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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 24 апреля 2014 года № 125

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 28 апреля 2014 года № 126

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 30 апреля 2014 года № 127

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории п. новопавловка Рахмановского 
муниципального образования Пугачевского 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 п. новопавловка рахмановского муниципального образова-
ния Пугачевского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветерина-
рии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарно-
го инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории п. новопавловка рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской обла-
сти, с 24 апреля 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 20 февраля 2014 года № 59 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
п. новопавловка рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Губернатора 
саратовской области от 28 апреля 2012 года № 178

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 28 апреля 2012 года № 178 «о должностном составе анти-

террористической комиссии в Саратовской области» следующее изменение:
в приложении:
слова «председатель комитета транспорта области» заменить словами «министр транспорта и дорожного хозяйства 

области».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 22 февраля 2006 года № 40

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 22 февраля 2006 года № 40 «о мерах по реализации 

Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в российской Федерации» 
следующие изменения:

в пункте 3 слова «вице-губернатора – руководителя аппарата Губернатора области» заменить словами «вице-губернатора 
области»;
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в пункте 5 слова «нестерову С. а.» заменить словами «Жуковской л. П.»;
приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 30 апреля 2014 года № 127 

«Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 22 февраля 2006 года № 40 

состав
рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти  

и местного самоуправления области при осуществлении регистрации (учета) избирателей,  
участников референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей,  

участников референдума на территории саратовской области
Жуковская л. П. - министр по делам территориальных образований области, руководитель рабочей группы;

бурмак а. в. - секретарь избирательной комиссии Саратовской области, заместитель руководителя рабочей группы 
(по согласованию).

Члены рабочей группы:
волченко Ю. а. - начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Саратовской области 

(по согласованию);
евсеев в. а. - заместитель начальника информационного центра Главного управления Министерства внутренних 

дел российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);
кабалдин С. Д. - заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской 

области (по согласованию);
крымская и. и. - начальник отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы управления Федеральной 

миграционной службы по Саратовской области (по согласованию);
Пастушенко С. Ю. - президент Саратовского областного общественного фонда «информация» (по согласованию);
Поликарпова т. а. - начальник управления по делам записи актов гражданского состояния Правительства области;
тополь о. а. - глава администрации Марксовского муниципального района (по согласованию);
Федосова о. о. - начальник управления информационных технологий и ресурсов ГаС «выборы» аппарата 

избирательной комиссии Саратовской области (по согласованию);
Чумбаев о. а. - глава администрации базарно-карабулакского муниципального района (по согласованию).».

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 30 апреля 2014 года № 128

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. новые Выселки 
сергиевского муниципального образования Калининского 
муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. новые выселки Сергиевского муниципального образова-
ния калининского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветерина-
рии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарно-
го инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. новые выселки Сергиевского муниципального образования калининского муниципального района Саратовской обла-
сти, с 30 апреля 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 24 февраля 2014 года № 62 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. новые выселки Сергиевского муниципального образования калининского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 6 мая 2014 года № 129

Об учреждении Почетного знака Губернатора 
саратовской области «За отличие в учебе»

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и в целях поощрения выпускников образовательных органи-
заций ПоСтановлЯЮ:

1. учредить Почетный знак Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе».
2. утвердить:
Положение о Почетном знаке Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе» согласно приложению № 1;
описание Почетного знака Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе» согласно приложению № 2.
3. Министерству образования области предусматривать выделение денежных средств на финансирование расходов, свя-

занных с награждением Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе», за счет средств областного 
бюджета по разделу «образование».

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 6 мая 2014 года № 129 

Положение
о Почетном знаке Губернатора саратовской области

«За отличие в учебе»
1. Почетный знак Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе» (далее – Почетный знак) является формой 

поощрения выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего 
общего образования и прошедших государственную итоговую аттестацию.

Почетным знаком награждаются выпускники образовательных организаций, находящихся на территории Саратовской 
области.

2. критериями определения кандидатур для представления к награждению Почетным знаком являются:
полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по всем общеобразовательным предметам учебного плана образова-

тельной программы среднего общего образования;
результат единого государственного экзамена по каждому сданному предмету не ниже 70 баллов.
3. Финансирование расходов, связанных с награждением лиц Почетным знаком, осуществляется за счет средств областного 

бюджета по разделу «образование».
Министерство образования области:
организует изготовление (приобретение) Почетных знаков и бланков документов к ним;
осуществляет бухгалтерский учет и списание Почетных знаков и бланков документов к ним;
обеспечивает хранение Почетных знаков и бланков документов к ним с учетом их полной сохранности от хищений, пожа-

ров и порчи;
ведет учет и регистрацию лиц, награждаемых Почетным знаком.
4. Ходатайство о награждении Почетным знаком возбуждается органами исполнительной власти области, органами местного 

самоуправления.
5. Для представления к награждению Почетным знаком в министерство образования области направляются следующие 

документы:
ходатайство о награждении Почетным знаком;
информация о полугодовых, годовых и итоговых отметках по всем общеобразовательным предметам учебного плана обра-

зовательной программы среднего общего образования и результатах единого государственного экзамена по форме согласно 
приложению к настоящему Положению.

6. Сбор и подготовку документов о награждении Почетным знаком осуществляет министерство образования области.
7. решение о награждении Почетным знаком принимается Губернатором области по представлению министерства образова-

ния области.
8. о награждении Почетным знаком издается распоряжение Губернатора Саратовской области. Подготовку проектов распоря-

жений о награждении Почетным знаком, учет награжденных осуществляет управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области.

9. Почетный знак вручается Губернатором области либо по его поручению и от его имени членами Правительства обла-
сти, руководителями органов исполнительной власти области и их заместителями.

вручение производится в торжественной обстановке.
Почетный знак вручается лично награждаемому лицу.
10. Почетный знак носится на левой стороне груди и при наличии других орденов, медалей, знаков отличия российской 

Федерации и Саратовской области располагается за ними.
11. в случае утраты Почетного знака дубликат не выдается.
12. в случае смерти награжденного лица Почетный знак остается в его семье для хранения как память.
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Приложение 
к Положению о Почетном знаке Губернатора 

Саратовской области 
«За отличие в учебе» 

информация
о полугодовых, годовых и итоговых отметках 

по всем общеобразовательным предметам учебного плана 
образовательной программы среднего общего образования 

и результатах единого государственного экзамена

№
п/п

Общеобразовательные 
предметы учебного 

плана образовательной 
программы среднего 
общего образования

Отметки за 10 класс Отметки за 11 класс Результат единого 
государственного 

экзамена по каждому 
сданному предмету
(количество баллов)

полугодо-
вые

годовые итоговые полугодо-
вые

годовые итоговые

руководитель органа местного самоуправления 
муниципального района (городского округа)  __________________   __________________________ 

(подпись)                                         (Ф.и.о.) 
М. П.

руководитель образовательной организации  __________________   __________________________ 
(подпись)                                         (Ф.и.о.) 

Дата М. П.

Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 6 мая 2014 года № 129 

Описание
Почетного знака Губернатора саратовской области

«За отличие в учебе»
Почетный знак Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе» (далее – Почетный знак) изготовлен из медно-нике-

левого сплава, представляет собой золотистый круг диаметром 28 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
на лицевой стороне в левой части Почетного знака размещено стилизованное изображение развернутого листа бумаги, 

пера с чернильницей, в правой части – стопