынке труда, а также проводят консультации по законодательству в сфере труда и занятости.

22.8. По окончании проведения ярмарки подводятся итоги мероприятия, и информация передается на утверждение дирек‑
тору центра занятости населения.

22.9. Результат административной процедуры – проведение ярмарки.

23. Предоставление государственной услуги в электронной или иной форме
В электронной форме предоставление государственной услуги не осуществляется.

24. Блок-схема предоставления государственной услуги
Блок‑схема последовательности административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги при‑

водится в Приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

25. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  
и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента  

и иных нормативных правовых актов
25.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работником центра занятости населения положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению госу‑
дарственной услуги, осуществляется директором центра занятости населения или уполномоченным им работником.

25.2. Текущий контроль осуществляется постоянно.



9968 № 44 (октябрь 2013)

25.3. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем проведения проверок соблю‑
дения и исполнения работниками центра занятости населения положений настоящего Административного регламента по пре‑
доставлению государственной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об органи‑
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации», Порядка ведения регистров получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в них све‑
дений, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 ноября 
2010 г. № 972 н, требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей государственной 
услуги и других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги.

26. Порядок и периодичность проведения плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги

26.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги, за соблюдением и исполнением центром 
занятости населения положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре‑
бования к предоставлению государственной услуги, осуществляет Министерство.

26.2. Министерством осуществляется контроль путем проведения плановых (внеплановых), выездных (документарных) 
проверок.

План и периодичность проведения проверок устанавливаются Министерством.
Внеплановые проверки проводятся при рассмотрении поступивших в Министерство обращений, содержащих жалобу 

на действия (бездействие) центра занятости населения, а также работников центра занятости населения, предоставляющих 
государственную услугу.

26.3. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат анализу в целях выявления при‑
чин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем.

27. Ответственность работников центра занятости населения за решения и действия
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются 

к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

28. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги,  

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

осуществляется посредством открытости деятельности центров занятости населения при предоставлении государственной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги и воз‑
можности досудебного рассмотрения жалоб в процессе получения государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц

29. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)  
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  

в ходе предоставления государственной услуги
При получении государственной услуги в случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездей‑

ствие) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во внесудебном 
или судебном порядке.

30. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
30.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) при предостав‑

лении государственной услуги, является конкретное решение, с принятием, совершением (допущением) которого не согласно 
лицо, обратившееся с жалобой.

30.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Саратовской области для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера‑

ции и Саратовской области для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право‑

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области;
отказ Министерства, центра занятости населения, их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

31. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев,  
в которых ответ на жалобу не дается

Основаниями для приостановления рассмотрения жалобы и случаями, в которых ответ на жалобу не дается, являются 
следующие обстоятельства:

отсутствие возможности прочитать какую‑нибудь часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника (директора) 
центра занятости населения, а также членам его семьи.
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32. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
32.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя 

с жалобой в письменной форме, в том числе при личном приеме, или в электронном виде.
32.2. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
наименование центра занятости населения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) центра занятости населения, предоставляющего государ‑
ственную услугу, его должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) центра занятости населе‑
ния, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

32.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

32.4. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме гражданин представляет документ, удостоверяющий его личность в соответ‑

ствии с законодательством Российской Федерации.
32.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта Министерства в сети Интернет;
электронной почты;
Единого портала государственных и муниципальных услуг.
32.6. При подаче жалобы в электронном виде документ может быть представлен в форме электронных документов, под‑

писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

32.7. В случае, если в жалобе имеются вопросы, решение по которым не входит в компетенцию Министерства, в течение 
3 рабочих дней она направляется в уполномоченный на её рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной 
форме.

32.8. Жалоба может быть подана через МФЦ при условии заключения соглашения о взаимодействии между Министер‑
ством и МФЦ (далее – соглашение о взаимодействии). При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Министер‑
ство в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

33. Право на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации по следующим вопросам:
о входящем номере, под которым зарегистрирована в системе делопроизводства жалоба;
о требованиях, предъявляемых к содержанию жалобы;
о месте размещения информации по вопросам предоставления государственной услуги.
Заявитель имеет право отозвать жалобу до момента вынесения по ней решения.

34. Органы исполнительной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалоба может подаваться в центр занятости населения, предоставляющий государственную услугу.
Жалобы на решения, принятые работниками центра занятости, их действия (бездействие) при предоставлении государ‑

ственной услуги рассматриваются директором центра занятости населения.
Жалобы на решения, принятые центром занятости населения, его действия (бездействия) при предоставлении государ‑

ственной услуги могут подаваться в Министерство и рассматриваются министром или его заместителем в соответствии с рас‑
пределением обязанностей.

35. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в центр занятости населения, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 

её поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рас‑
смотрения жалобы не установлены.

В случае обжалования отказа центра занятости населения, предоставляющего государственную услугу, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заяви‑
телем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее реги‑
страции.

36. Результат досудебного (внесудебного) обжалования рассмотрения жалобы
36.1. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе 

в ее удовлетворении.
36.2. Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Министерства, должность, фамилия, имя, отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице центра занятости населения, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
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принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав‑

ления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
36.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра‑

вонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли‑
тельно направляет соответствующие материалы в правоохранительные органы.

36.4. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, а также принимаемые ими решения при 
предоставлении государственной услуги в судебном порядке.

37. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы
Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же осно‑

ваниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента 

в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
если по результатам рассмотрения жалобы решение и действие (бездействие) должностного лица признано право‑

мерным.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

министерства занятости, труда и миграции 
Саратовской области по предоставлению государственной 

услуги «Организация ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест» 

Сведения
о месте нахождении, номерах телефонов и адресах электронной почты министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области

Наименование учреждения Адрес местонахождения,
e-mail Контактный телефон/факс

Министерство занятости, труда 
и миграции Саратовской области

410012, г. Саратов, ул. Слонова,13
адрес электронной почты minzan@saratov.gov.ru

сайт: www.mintrud.saratov.gov.ru
Тел. (8452) 25–98–30, 52–29–89

Тел./факс (8452) 52–20–98

Сведения
о месте нахождении государственных казенных учреждений Саратовской области центров занятости населения, 

предоставляющих государственную услугу
Наименование учреждения Адрес местонахождения,

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Александрово‑Гайского района» 

413370, Саратовская область,
с. Александров Гай, ул. Советская, 13

algayczn@mail333.com

 (84578) 2–22–75, 
факс (84578) 2–22–75

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
города Аркадака»

412210, Саратовская область,
г. Аркадак, ул. Ленина, 2
arkad@essd.webhop.net

 (84542) 4–15–10,
факс (84542) 4–15–10

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
города Аткарска»

412400, Саратовская область, 
г. Аткарск, ул. Революционная, 45

gcznatk@yandex.ru

 (84552) 3–25–22, 
факс (84552) 3–25–22

Государственное казеннное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Базарно‑Карабулакского района»

412600, Саратовская область, 
р. п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 4а

bazkarczn@mail.ru

 (84591) 2–22–00, 
факс (84591) 7–17–92

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
города Балаково»

413800, Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Трнавского, 6/1

blkczn@balakovo.san.ru

 (8453) 32–61–89, 
факс (8453) 32–61–90

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
города Балашова»

412340, Саратовская область, 
г. Балашов, ул. Маркса, 33
balash@essd.webhop.net

 (84545) 4–22–48, 
факс (84545) 4–47–28

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Балтайского района» 

412630, Саратовская область, 
с. Балтай, пер. Почтовый, 7

akimchev@mail.ru

 (84592) 2–20–71, 
факс (84592) 2–20–71

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
города Вольска»

412680, Саратовская область, 
г. Вольск, ул. Комсомольская, 189

volsk.czn@mail.ru

 (84593) 5–08–97, 
факс (84593) 5–09–47

Филиал ЗАТО Шиханы государственного казенного 
учреждения Саратовской области «Центр 
занятости населения города Вольска»

412900, Саратовская область, 
г. Шиханы, ул. Менделеева, 1а

shih.czn@mail.ru

 (84593) 4–01–74, 
факс (84593) 4–01–74

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Воскресенского района» 

413052, Саратовская область, 
с. Воскресенское, ул. Саратовская, 5

voskr.czn@mail.ru

 (84568) 2–22–45, 
факс (84568) 2–22–45
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Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Дергачевского района» 

413450, Саратовская область, 
р. п. Дергачи, ул. Советская, 47

czn‑derg@yandex.ru

 (84563) 2–92–04, 
факс (84563) 2–15–63

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Духовницкого района» 

413900, Саратовская область, 
р. п. Духовницкое, ул. Ленина, 6

duhovzansaratov@rambler.ru

 (84573) 2–13–88, 
факс (84573) 2–13–88

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Екатериновского района» 

412120, Саратовская область, 
р. п. Екатериновка, ул. Кооперативная, 11

ekatczn@mail.ru

 (84554) 2–26–44, 
факс (84554) 2–26–44

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
города Ершова»

413500, Саратовская область, г. Ершов, 
ул. Интернациональная, 13

eczn@ershov.san.ru

 (84564) 5–46–42, 
факс (84564) 5–46–42

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Ивантеевского района» 

413730, Саратовская область, 
р. п. Ивантеевка, ул. Советская, 10

ivanteevka czn@mail.ru

 (84579) 5–19–50, 
факс (84579) 5–19–50 

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
города Калининска»

412450, Саратовская область, 
г. Калининск, ул. Рабочая, 23

kalin@essd.webhop.net

 (84549) 2–53–45, 
факс (84549) 2–42–17

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
города Красноармейска»

412820, Саратовская область, 
г. Красноармейск, 

ул. Интернациональная, 13
fin‑iyudmila@yandex.ru

 (84550) 2–17–35, 
факс (84550) 2–17–35

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
города Красный Кут»

413240, Саратовская область, 
г. Красный Кут, пр. Победы, 1

krkutczn@mail.ru

 (84560) 5–21–14, 
факс (84560) 5–21–14

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Краснопартизанского района» 

413540, Саратовская область, 
р. п. Горный, ул. Саратовская, 7

gorczn19@rambler.ru

 (84577) 2–21–31, 
факс (84577) 2–21–31

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Лысогорского района» 

412430, Саратовская область, р. п. Лысые 
Горы, пл. 50 лет Октября, 3а

czn‑lisgor@yandex.ru

 (84551) 2–12–80, 
факс (84551) 2–12–80

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
города Маркса»

413060, Саратовская область, 
г. Маркс, ул. К. Маркса, 50

marxczn@mail.ru

 (84567) 5–14–33, 
факс (84567) 5–14–33

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Новобурасского района 

412580, Саратовская область, 
р. п. Новые Бурасы, ул. Советская, 34в

novbur‑czn@mail.ru

 (84557) 2–22–72, 
факс (84557) 2–22–72

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
города Новоузенска»

413340, Саратовская область, 
г. Новоузенск, ул. Пролетарская, 19

cznnov@yandex.ru

 (84562) 2–12–82, 
факс (84562) 2–16–79

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Озинского района» 

413600, Саратовская область, 
р. п. Озинки, ул. Кирова, 4а

czn643@rambler.ru

 (84576) 4–14–12, 
факс (84576) 4–14–12

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Перелюбского района» 

413750, Саратовская область, 
р. п. Перелюб, ул. Чкаловская, 6

perelzanas@mail.ru

 (84575) 2–21–79, 
факс (84575) 2–21–79

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
города Петровска»

412520, Саратовская область, 
г. Петровск, ул. Московская, 78

petrovsk@smtp.ru

 (84555) 2–71–04, 
факс (84555) 2–71–04

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Питерского района» 

413320, Саратовская область, 
р. п. Питерка, ул. Ленина, 96

piterkaczn@mail.ru

 (84561) 2–12–80, 
факс (84561) 2–12–80

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
города Пугачева»

413720, Саратовская область, 
г. Пугачев, ул. Пушкинская, 278

pugczn@mail.ru

 (84574) 2–28–70, 
факс (84574) 2–28–70

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Ровенского района» 

413133, Саратовская область, 
р. п. Ровное, ул. Коммунистическая, 6

rov‑czn@yandex.ru

 (84596) 2–13–01, 
факс (84596) 2–12–53

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Романовского района» 

412300, Саратовская область, 
р. п. Романовка, ул. Советская, 102

rom@essd.webhop.net

 (84544) 4–02–34, 
факс (84544) 4–02–34

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
города Ртищево»

412010, Саратовская область, 
г. Ртищево, ул. Юбилейная, 1

rtish czn@mail.ru

 (84540) 6–63–02, 
факс (84540) 6–63–02 

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Самойловского района» 

412370, Саратовская область, 
р. п. Самойловка, Красная пл. 11/1

sam@essd.webhop.net

 (84548) 2–11–62, 
факс (84548) 2–11–58

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Саратовского района» 

410015, г. Саратов, 
ул. Киевская, 14
cznsar@mail.ru

 (8452) 94–60–40, факс 
(8452) 94–60–40

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Советского района» 

413210, Саратовская область, 
р. п. Степное, ул. Октябрьская, 25

sovetskczn@mail.ru

 (84566) 5–04–97, 
факс (84566) 5–04–97
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Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Татищевского района» 

412170, Саратовская область, 
р. п. Татищево, ул. Советская, 4

tatczn@yandex.ru

 (84558) 4–19–02, 
факс (84558) 4–29–64

Филиал ЗАТО Светлый государственного 
казенного учреждения Саратовской области 
«Центр занятости населения Татищевского 
района» 

412163, Саратовская область, 
Татищевский район, п. Светлый, 

ул. Коваленко, 26
czsvet@mail.ru

 (84558) 3–31–26, 
факс (84558) 3–31–26 

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Турковского района» 

412230, Саратовская область, 
р. п. Турки, ул. Первомайская, 29

tur@essd.webhop.net

 (84543) 2–18–78

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Федоровского района» 

413410, Саратовская область, 
р. п. Мокроус, ул. Центральная, 42

fedorczn@rambler.ru

 (84565) 5–02–95, 
факс (84565) 5–02–95

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
города Хвалынска»

412780, Саратовская область, г. Хвалынск, 
ул. Советская, 136
hvalynsk‑cz@mail.ru

 (84595) 2–10–33, 
факс (84595) 2–10–33

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
города Энгельса»

413100, Саратовская область, г. Энгельс, 
пл. Свободы, 15а

centrzeng@rambler.ru

 (8453) 56–85–65, 
факс (8453) 56–82–90

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости населения 
города Саратова»

410012, г. Саратов, ул. Слонова, 13
secretary@czn‑saratov.ru

 (8452) 49–73–13, 
факс (8452) 49–73–15

Отдел содействия занятости населения Волжского 
и Фрунзенского районов государственного 
казенного учреждения Саратовской области 
«Центр занятости населения города Саратова»

410031, г. Саратов, 
ул. Первомайская, 47/53

vol@czn‑saratov.ru

 (8452) 23–36–34

Отдел содействия занятости населения 
Заводского района государственного казенного 
учреждения Саратовской области «Центр 
занятости населения города Саратова» 

410015, г. Саратов, ул. Киевская, 14
zav@czn‑saratov.ru

 (8452) 96–40–98,
факс (8452) 96–19–52

Отдел содействия занятости населения 
Кировского района государственного казенного 
учреждения Саратовской области «Центр 
занятости населения города Саратова» 

410005, г. Саратов, ул. Посадского, 247/249
kir@czn‑saratov.ru

 (8452) 29–15–38, 
факс (8452) 29–15–38

Отдел содействия занятости населения 
Ленинского района государственного казенного 
учреждения Саратовской области «Центр 
занятости населения Ленинского района 

410033, г. Саратов, ул. Международная, 28
len@czn‑saratov.ru

 (8452) 35–01–77, 
факс (8452) 35–01–77

Отдел содействия занятости населения 
Октябрьского района государственного казенного 
учреждения Саратовской области «Центр 
занятости населения города Саратова» 

410028, г. Саратов, ул. Рабочая, 29
okt@czn‑saratov.ru

 (8452) 20–13–11, 
факс (8452) 20–13–11

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

министерства занятости, труда и миграции Саратовской 
области по предоставлению государственной услуги 

«Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» 

Заявление
на получение государственной услуги

по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, образовательного учреждения, индивидуального предпринимателя
____________________________________________________________________________________________________________

или физического лица, включая организационно‑правовую форму)
ИНН/КПП (№ лицензии) ____________________________________________________________________________________ 
Адрес (место нахождения) _________________________________________________________________________________
Телефон, факс ___________________ Адрес электронной почты: _________________________________________________

в лице ______________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

просит предоставить государственную услугу по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

Сведения работодателя о вакансиях

Вакантные места (профессия, 
должность)

Количество
вакантных мест

Среднемесячная
заработная плата Условия занятости

Сведения образовательных учреждений

Квалификация, по которой проводится 
обучение

Количество
учебных мест Стоимость обучения Условия обучения
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На размещение информации, указанной в настоящем заявлении, в государственном казенном учреждении Саратовской 
области «ЦЗН ______________________________», в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет, а также в инфор‑
мационных материалах, касающихся ярмарки вакансий и учебных рабочих мест согласен/не согласен (ненужное зачеркнуть).

должность подпись Ф.И.О.
 

Предоставление информации по окончании ярмарки вакансий и учебных рабочих мест о результатах предварительной 
договоренности о трудоустройстве в течение 1 рабочего дня и о количестве принятых работников по результатам ярмарки 
вакансий и учебных рабочих мест в течение 5 рабочих дней гарантирую.

должность подпись Ф.И.О.
 

Достоверность информации, указанной в настоящем заявлении, подтверждаю 

 должность подпись Ф.И.О.
 

М. П.

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

министерства занятости, труда и миграции Саратовской 
области по предоставлению государственной услуги 

«Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» 

Журнал регистрации заявлений 
на получение государственной услуги 

по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

№
п/п

Дата регистрации 
заявления

Регистрационный 
номер заявления

заявителя-
работодателя

Наименование заявителя-
работодателя

Почтовый адрес 
заявителя-работодателя,

контактные телефоны,
адрес электронной почты

Примечания

1 2 3 4 5

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

министерства занятости, труда и миграции Саратовской 
области по предоставлению государственной услуги 

«Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» 

На бланке государственного казенного учреждения Саратовской области 
«ЦЗН___________________________________»

_________________ № _______________
На № ____________ от _______________

Уведомление 
об отказе в предоставлении государственной услуги  

по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
В соответствии с пунктом 12 Административного регламента министерства занятости, труда и миграции Саратовской 

области по предоставлению государственной услуги «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (далее – Адми‑
нистративный регламент), основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

1) отсутствие заявления от заявителя‑работодателя;
2) отсутствие сведений о заявителе‑работодателе в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости насе‑

ления – работодателей;
3) заявитель‑работодатель находится в процессе банкротства, ликвидации;
4) условия занятости, заявленные заявителем‑работодателем в заявлении, не соответствуют требованиям законодатель‑

ства о труде Российской Федерации;
5) уровень заработной платы, предлагаемой заявителем‑работодателем, ниже уровня минимального размера оплаты труда.

Настоящим информируем Вас об отказе в предоставлении указанной государственной услуги по подпункту ___ пункта 12 
Административного регламента.

Директор ГКУ СО 
«ЦЗН __________________________________» _________________/_____________________________/ 

Подпись                                          Ф.И.О.
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Приложение № 5 
к Административному регламенту 

министерства занятости, труда и миграции Саратовской 
области по предоставлению государственной услуги 

«Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» 

Блок-схема
последовательности административных процедур (действий) 

при предоставлении государственной услуги по организации ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест

Порядок административных процедур (действий) при организации
ярмарки вакансий и учебных рабочих мест
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Последовательность административных процедур (действий) 
при предоставлении государственной услуги заявителю-работодателю

Последовательность административных процедур (действий) 
при предоставлении государственной услуги во время проведения ярмарки
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНЯТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 23 октября 2013 года № 208

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНЯТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 23 октября 2013 года № 209

О внесении дополнения в приказ министерства занятости, 
труда и миграции Саратовской области  
от 10 октября 2013 года № 190

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681‑П «Об особенно‑
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской обла‑
сти и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приложение к приказу министерства от 10 октября 2013 года № 190 «Об утверждении Административно‑
го регламента министерства занятости, труда и миграции Саратовской области по предоставлению государственной услуги 
«Организация 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, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» следующее дополнение:

пункт 49 дополнить абзацем 5 следующего содержания: «Кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотре‑
ния которой нарушения законодательства в действиях (бездействии) лица, предоставляющего государственную услугу, а также 
несоответствия законодательству принимаемых им решений при предоставлении государственной услуги не установлены.».

2. Отделу кадровой и протокольно‑организационной работы Министерства (Сидоренко А. Н.) 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.
3. Отделу контрольно‑ревизионной и правовой работы Министерства (Дудникова Н. Ю.) обеспечить направление электрон‑

ного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратов‑
ской области и в министерство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законо‑
дательства Саратовской области».

4. Отделу кадровой и протокольно‑организационной работы (Сидоренко А. Н.) Министерства довести настоящий приказ 
до сведения директоров государственных казенных учреждений Саратовской области центров занятости населения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр занятости, труда 
и миграции области Н. Ю. Соколова

О внесении дополнения в приказ министерства занятости, 
труда и миграции Саратовской области  
от 2 октября 2013 года № 184

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681‑П «Об особенно‑
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской обла‑
сти и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приложение к приказу министерства от 2 октября 2013 года № 184 «Об утверждении Административно‑
го регламента министерства занятости, труда и миграции Саратовской области по предоставлению государственной услуги  
«Психологическая поддержка безработных граждан» следующее дополнение:

пункт 41 дополнить абзацем 5 следующего содержания: «Кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотре‑
ния которой нарушения законодательства в действиях (бездействии) лица, предоставляющего государственную услугу, а также 
несоответствия законодательству принимаемых им решений при предоставлении государственной услуги не установлены.».

2. Отделу кадровой и протокольно‑организационной работы Министерства (Сидоренко А. Н.) 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.
3. Отделу контрольно‑ревизионной и правовой работы Министерства (Дудникова Н. Ю.) обеспечить направление электрон‑

ного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратов‑
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ской области и в министерство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законо‑
дательства Саратовской области».

4. Отделу кадровой и протокольно‑организационной работы (Сидоренко А.Н) Министерства довести настоящий приказ 
до сведения директоров государственных казенных учреждений Саратовской области центров занятости населения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр занятости, труда 
и миграции области Н. Ю. Соколова

О внесении изменений в распоряжение министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
области от 18 июня 2013 года № 202-р и об утверждении 
нормативов удельного расхода топлива при производстве 
тепловой энергии и нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Положением о министерстве строительства и жилищно‑
коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства области от 14 мая 2005 года 
№ 168‑П «Вопросы министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Саратовской области», на основании 
протокола № 6 заседания Межведомственной комиссии при министерстве строительства и жилищно‑коммунального хозяйства 
Саратовской области от 17 октября 2013 года:

1. Внести изменения в распоряжение министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Саратовской 
области от 18 июня 2013 года № 202‑р «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой 
энергии и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год»:

пункт 17 приложения № 2 к распоряжению изложить в следующей редакции:
«Алексеевское муниципальное унитарное многопрофильное предприятие в отношении котельных, находящихся по адресу:
– Хвалынский район, п. Алексеевка, ул. Чапаева, 64;
– Хвалынский район, п. Алексеевка, ул. Заводская, 4 «А»;
– Хвалынский район, п. Алексеевка, ул. Чапаева, 2 «А»» 
2. Утвердить и ввести в действие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год соглас‑

но приложению № 1.
3. Утвердить и ввести в действие нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных 

на 2014 год согласно приложению № 2.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра  Ю. Л. Земсков

Приложение № 1
Утверждены распоряжением министерства 

строительства и жилищно‑коммунального 
хозяйства Саратовской области 

от 22 октября 2013 года № 373/н‑р 

Нормативы 
технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год 

№
п/п

Организация Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год
Потери и затраты 
теплоносителей, 
пар (т), вода (м³)

Потери тепловой 
энергии, 

Гкал

Расход 
электроэнергии, 

тыс. кВт·ч

 % 
от планируемого 

отпуска тепла 
Теплоноситель – вода

1 Государственное автономное 
учреждение Саратовской области 
«Центр реабилитации «Ударник»

720,97 250,13 ‑ 8,73

2 Закрытое акционерное общество 
«Петровский завод автозапчастей 

АМО ЗИЛ»

2318 1210 ‑ 3,56

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 22 октября 2013 года № 373/н‑р
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3 Федеральное государственное 
казенное учреждение 

«Войсковая часть 44231»

1702 1499,39 ‑ 5,2

4 Общество с ограниченной 
ответственностью «Гейзер»

633,75 957,55 ‑ 16,3

5 Муниципальное казенное 
предприятие Пугачевского 

муниципального района «Тепловик»

1632,52 2303,0 ‑ 8,26

6 Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 

компания «Звёздный»

226,57 105,15 ‑ 3,7

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Кварт‑С»

4597,82 4411 ‑ 11,34

8 МКП «Тепло», г. Новоузенск 817,37 1224,48 ‑ 12,93

Приложение № 2
Утверждены распоряжением министерства 

строительства и жилищно‑коммунального 
хозяйства Саратовской области 

от 22 октября 2013 года № 373/н‑р 

Нормативы 
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных на 2014 год 

№
п/п

Организация Норматив удельного расхода 
топлива при производстве тепловой 
энергии от котельных на 2014 год,

кг. у. т./Гкал
1 Государственное автономное учреждение Саратовской области 

«Центр реабилитации «Ударник» 156,4

2 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр» 158,1
3 Закрытое акционерное общество «Петровский завод автозапчастей АМО ЗИЛ» 161,38
4 Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 44231» 158,01
5 Открытое акционерное общество «Саратовский полиграфический комбинат» 160,84
6 Приволжский филиал ОАО «Федеральная пассажирская компания» 

вагонный участок Саратов–Пассажирский 162,5

7 Общество с ограниченной ответственностью «Гейзер» 163,39
8 Муниципальное казенное предприятие Пугачевского муниципального района 

«Тепловик» 163,29

9 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Звёздный» 155,28

10 Общество с ограниченной ответственностью «Кварт‑С» 169,49
11 Общество с ограниченной ответственностью «ТД Газтеплосервис» 175,8
12 Общество с ограниченной ответственностью «СпецКомплект» 175,8
13 Алексеевское муниципальное унитарное многопрофильное предприятие 

в отношении котельной, находящейся по адресу:
г. Хвалынск, ул. Росреспублики, 73

164,16

14 Общество с ограниченной ответственностью «Поволжресурс» 155,33
15 МКП «Тепло», г. Новоузенск 165,66
16 ТУТС в г. Саратов Саратовского филиала «Волжская ТГК» 180,1

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 22 октября 2013 года № 274‑пр

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства области от 06.10.2009 № 140 

Во исполнение постановления Губернатора Саратовской области от 26.08.2009 года № 91 «Об утверждении Перечней 
должностей» ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства области от 06.10.2009 года № 140 «Об утверждении Перечня долж‑
ностей государственной гражданской службы министерства сельского хозяйства Саратовской области, при назначении на кото‑
рые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Перечней должностей»;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением 

Правительства Саратовской области от 17.11.2006 года № 354‑П «Вопросы министерства сельского хозяйства Саратовской 
области» во исполнение постановления Губернатора Саратовской области от 26.08.2009 года № 91 «Об утверждении Переч‑
ней должностей» ПРИКАЗЫВАЮ:»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
Перечень должностей государственной гражданской службы Саратовской области в министерстве сельского хозяйства 

Саратовской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служа‑
щие Саратовской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно‑
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

Перечень должностей государственной гражданской службы Саратовской области в министерстве сельского хозяйства 
Саратовской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Саратовской области обязаны пред‑
ставлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.»;

дополнить приказ приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Начальнику управления кадровой политики, правовой и административной работы – начальнику отдела администра‑

тивной работы и закупок Кудрявцевой И. А. обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих министерства 
с настоящим Приказом.»;

пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра сельского хозяйства обла‑

сти Кудашову Н. Н.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Заместитель Председателя 
Правительства области – министр А. А. Соловьев

Приложение № 1 к приказу министерства 
сельского хозяйства области 

от 22 октября 2013 г. № 274‑пр 

«Приложение к приказу министерства 
сельского хозяйства области от 06.10.2009 г. № 140 

Перечень 
должностей государственной гражданской службы Саратовской области 

в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Саратовской области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Первый заместитель министра;
2. Заместитель министра по экономике и финансам;
3. Заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиора‑

ции и социального обустройства села;
4. Заместитель министра – начальник управления развития животноводства;
5. Заместитель министра – начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности;
6. Консультант специальной части;
7. Начальник управления экономической политики;
8. Начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства управления экономической политики;
9. Консультант отдела по развитию кооперации и предпринимательства управления экономической политики – 2 единицы;
10. Начальник управления финансов;
11. Начальник управления развития отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации 

и социального обустройства села;
12. Начальник отдела бухгалтерского учета и налогов – главный бухгалтер;
13. Начальник отдела финансирования, государственной поддержки и бюджетных отношений в агропромышленном ком‑

плексе управления финансов;
14. Консультант отдела финансирования, государственной поддержки и бюджетных отношений в агропромышленном ком‑

плексе управления финансов – 2 единицы;
15. Главный специалист‑эксперт отдела финансирования, государственной поддержки и бюджетных отношений в агропро‑

мышленном комплексе управления финансов – 2 единицы;
16. Начальник отдела развития кредитных и страховых отношений управления финансов;
17. Консультант отдела развития кредитных и страховых отношений управления финансов – 2 единицы;
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18. Главный специалист‑эксперт отдела кредитных и страховых отношений управления финансов;
19. Начальник управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства;
20. Начальник отдела правовой работы управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроиз‑

водства;
21. Консультант отдела правовой работы управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроиз‑

водства;
22. Главный специалист‑эксперт отдела правовой работы управления кадровой политики, правовой, организационной 

работы и делопроизводства;
23. Начальник отдела кадровой политики управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопро‑

изводства;
24. Начальник отдела организационной работы и делопроизводства;
25. Консультант отдела организационной работы и делопроизводства управления кадровой политики, правовой, организа‑

ционной работы и делопроизводства – 2 единицы;
26. Главный специалист‑эксперт отдела организационной работы и делопроизводства управления кадровой политики, пра‑

вовой, организационной работы и делопроизводства – 2 единицы;
27. Начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений управления развития отрасли растениеводства, 

земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села;
28. Заместитель начальника отдела развития растениеводства и земельных отношений управления развития отрасли рас‑

тениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села;
29. Консультант отдела развития растениеводства и земельных отношений управления развития отрасли растениевод‑

ства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села – 2 единицы;
30. Главный специалист‑эксперт отдела развития растениеводства и земельных отношений управления развития отрасли 

растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села;
31. Начальник отдела технической политики управления развития отрасли растениеводства, земельных отношений, техни‑

ческой политики, мелиорации и социального обустройства села;
32. Консультант отдела технической политики управления развития отрасли растениеводства, земельных отношений, тех‑

нической политики, мелиорации и социального обустройства села – 2 единицы;
33. Начальник отдела мелиорации и социального обустройства села управления развития отрасли растениеводства, 

земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села;
34. Консультант отдела мелиорации и социального обустройства села управления развития отрасли растениеводства, 

земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села – 2 единицы;
35. Главный специалист‑эксперт отдела мелиорации и социального обустройства села управления развития отрасли рас‑

тениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села;
36. Начальник отдела развития молочного и мясного скотоводства управления развития животноводства;
37. Консультант отдела развития молочного и мясного скотоводства управления развития животноводства – 2 единицы;
38. Начальник отдела племенной работы управления развития животноводства;
39. Консультант отдела племенной работы управления развития животноводства;
40. Главный специалист‑эксперт отдела племенной работы управления развития животноводства; 
41. Начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства управления развития 

животноводства;
42. Консультант отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства управления развития 

животноводства – 2 единицы;
43. Начальник отдела развития предприятий пищевой и хлебопекарной промышленности управления развития пищевой 

и перерабатывающей промышленности;
44. Консультант отдела развития предприятий пищевой и хлебопекарной промышленности управления развития пищевой 

и перерабатывающей промышленности;
45. Главный специалист‑эксперт отдела развития предприятий пищевой и хлебопекарной промышленности управления 

развития пищевой и перерабатывающей промышленности; 
46. Начальник отдела развития предприятий мясомолочной промышленности управления развития пищевой 

и перерабатывающей промышленности; 
47. Консультант отдела развития предприятий мясомолочной промышленности управления развития пищевой 

и перерабатывающей промышленности – 2 единицы;
48. Начальник отдела по развитию продовольственных рынков, хранению сельскохозяйственной продукции и интервенций 

управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности.»

Приложение № 2 к приказу министерства 
сельского хозяйства области 

от 22 октября 2013 г. № 274‑пр 

«Приложение к приказу министерства 
сельского хозяйства области от 06.10.2009 г. № 140 

Перечень 
должностей государственной гражданской службы Саратовской области 

в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Саратовской области обязаны представлять сведения 

о своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 

1. Первый заместитель министра;
2. Заместитель министра по экономике и финансам;
3. Заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, 

мелиорации и социального обустройства села; 



9981Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

4. Заместитель министра – начальник управления развития животноводства; 
5. Заместитель министра – начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности; 
6. Консультант специальной части; 
7. Начальник управления экономической политики;
8. Начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства управления экономической политики;
9. Консультант отдела по развитию кооперации и предпринимательства управления экономической политики – 2 единицы;
10. Начальник управления финансов;
11. Начальник управления развития отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации 

и социального обустройства села; 
12. Начальник отдела бухгалтерского учета и налогов – главный бухгалтер; 
13. Начальник отдела финансирования, государственной поддержки и бюджетных отношений в агропромышленном 

комплексе управления финансов; 
14. Консультант отдела финансирования, государственной поддержки и бюджетных отношений в агропромышленном 

комплексе управления финансов – 2 единицы;
15. Главный специалист‑эксперт отдела финансирования, государственной поддержки и бюджетных отношений 

в агропромышленном комплексе управления финансов – 2 единицы; 
16. Начальник отдела развития кредитных и страховых отношений управления финансов;
17. Консультант отдела развития кредитных и страховых отношений управления финансов – 2 единицы; 
18. Главный специалист‑эксперт отдела кредитных и страховых отношений управления финансов; 
19. Начальник управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства; 
20. Начальник отдела правовой работы управления кадровой политики, правовой, организационной работы 

и делопроизводства; 
21. Консультант отдела правовой работы управления кадровой политики, правовой, организационной работы 

и делопроизводства;
22. Главный специалист‑эксперт отдела правовой работы управления кадровой политики, правовой, организационной 

работы и делопроизводства;
23. Начальник отдела кадровой политики управления кадровой политики, правовой, организационной работы 

и делопроизводства;
24. Начальник отдела организационной работы и делопроизводства; 
25. Консультант отдела организационной работы и делопроизводства управления кадровой политики, правовой, организа‑

ционной работы и делопроизводства – 2 единицы;
26. Главный специалист‑эксперт отдела организационной работы и делопроизводства управления кадровой политики, 

правовой, организационной работы и делопроизводства – 2 единицы;
27. Начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений управления развития отрасли растениеводства, 

земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села;
28. Заместитель начальника отдела развития растениеводства и земельных отношений управления развития отрасли 

растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села;
29. Консультант отдела развития растениеводства и земельных отношений управления развития отрасли растениеводства, 

земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села – 2 единицы;
30. Главный специалист‑эксперт отдела развития растениеводства и земельных отношений управления развития отрасли 

растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села; 
31. Начальник отдела технической политики управления развития отрасли растениеводства, земельных отношений, 

технической политики, мелиорации и социального обустройства села;
32. Консультант отдела технической политики управления развития отрасли растениеводства, земельных отношений, 

технической политики, мелиорации и социального обустройства села – 2 единицы;
33. Начальник отдела мелиорации и социального обустройства села управления развития отрасли растениеводства, 

земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села;
34. Консультант отдела мелиорации и социального обустройства села управления развития отрасли растениеводства, 

земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села – 2 единицы;
35. Главный специалист‑эксперт отдела мелиорации и социального обустройства села управления развития отрасли 

растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села;
36. Начальник отдела развития молочного и мясного скотоводства управления развития животноводства; 
37. Консультант отдела развития молочного и мясного скотоводства управления развития животноводства – 2 единицы;
38. Начальник отдела племенной работы управления развития животноводства;
39. Консультант отдела племенной работы управления развития животноводства;
40. Главный специалист‑эксперт отдела племенной работы управления развития животноводства; 
41. Начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства управления развития 

животноводства;
42. Консультант отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства управления развития 

животноводства – 2 единицы;
43. Начальник отдела развития предприятий пищевой и хлебопекарной промышленности управления развития пищевой 

и перерабатывающей промышленности;
44. Консультант отдела развития предприятий пищевой и хлебопекарной промышленности управления развития пищевой 

и перерабатывающей промышленности;
45. Главный специалист‑эксперт отдела развития предприятий пищевой и хлебопекарной промышленности управления 

развития пищевой и перерабатывающей промышленности; 
46. Начальник отдела развития предприятий мясомолочной промышленности управления развития пищевой 

и перерабатывающей промышленности; 
47. Консультант отдела развития предприятий мясомолочной промышленности управления развития пищевой 

и перерабатывающей промышленности – 2 единицы;
48. Начальник отдела по развитию продовольственных рынков, хранению сельскохозяйственной продукции и интервенций 

управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности.»
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 24 октября 2013 года № 3268

О признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства экономического развития и торговли 
Саратовской области

В связи с реорганизацией министерства экономического развития и торговли Саратовской области и министерства инве‑
стиционной политики Саратовской области путем слияния их в министерство экономического развития и инвестиционной 
политики Саратовской области в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 10 июня 2013 года 
№ 286‑П «О реорганизации некоторых органов исполнительной власти Саратовской области», на основании Положения 
о министерстве экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Саратовской области от 28 июня 2013 года № 317‑П «Вопросы министерства экономического развития и инве‑
стиционной политики Саратовской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу:
приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 17 января 2012 года № 46 «Об уста‑

новлении предельного размера расходов на оформление дубликата талона технического осмотра на территории Саратовской 
области»;

приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 7 августа 2012 года № 1926 «О вне‑
сении изменений в приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 17 января 2012 года 
№ 46».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр В. А. Пожаров

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 25 октября 2013 года № 1027

О внесении изменения в приказ министерства социального 
развития Саратовской области от 24.12.2012 № 1293 

В связи с изменением режима работы и графика приема граждан в администрациях районов муниципального образо‑
вания «Город Саратов» и в целях приведения административного регламента администрации муниципального образования 
«Город Саратов» предоставления государственной услуги по назначению опекуном (попечителем), выдаче заключения о воз‑
можности быть опекуном (попечителем) совершеннолетнего недееспособного (не полностью дееспособного) гражданина 
в соответствие с действующим законодательством ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства социального развития Саратовской области от 24 декабря 2012 года № 1293 «Об утверж‑
дении административных регламентов» изменение, изложив приложение № 7 в новой редакции согласно приложению к насто‑
ящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Л. В. Колязина
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Приложение
к приказу министерства социального развития области 

от 25.10.2013 № 1027 

«Приложение № 7
к приказу министерства социального развития области 

от 24.12.2012 № 1293 

Административный регламент
администрации муниципального образования «Город Саратов» предоставления государственной услуги 

по назначению опекуном (попечителем), выдаче заключения о возможности быть опекуном (попечителем) 
совершеннолетнего недееспособного (не полностью дееспособного) гражданина

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по назначению опекуном (попечителем), выда‑

че заключения о возможности быть опекуном (попечителем) совершеннолетнего недееспособного (не полностью дееспособ‑
ного) гражданина (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступно‑
сти государственной услуги, повышения эффективности деятельности администрации муниципального образования «Город 
Саратов» (далее – Администрация) при предоставлении услуги и определяет сроки и последовательность действий (админи‑
стративных процедур) при назначении опекуна (попечителя), выдаче заключения о возможности быть опекуном (попечителем) 
совершеннолетнего недееспособного (не полностью дееспособного) гражданина.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги по назначению опекуном (попечителем), выдаче заключе‑

ния о возможности быть опекуном (попечителем) совершеннолетнего недееспособного (не полностью дееспособного) гражда‑
нина являются совершеннолетние дееспособные граждане, не лишенные родительских прав, а также не имеющие судимость 
за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан (далее – Заявители).

Преимущественное право на получение государственной услуги перед всеми другими Заявителями имеют бабушки, 
дедушки, родители, супруги, совершеннолетние дети, совершеннолетние внуки, братья и сестры нуждающегося в опеке (попе‑
чительстве).

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3. Предоставление государственной услуги в границах внутрирайонной территории муниципального образования «Город 

Саратов» обеспечивают администрации Волжского, Заводского, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского районов 
муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация района), являющиеся территориальными структурны‑
ми подразделениями администрации муниципального образования «Город Саратов», почтовые адреса и адреса официальных 
сайтов в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» которых представлены в приложении № 3 к настоящему 
Административному регламенту.

Консультации о порядке предоставления государственной услуги предоставляются специалистами администрации района, 
обеспечивающими исполнение переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершенно‑
летних граждан (далее – специалисты).

Прием получателей государственной услуги производится специалистами администрации района с учетом графика при‑
ема граждан.

График работы администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»
Понедельник   с 8.30 до 17.30
Вторник   с 8.30 до 17.30
Среда   с 8.30 до 17.30
Четверг   с 8.30 до 17.30
Пятница   с 8.30 до 16.30
Суббота   выходной день.
Воскресенье   выходной день.
Перерыв на обед сотрудников с 13.00 до 13.48

График приема граждан специалистами
Вторник   с 15.00 до 17.00
Четверг   с 10.00 до 12.00
Прием получателей государственной услуги ведется без предварительной записи.
Телефон для справок: (845–2) 23–74–26, факс: (845–2) 23–66–36.
Адрес электронной почты администрации района: admvolga@gmail.com

График работы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»
Понедельник   с 9.00 до 18.00
Вторник   с 9.00 до 18.00
Среда   с 9.00 до 18.00
Четверг   с 9.00 до 18.00
Пятница   с 9.00 до 18.00
Суббота   выходной день.
Воскресенье   выходной день.
Перерыв на обед сотрудников с 13.00 до 14.00
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График приема граждан специалистами
Понедельник   с 10.00 до 12.00
Четверг   с 10.00 до 12.00
Прием получателей государственной услуги ведется без предварительной записи.
Телефон для справок: (845–2) 96–02–82, факс: (845–2) 96–02–82.
Адрес электронной почты администрации района: opekasektor@mail.ru  

График работы администрации Кировского района муниципального образования  
«Город Саратов»

Понедельник   с 8.30 до 17.30
Вторник   с 8.30 до 17.30
Среда   с 8.30 до 17.30
Четверг   с 8.30 до 17.30
Пятница   с 8.30 до 17.30
Суббота   выходной день.
Воскресенье   выходной день.
Перерыв на обед сотрудников  с 13.00 до 14.00

График приема граждан специалистами
Вторник   с 9.30 до 12.00
Четверг   с 14.00 до 17.00
Прием получателей государственной услуги ведется без предварительной записи.
Телефон для справок: (845–2) 26–39–79, факс: (845–2) 26–34–17.
Адрес электронной почты администрации района: admkir@list.ru, opekakir@gmail.com 

График работы администрации Ленинского района муниципального образования  
«Город Саратов»

Понедельник   с 9.00 до 18.00
Вторник   с 9.00 до 18.00
Среда   с 9.00 до 18.00
Четверг   с 9.00 до 18.00
Пятница   с 9.00 до 18.00
Суббота   выходной день.
Воскресенье   выходной день.
Перерыв на обед сотрудников с 13.00 до 14.00

График приема граждан специалистами
Вторник   с 10.00 до 13.00
Четверг   с 10.00 до 13.00
Прием получателей государственной услуги ведется без предварительной записи.
Телефон для справок: (845–2) 34–16–80, факс: (845–2) 34–16–80.
Адрес электронной почты администрации района: len‑inf@yandex.ru 

График работы администрации Октябрьского района муниципального образования  
«Город Саратов»

Понедельник   с 9.00 до 18.00
Вторник   с 9.00 до 18.00
Среда   с 9.00 до 18.00
Четверг   с 9.00 до 18.00
Пятница   с 9.00 до 17.00
Суббота   выходной день.
Воскресенье   выходной день.
Перерыв на обед сотрудников с 13.00 до 13.48

График приема граждан специалистами
Вторник   с 15.00 до 17.30
Четверг   с 9.00 до 12.30
Прием получателей государственной услуги ведется без предварительной записи.
Телефон для справок: (845–2) 39–29–38, факс: (845–2) 39–29–06.
Адрес электронной почты администрации района: okt.orgotdel@yandex.ru, opecaOctsaratov@yandex.ru 

График работы администрации Фрунзенского района муниципального образования  
«Город Саратов»

Понедельник   с 9.00 до 18.00
Вторник   с 9.00 до 18.00
Среда   с 9.00 до 18.00
Четверг   с 9.00 до 18.00
Пятница   с 9.00 до 18.00
Суббота   выходной день.
Воскресенье   выходной день.
Перерыв на обед сотрудников  с 13.00 до 14.00
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График приема граждан специалистами
Вторник   с 10.00 до 14.00
Четверг   с 17.00 до 19.00
Прием получателей государственной услуги ведется без предварительной записи.
Телефон для справок: (845–2) 26–08–13, факс: (845–2) 73–40–08.
Адрес электронной почты администрации района: frunzecoml@mail.ru

Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администрации района, а также о порядке 
предоставления государственной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

на информационных стендах администрации района в местах приема граждан (пункт 1.13 Административного регламента);
на официальных сайтах Администрации (http://www.saratovmer.ru) и администрации района (согласно приложению 

№ 3 к настоящему Административному регламенту) в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офи‑
циальный сайт) (пункт 1.14 Административного регламента);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Портал) (пункт 1.15 Административного регламента);

в средствах массовой информации;
в информационно‑справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках).
1.4. Указанная информация может быть получена в порядке консультирования (пункты 1.5–1.11 Административного 

регламента). Для получения информации по процедуре предоставления государственной услуги заинтересованными лицами 
используются следующие формы консультирования:

индивидуальное консультирование лично;
индивидуальное консультирование по телефону;
индивидуальное консультирование по почте;
публичное письменное консультирование;
публичное устное консультирование.
Все обращения регистрируются в журнале «Для регистрации обращений граждан».
1.5. Индивидуальное консультирование лично.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не может превышать 30 минут.
При личном консультировании гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица специалистом администрации района 

не может превышать 10 минут.
Если при индивидуальном консультировании лично или индивидуальном консультировании по телефону (пункт 1.6 Адми‑

нистративного регламента) изложенные в обращении гражданина факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, специалист администрации района с согласия гражданина дает устный ответ. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Специалист, осуществляющий консультирование при личном обращении или консультировании по почте (пункт 1.9 Адми‑
нистративного регламента), выдает (направляет по почте) список требуемых документов, которые необходимо представить 
для получения государственной услуги.

1.6. Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, осуществляющего индивидуальное консуль‑
тирование по телефону.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
В том случае, если специалист, осуществляющий консультирование по телефону, не может ответить на вопрос по содер‑

жанию, связанному с предоставлением государственной услуги, он обязан проинформировать заинтересованное лицо об орга‑
низациях либо структурных подразделениях, которые располагают необходимыми сведениями.

1.7. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о месте нахождения, контактные телефоны администрации района;
график работы администрации района;
сведения о месте нахождения, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (органи‑
заций) и последовательности их посещения;

наименования правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимы для предоставления государственной услуги по Административному регламен‑

ту и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
по форме заполнения документов;
требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ‑

ственной услуги;
сведения о ходе предоставления государственной услуги по Административному регламенту и услуг, которые являют‑

ся необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги. Для получения указанных сведений заяви‑
тель сообщает дату и номер учетной записи согласно уведомления о приеме документов (по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Административному регламенту), полученного при подаче документов;

номера кабинетов для обращения граждан;
график приема специалистами;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим зако‑

нодательством тайну.
1.8. Если при личном консультировании или консультировании по телефону изложенные в обращении гражданина факты 

и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, специалист с согласия гражданина дает уст‑
ный ответ. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в порядке, изло‑
женном в пункте 1.9 Административного регламента.

1.9. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
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При индивидуальном консультировании ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направ‑
ляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении.

Письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов направляется Заявителю в течение 30 календар‑
ных дней с момента регистрации обращения. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», срок рассмотрения обращения по решению руководителя администрации района 
может быть продлен не более чем на 30 календарных дней, с письменным уведомлением об этом гражданина, направившего 
обращение.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
В письменном обращении гражданин указывает либо наименование органа, либо фамилию, имя, отчество (при наличии 

последнего) соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отче‑
ство (при наличии последнего), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации 
обращения, излагает суть обращения.

Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по кото‑
рому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение 
7 календарных дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

Обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в форме электронного документа, под‑
лежит рассмотрению в порядке, установленном федеральным законодательством. В обращении гражданин в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес – в случае письменного ответа. Гражданин вправе прило‑
жить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы 
и материалы или их копии в письменной форме.

Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, который 
не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на электрон‑
ный адрес отправителя уведомление о получении обращения.

1.10. Публичное письменное консультирование.
Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения информационных материалов на стендах 

в местах предоставления государственной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информа‑
ции, включая публикацию на официальных сайтах Администрации, администрации района и на Портале.

1.11. Публичное устное консультирование.
Публичное устное консультирование осуществляется администрацией района с привлечением средств массовой инфор‑

мации.
1.12. Специалисты администрации района при осуществлении консультирования граждан и организаций обязаны:
при устном обращении (по телефону или лично) самостоятельно давать ответ заинтересованному лицу. Если специалист, 

к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может переадресовать 
(перевести) заинтересованное лицо на другого специалиста, или сообщить телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию;

корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки специалист, осущест‑
вляющий консультирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемую должность. Во 
время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не пре‑
рывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце консультирования специалист, осуществляющий 
консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен 
сделать);

ответы на письменные обращения должны даваться в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
Специалист не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования 

о стандартных процедурах и условиях оказания государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные 
решения заинтересованных лиц.

1.13. На информационных стендах размещается следующая информация:
исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной услуги (в виде блок‑схемы, наглядно отобража‑

ющей алгоритм прохождения административных процедур);
текст Административного регламента с приложениями (полная версия в информационно‑телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах Администрации, администрации района и извлечения на информационных стендах);
исчерпывающий перечень других органов и организаций, в которые необходимо обратиться гражданам, с описанием 

конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организаций);
последовательность посещения других органов и организаций;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов в информационно‑теле‑

коммуникационной сети «Интернет» и электронной почты администрации района и органов, в которых заинтересованные лица 
могут получить документы, необходимые для предоставления государственной услуги и услуги, которые являются необходи‑
мыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

схема размещения специалистов и режим приема ими граждан; номера кабинетов, в которых предоставляется государ‑
ственная услуга, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) и должности соответствующих специалистов;

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
образец заявления;
перечень документов, которые необходимо предоставить Заявителю для получения государственной услуги, и требова‑

ния, предъявляемые к этим документам;
срок предоставления государственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ‑

ственной услуги.



9987Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные 
места выделяются полужирным шрифтом.

1.14. На официальном сайте Администрации, администрации района в информационно‑телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещаются следующие информационные материалы:

полное наименование и полные почтовые адреса и адреса электронной почты администрации района;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления государственной услуги;
текст Административного регламента с приложениями;
информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах в местах предоставления государственной услуги.
1.15. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
сведения о порядке предоставления государственной услуги, консультирования, обжалования;
результат и сроки оказания государственной услуги;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги;
описание административных процедур;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
текст Административного регламента с приложениями.
1.16. Все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций документы и материалы являются бесплатными.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
2.1. Назначение опекуном (попечителем), выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем) совершенно‑

летнего недееспособного (не полностью дееспособного) гражданина.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу
2.2. Государственная услуга предоставляется администрацией района, административные процедуры выполняются муни‑

ципальными служащими администрации района, обеспечивающими исполнение переданных государственных полномочий 
по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан (далее – специалисты).

В процессе предоставления государственной услуги по Административному регламенту администрация района осущест‑
вляет взаимодействие с:

территориальными органами ФМС России и их структурными подразделениями – в части получения сведений о месте 
жительства;

Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области – 
в части получения сведений, подтверждающих принадлежность жилого помещения на праве собственности, зарегистрирован‑
ном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

территориальными органами Министерства обороны Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Феде‑
рации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний России, Федеральной мигра‑
ционной службы России, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной таможенной службы Российской Федерации, Федеральной служ‑
бы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Государственной фельдъегерской службы Российской Феде‑
рации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Главного управления специальных программ Президента Рос‑
сийской Федерации, Федерального агентства специального строительства, территориальными подразделениями Пенсионного 
фонда РФ – в части получения сведений о размере пенсии и иных социальных выплат за последние 12 месяцев;

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере социальной защиты населения;
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сара‑

товской области, Государственной жилищной инспекцией Саратовской области – в части получения сведений о соответствии 
жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам;

органами Министерства внутренних дел Российской Федерации – в части получения сведений об отсутствии судимости 
за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан.

2.3. Специалисты не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исклю‑
чением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 
утвержденный Правительством Саратовской области.

Описание результата предоставления государственной услуги
2.4. Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение опекуна (попечителя) над совершеннолетним недееспособным (не полностью дееспособным) гражданином 

в виде распоряжения администрации района;
отказ в назначении опекуна (попечителя) над совершеннолетним недееспособным (не полностью дееспособным) гражда‑

нином в виде распоряжения администрации района;
назначение опекуна (попечителя) над совершеннолетним недееспособным (не полностью дееспособным) гражданином 

при предварительной опеке (попечительстве) в виде распоряжения администрации района;
отказ в назначении опекуна (попечителя) над совершеннолетним недееспособным (не полностью дееспособным) гражда‑

нином при предварительной опеке (попечительстве) в виде распоряжения администрации района;
заключение о возможности гражданина быть опекуном (попечителем);
заключение о невозможности гражданина быть опекуном (попечителем).

Сроки предоставления государственной услуги
2.5. Срок предоставления государственной услуги (окончательный результат) составляет 15 рабочих дней со дня обраще‑

ния Заявителя.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги – 3 рабочих дня.
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

2.6. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская газета» от 25 декабря 1993 года, № 237);
Гражданским кодексом Российской Федерации, части 1, 2 («Собрание законодательства Российской Федерации» 

от 5 декабря 1994 года, № 32, ст. 3301; от 29 января 1996 года, № 5, ст. 410);
Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48‑ФЗ «Об опеке и попечительстве» («Собрание законодательства Рос‑

сийской Федерации» от 28 апреля 2008 года, № 17, ст. 1755);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера‑

ции» («Российская газета» от 5 мая 2006 года, № 95);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства Россий‑

ской Федерации» от 31 июля 2006 года, № 31 (ч. 1), ст. 3451);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль‑

ных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 года, № 168);
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 6 октября 2003 года, № 40, ст. 3822);
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осущест‑

вления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 29 ноября 2010 года, № 48, ст. 6401);

Законом Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 297‑ЗСО «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Саратовской 
области» («Саратовская областная газета» (официальное приложение) от 29 декабря 2007 года, № 241 (2015));

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 августа 2011 года № 891 н 
«О реализации пункта 17 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя‑
ми совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденных постановлением Правитель‑
ства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927» («Российская газета» от 28 сентября 2011 года, № 216).

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми

актами для предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления государственной услуги,
подлежащих представлению гражданином

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги можно получить у спе‑
циалиста администрации района лично, по телефону, на официальном сайте Администрации, администрации района в сети 
Интернет, на региональном портале, на федеральном портале.

2.8. Администрации района при предоставлении государственной услуги запрещается:
требовать от Заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу‑

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением государственной услуги;

требовать от Заявителя представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных государ‑
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра‑
вовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю‑
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предостав‑
ления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.

2.9. Для предоставления государственной услуги Заявителем представляются следующие документы:
а) заявление о назначении опекуном (попечителем), поданное в форме документа на бумажном носителе либо в форме 

электронного документа в соответствии с требованиями пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для предо‑
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

б) справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев, а для 
граждан, не состоящих в трудовых отношениях, – иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров – копию пенсион‑
ного удостоверения);

в) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования Заявителя, выданное в порядке, 
устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации;

г) копия свидетельства о браке (если Заявитель состоит в браке);
д) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10‑летнего возраста и прожи‑

вающих совместно с Заявителем, на совместное проживание совершеннолетнего подопечного с опекуном (в случае принятия 
решения опекуном о совместном проживании совершеннолетнего подопечного с семьей опекуна);

е) документ о прохождении Заявителем подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями)  
(при наличии);

ж) автобиография.
Документы, предусмотренные подпунктом «б» части первой настоящего пункта Административного регламента, принима‑

ются в течение года со дня их выдачи; документ, предусмотренный подпунктом «в», – в течение 3 месяцев со дня его выдачи.
При наличии у Заявителя заключения о возможности быть опекуном (попечителем) из перечня документов, предусмотрен‑

ных частью первой настоящего пункта Административного регламента, необходимо предоставить только заявление, предусмо‑
тренное подпунктом «а» настоящего пункта.

Для предоставления государственной услуги по назначению опекуном (попечителем) при установлении предварительной 
опеки (попечительства) из перечня документов, предусмотренных частью первой настоящего пункта Административного регла‑
мента, необходимо только заявление, предусмотренное подпунктом «а» настоящего пункта.

2.10. Заявитель при подаче заявления о назначении опекуном (попечителем) должен предъявить паспорт или иной доку‑
мент, удостоверяющий личность.
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2.11. Заявитель должен представить оригиналы документов для сличения их с копиями, если последние не заверены 
в установленном законодательством порядке.

После сличения специалистом администрации района копий документов с оригиналами, оригиналы документов возвраща‑
ются Заявителю.

Документы для предоставления государственной услуги хранятся в администрации района.
2.12. При предоставлении письменного согласия на совместное проживание, предусмотренного подпунктом «д» части 

первой пункта 2.9. Административного регламента, Заявитель дополнительно предоставляет согласие указанных лиц или их 
законных представителей на обработку персональных данных, а также полномочие Заявителя действовать от имени указан‑
ных лиц или их представителей при передаче персональных данных в администрацию района.

2.13. Днем обращения за предоставлением государственной услуги считается день регистрации администрацией района 
заявления и документов, подлежащих представлению Заявителем.

2.14. Документы, указанные в пункте 2.9 Административного регламента могут быть представлены заявителем на бумаж‑
ном носителе или в форме электронного документа через региональный http://64.gosuslugi.ru// или федеральный http://www.
gosuslugi.ru/ портал государственных и муниципальных услуг (вступает в силу с 1 января 2013 года).

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными

правовыми актами для предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления

организаций и которые гражданин вправе представить
по собственной инициативе

2.15. Заявитель вправе представить следующие документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, дополнительно к документам, необходимым для предоставления государственной услуги, подлежащим представ‑
лению Заявителем:

а) справку, выданную территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации или иным органом, осущест‑
вляющим пенсионное обеспечение (пенсионные отделы территориальных органов Министерства обороны Российской Феде‑
рации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы испол‑
нения наказаний России, Федеральной миграционной службы России, Министерства Российской Федерации по делам граж‑
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной таможенной служ‑
бы Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Государствен‑
ной фельдъегерской службы Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Главного управле‑
ния специальных программ Президента Российской Федерации, Федерального агентства специального строительства), о раз‑
мере пенсии и иных социальных выплат за последние 12 месяцев;

б) справку, выданную органом социальной защиты населения о размере социальных выплат за последние 12 месяцев;
в) выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающий право пользования 

жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копию финансового лицевого счета с места житель‑
ства;

г) справку об отсутствии у Заявителя судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан, выдан‑
ную органами внутренних дел;

д) справку о соответствии жилых помещений санитарным правилам и нормам, выданную соответствующим территориаль‑
ным подразделением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело‑
века по Саратовской области;

е) справку о соответствии жилых помещений техническим правилам и нормам, выданную соответствующим территориаль‑
ным подразделением Государственной жилищной инспекции Саратовской области.

При наличии у Заявителя заключения о возможности быть опекуном (попечителем) документы, предусмотренные частью 
первой настоящего пункта Административного регламента, для предоставления государственной услуги не требуются.

Для предоставления государственной услуги по назначению опекуном (попечителем) при установлении предваритель‑
ной опеки (попечительства) документы, предусмотренные частью первой настоящего пункта Административного регламента, 
не требуются.

2.16. Администрация района в соответствии с законодательством в рамках межведомственного информационного взаи‑
модействия запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государствен‑
ным органам или органам местного самоуправления организациях сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных 
частью первой пункта 2.15 Административного регламента, если Заявитель не представил указанные документы по собствен‑
ной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления государственной услуги

2.17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.18. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
В предоставлении государственной услуги по назначению опекуном (попечителем), выдаче заключения о возможности 

быть опекуном (попечителем) совершеннолетнего недееспособного (не полностью дееспособного) гражданина Заявителю 
отказывается, если:

статус Заявителя не соответствует требованиям пункта 1.2 Административного регламента;
документы, представленные Заявителем, не соответствуют требованиям пунктов 2.9 и (или) 2.12 Административного 

регламента;
в документах выявлены недостоверные или искаженные сведения;
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выявлены обстоятельства, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации, препятствующие назначению 
Заявителя опекуном (попечителем).

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления государственной услуги

2.19. В перечень необходимых и обязательных услуг, предусматривающий обращение самого Заявителя в иные организа‑
ции, участвующие в предоставлении услуги входят:

документы о доходах за последние 12 месяцев для Заявителей, не являющихся пенсионерами и не состоящих в трудовых 
отношениях.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

2.20. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,  
которые являются необходимыми и обязательными

2.21. Плата за предоставление необходимых и обязательных услуг не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  
о предоставлении государственной услуги и при получении результата ее предоставления

2.22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата ее предоставления составляет не более 30 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга,  
к местам ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги,  

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,  
необходимых для предоставления государственной услуги

Требования к помещениям
2.23. Помещения должны соответствовать Санитарно‑эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения администрации района оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охранной сигнализации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
2.24. Входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и при необходимости разъясняющими над‑

писями.
2.25. Вход в помещения администрации района посетителям с животными (кроме собаки‑проводника) и птицей запре‑

щается.

Требования к местам ожидания
2.26. Места ожидания приема у специалиста администрации района оборудуются сидячими местами, количество кото‑

рых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, но не может составлять 
менее 2 мест.

Места ожидания оборудуются столами и стульями для заполнения документов.

Требования к местам приема заявителей
2.27. Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
информации о днях и времени приема заявителей;
времени технического перерыва.
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери они были видны и читаемы.
2.28. Рабочее место каждого специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходи‑

мым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.

Требования к местам информирования
2.29. Места, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информа‑

ционными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов. Информационные стенды снабжаются 
карманами с информационными листками и памятками, которые граждане могут взять с собой.

2.30. Информационные стенды располагаются на уровне, доступном для чтения, и оборудуются подсветкой в случае 
необходимости. Шрифт информации, которая размещается на стенде, должен быть не менее «14 пт».

2.31. В дополнение к информационным стендам допускается организация мест распространения буклетов с вложенной 
информацией.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги,  
в том числе в электронной форме

2.32. Заявление и документы, подлежащие предоставлению Заявителем, поданные при личном обращении гражданина 
в администрацию района, регистрируются в день их приема.
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Прием и регистрация заявления и документов, подлежащих предоставлению Заявителем должны занимать не более 
30 минут.

2.33. В случае направления заявления и документов, подлежащих предоставлению Заявителем, по почте или в форме 
электронных документов их регистрация осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения админи‑
страцией района.

Показатели доступности и качества предоставляемой услуги
2.34. При рассмотрении обращения в администрации района Заявитель имеет право:
получать государственную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления государственной услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления государственной услуги, в том числе 

в электронной форме;
получать государственную услугу в электронной форме, если это не запрещено законодательством, а также в иных фор‑

мах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, сво‑

боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, уведомление о переадресации письмен‑
ного обращения в соответствующий орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов;

обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действия (бездействие) администрации района 
в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос‑
сийской Федерации;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
2.35. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений в администрации района являются:
полнота ответов на все поставленные в обращении вопросы и принятие необходимых мер в соответствии с законодатель‑

ством Российской Федерации;
достоверность предоставляемой Заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;
полнота информирования Заявителей о ходе рассмотрения обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения Заявителями информации о порядке предоставления государственной услуги.
количество взаимодействий Заявителя со специалистами и должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги и их продолжительность.
2.36. Заявитель взаимодействует со специалистом администрации района при осуществлении административной процедуры:
по приему и регистрации заявления и документов при личном обращении Заявителя. Срок взаимодействия не может пре‑

вышать 30 минут на каждого Заявителя;
обследования условий жизни Заявителей. Срок взаимодействия не может превышать 60 минут на каждого Заявителя.
2.37. Прием отзывов о предоставляемой услуге от Заявителей специалист осуществляет лично, по телефону, почте или 

электронной почте, о чем делает соответствующую запись в Книге отзывов и предложений или предоставляет возможность 
сделать запись лично гражданину.

Ответственный сотрудник администрации района осуществляет анализ отзывов граждан 1 раз в 3 месяца.
Заявитель может осуществлять мониторинг предоставления услуги на региональном портале государственных и муници‑

пальных услуг в соответствии с законодательством.
2.38. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах не предусмотрено.

III. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов;
формирование и направление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении государственной 

услуги;
проведение обследований условий жизни Заявителя;
подготовка и принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги;
Последовательность выполнения административных процедур осуществляется в соответствии с блок‑схемой согласно 

приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.

Прием и регистрация заявления и документов
3.2. Основанием для начала процедуры по приему и регистрации заявления и документов является обращение Заявителя 

с соответствующим заявлением и документами, подлежащими предоставлению Заявителем.
3.3. Специалист проверяет предоставленные документы, заверяет их копии, регистрирует заявление в соответствующем 

журнале регистрации и выдает (направляет) Заявителю уведомление о приеме документов.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность возвращает Заявителю.
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
3.4. Специалист, осуществляющий прием и регистрацию заявления и документов, несет персональную ответственность 

за правильность выполнения процедуры по приему документов с учетом их конфиденциальности.

Формирование и направление межведомственного запроса в органы,  
участвующие в предоставлении государственной услуги

3.5. Основанием для начала выполнения административной процедуры является отсутствие документа (документов), 
предусмотренных пунктом 2.15 Административного регламента.

В случае если Заявителем представлены все документы, указанные в пункте 2.15 Административного регламента, специ‑
алист приступает к исполнению следующей административной процедуры.

3.6. В случае если Заявителем по собственной инициативе не представлены указанные в пункте 2.15 Административного 
регламента документы, специалист принимает решение о формировании и направлении межведомственного запроса.
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Направление межведомственного запроса осуществляется специалистом только в электронной форме посредством еди‑
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомствен‑
ного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления 
межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспо‑
собностью веб‑сервисов органов, предоставляющих государственные услуги.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением государственной 
услуги.

3.7. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации для предоставления государственной 
услуги должен содержать:

1) наименование администрации района, направляющей межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) 

информации;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) инфор‑

мации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 
акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные пунктом 2.15 Администра‑
тивного регламента;

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер 

служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
3.8. Специалист формирует и направляет межведомственный запрос в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заяв‑

ления и документов Заявителя.
3.9. Специалист, осуществляющий формирование и направление межведомственного запроса, несет персональную ответ‑

ственность за правильность выполнения административной процедуры.

Проведение обследований условий жизни Заявителей
3.10. Основанием для начала проведения процедуры по проведению обследований условий жизни является регистрация 

заявления и документов Заявителя.
При наличии у Заявителя заключения о возможности гражданина быть опекуном (попечителем) процедура по проведению 

обследований условий жизни не проводится.
3.11. При обследовании условий жизни Заявителя специалист определяет отсутствие установленных Гражданским кодек‑

сом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих его назначению опекуном (попечителем), и оценивает:
жилищно‑бытовые условия Заявителя;
личные качества и мотивы стать опекуном Заявителя;
способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя);
взаимоотношения, сложившиеся между членами семьи Заявителя.
3.12. Максимальный срок проведения обследования условий жизни Заявителя составляет 7 рабочих дней со дня реги‑

страции заявления и документов.
3.13. По результатам обследования условий жизни Заявителя специалистом составляется акт об обследовании условий 

жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), в 2‑х экземплярах, и передается на утверждение 
руководителю администрации района.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.14. Руководитель администрации района в случае согласия утверждает акт об обследовании условий жизни гражданина, 

выразившего желание стать опекуном (попечителем), а в случае несогласия возвращает специалисту на доработку.
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня.
Общий максимальный срок составления и утверждения акта об обследовании условий жизни гражданина, выразившего 

желание стать опекуном (попечителем), не может превышать 3 рабочих дня со дня проведения обследования условий жизни 
Заявителя.

3.15. Специалист выдает (направляет) Заявителю один экземпляр акта об обследовании условий жизни гражданина, 
выразившего желание стать опекуном (попечителем), и разъясняет порядок его обжалования.

Второй экземпляр акта об обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), 
хранится в администрации района.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня со дня утверждения акта об обследовании условий 
жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем).

3.16. Специалист, осуществляющий обследование условий жизни Заявителей, несет персональную ответственность 
за правильность выполнения административной процедуры и обязан обеспечить конфиденциальность полученных при ее 
исполнении сведений.

Принятие решения о предоставлении  
или отказе в предоставлении государственной услуги

3.17. Специалист на основании документов, предусмотренных пунктами 2.9, 2.12, 2.15 Административного регламента, 
и акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), готовит проект распо‑
ряжения администрации района о назначении опекуна (попечителя) над совершеннолетним недееспособным (не полностью 
дееспособным) гражданином либо о назначении опекуна (попечителя) над совершеннолетним недееспособным (не полностью 
дееспособным) гражданином при предварительной опеке (попечительстве), или в 2‑х экземплярах проект заключения о воз‑
можности гражданина быть опекуном (попечителем) и передает на подпись руководителю администрации района.

В случае если специалист на этапе подготовки и принятия решения выяснил сведения о Заявителе, которые дают осно‑
вания для отказа в предоставлении государственной услуги согласно пункту 2.18 Административного регламента, специ‑
алист готовит соответствующий проект распоряжения администрации района об отказе в назначении опекуна (попечителя) 
над совершеннолетним недееспособным (не полностью дееспособным) гражданином либо об отказе в назначении опеку‑
на (попечителя) над совершеннолетним недееспособным (не полностью дееспособным) гражданином при предварительной 
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опеке (попечительстве), или в 2‑х экземплярах проект заключения о невозможности гражданина быть опекуном (попечителем) 
и передает их на подпись руководителю администрации района.

При подготовке проекта распоряжения администрации района о назначении опекуна (попечителя) на основании заявления 
об осуществлении опеки на возмездной основе специалист также готовит в 2‑х экземплярах проект договора об осуществле‑
нии опеки или попечительства в отношении совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина 
и передает на подпись руководителю администрации района.

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня.
3.18. Руководитель администрации района проверяет документы, предусмотренные пунктами 2.9, 2.12, 2.15 Администра‑

тивного регламента, акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), соот‑
ветствующий проект распоряжения администрации района или проект заключения, и в случае согласия подписывает его, 
а в случае несогласия возвращает на доработку специалисту.

При назначении опекуна (попечителя) над совершеннолетним гражданином на возмездной основе руководитель админи‑
страции района подписывает проект договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении совершеннолетнего 
недееспособного или не полностью дееспособного гражданина.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня.
Максимальный срок принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги 15 рабо‑

чий дней со дня регистрации заявления и документов.
3.19. Специалист выдает (направляет) Заявителю заверенную копию соответствующего распоряжения администрации 

района о назначении (об отказе в назначении) опекуна (попечителя) над совершеннолетним недееспособным (не полностью 
дееспособным) гражданином либо о назначении (об отказе в назначении) опекуна (попечителя) над совершеннолетним недее‑
способным (не полностью дееспособным) гражданином при предварительной опеке или один экземпляр заключения о возмож‑
ности (невозможности) гражданина быть опекуном (попечителем).

При назначении опекуна (попечителя) над совершеннолетним недееспособным (не полностью дееспособным) гражда‑
нином на возмездной основе специалист также выдает (направляет) Заявителю один экземпляр договора об осуществлении 
опеки или попечительства в отношении совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина.

Вместе с копией распоряжения администрации района об отказе в назначении опекуна (попечителя) над совершенно‑
летним недееспособным (не полностью дееспособным) гражданином либо об отказе в назначении опекуна (попечителя) над 
совершеннолетним недееспособным (не полностью дееспособным) гражданином при предварительной опеке или с заключе‑
нием о невозможности гражданина быть опекуном (попечителем) специалист возвращает Заявителю все документы, на осно‑
вании которых было принято решение, разъясняет порядок обжалования и делает запись в соответствующем журнале учета. 
Копии документов хранятся в администрации района.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня со дня подписания соответствующего распоряжения 
администрации района или заключения.

3.20. Специалист в личное дело совершеннолетнего недееспособного (не полностью дееспособного) гражданина, в отно‑
шении которого установлена опека (попечительство), подшивает заверенную копию распоряжения администрации района 
о назначении опекуна (попечителя) над совершеннолетним недееспособным (не полностью дееспособным) гражданином или 
о назначении опекуна (попечителя) над совершеннолетним недееспособным (не полностью дееспособным) гражданином при 
предварительной опеке (попечительстве) и документы, на основании которых такое решение было принято и делает записи 
в соответствующих журналах учета.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня со дня подписания соответствующего распоряжения 
администрации района.

3.21. При вынесении заключения о возможности гражданина быть опекуном (попечителем) специалист вносит сведения 
о Заявителе в соответствующий журнал учета и подшивает в соответствующую папку один экземпляр заключения и докумен‑
тов, на основании которых оно было вынесено.

При вынесении заключения о невозможности гражданина быть опекуном (попечителем) специалист подшивает в соответ‑
ствующую папку один экземпляр заключения, акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опеку‑
ном (попечителем) и копии документов, на основании которых было принято решение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня со дня подписания соответствующего заключения.

IV. Порядок и формы контроля предоставления государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения  
и исполнения ответственными должностными лицами положений Административного регламента  

и иных нормативных правовых актов и принятия решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом положений настоящего Административного регла‑

мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осущест‑
вляется должностными лицами Администрации, администрации района.

4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии с должностными 
регламентами муниципальных служащих.

4.3. Текущий контроль ответственным должностным лицом Администрации, администрации района осуществляется посто‑
янно.

4.4. При выявлении нарушения прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ‑
ствии с законодательством.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества предоставления государственной услуги,  

в том числе порядок и формы контроля  
полноты и качества предоставления государственной услуги

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется министерством социаль‑
ного развития Саратовской области в соответствии с Административным регламентом исполнения министерством социального 
развития Саратовской области государственной функции по осуществлению государственного контроля за исполнением орга‑
нами местного самоуправления переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечи‑
тельству в отношении совершеннолетних граждан.
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Ответственность при предоставлении государственной услуги
4.6. Ответственность специалистов администрации района закрепляется в их должностных регламентах:
ответственность за предоставление государственной услуги несет руководитель администрации района;
ответственность за прием и проверку документов для предоставления государственной услуги несет специалист админи‑

страции района, обеспечивающий исполнение переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отноше‑
нии совершеннолетних граждан;

ответственность за формирование и направление межведомственного запроса несет специалист администрации района, 
обеспечивающий исполнение переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершенно‑
летних граждан;

ответственность за проведение обследований условий жизни Заявителей несет специалист администрации района, обе‑
спечивающий исполнение переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолет‑
них граждан;

ответственность за принятие решения по предоставлению (отказу в предоставлении) государственной услуги несет руко‑
водитель администрации района;

ответственность за выдачу (направление) решения по предоставлению (отказу в предоставлении) государственной услу‑
ги несет специалист администрации района, обеспечивающий исполнение переданных государственных полномочий по опеке 
и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.7. Граждане имеют право оставить свои замечания и предложения в книге жалоб и предложений, журнале и ящике для 
обращений, а также направить письменное или электронное обращение на официальный сайт Администрации, администра‑
ции района в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», замечания или предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) должностных лиц

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)  
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  

в ходе предоставления государственной услуги
5.1. В случае нарушения прав Заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) специалиста (должностного 

лица) администрации района, а также принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во внесудеб‑
ном или судебном порядке. Заявление об обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом 
№ 210‑ФЗ.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий (бездействия) органа предо‑

ставляющего государственную услугу, является конкретное решение, действие (бездействие) специалиста (должностного лица) 
при предоставлении государственной услуги с принятием, совершением (допущением) которого не согласно лицо, обративше‑
еся с жалобой.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации для предоставления государственной услуги, 
у Заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы‑
ми актами субъекта Российской Федерации;

е) затребование с Заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра‑
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

ж) отказ администрации района, должностного лица администрации района в исправлении допущенных опечаток и оши‑
бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии).

Органы исполнительной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.4. Запись Заявителей на личный прием должностных лиц Администрации, администрации района осуществляется при 
личном обращении или при обращении по номерам телефонов, которые размещаются на Интернет‑сайтах и информационных 
стендах.

5.5. Специалист, осуществляющий запись Заявителя на личный прием должностных лиц Администрации, администрации 
района, информирует Заявителя о дате, времени, месте приема, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществля‑
ющего прием.

Получатель государственной услуги может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 
решениях специалистов, нарушении положений Административного регламента, обратившись с жалобой.
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Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно‑теле‑
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, администрации района, единого портала государ‑
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя.

Жалобы на решения, принятые руководителем администрации района рассматриваются Администрацией.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение Заявителя с жалобой.
5.7. Жалоба должна содержать:
наименование администрации района, предоставляющей государственную услугу, должностного лица администрации рай‑

она, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо‑
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации района, предоставляющей государствен‑
ную услугу, должностного лица администрации района, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального слу‑
жащего;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации района, 
предоставляющей государственную услугу, должностного лица администрации района, предоставляющего государственную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полно‑
мочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществле‑
ние действий от имени Заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 

и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев,  
в которых ответ на жалобу (претензию) не дается

5.8. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий‑

ской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же 

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
Кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, а также 
несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги не установлены.

Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую‑либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.9. Жалоба, поступившая в Администрацию, администрацию района, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде‑

ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа администрации района, предоставляющей государственную услугу, должностного лица администрации района, предо‑
ставляющего государственную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее реги‑
страции.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.10. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, администрация района принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлений допущенных администрацией рай‑

она опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив‑
ными правовыми актами субъекта Российской Федерации, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10 Административного регламента, 

Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль‑
татах рассмотрения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра‑
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц Администрации, администрации района, 
муниципальных служащих, а также принимаемые ими решения при предоставлении государственной услуги в судебном порядке.
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Приложение № 1 
к административному регламенту администрации 

муниципального образования «Город Саратов» 
предоставления государственной услуги по назначению 

опекуном (попечителем), выдаче заключения 
о возможности быть опекуном (попечителем) 

совершеннолетнего недееспособного (не полностью 
дееспособного) гражданина 

Блок-схема прохождения административных процедур

Приложение № 2 
к административному регламенту администрации 

муниципального образования «Город Саратов» 
предоставления государственной услуги по назначению 

опекуном (попечителем), выдаче заключения 
о возможности быть опекуном (попечителем) 

совершеннолетнего недееспособного (не полностью 
дееспособного) гражданина 

Уведомление 
о приеме документов

Заявление на установление опеки (попечительства) от _________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

____________________________________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)

с документами:

№
п/п

Наименование документов

1.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 
Приняты «____»______________ 20__ года 
Заявление зарегистрировано под №______ 
___________________________________________ __________________________ 

(фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы)  (подпись специалиста)

контактный телефон ______________ 

Приложение № 3 
к административному регламенту администрации 

муниципального образования «Город Саратов» 
предоставления государственной услуги по назначению 

опекуном (попечителем), выдаче заключения 
о возможности быть опекуном (попечителем) 

совершеннолетнего недееспособного (не полностью 
дееспособного) гражданина 

Сведения о местонахождении и официальном сайте  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

территориальных структурных подразделений администрации муниципального образования  
«Город Саратов»

Наименование Почтовый адрес и адрес официального сайта 
в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет»

Администрация Волжского района муниципального 
образования «Город Саратов»

410028, г. Саратов, Соборная площадь, 3
http://www.admvolga.ru/

Администрация Заводского района муниципального 
образования «Город Саратов»

410015, г. Саратов, проспект Энтузиастов, 20, 

Администрация Кировского района муниципального 
образования «Город Саратов»

410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 14
http://admkir.com/

Администрация Ленинского района муниципального 
образования «Город Саратов»

410052, г. Саратов, ул. Международная, 1
http://adminlen.ru/

Администрация Октябрьского района муниципального 
образования «Город Саратов»

410056, г. Саратов, ул. Тараса Шевченко, 4

Администрация Фрунзенского района муниципального 
образования «Город Саратов»

410012, г. Саратов, ул. Дзержинского, 13/15
http://sar‑frunze.ru/
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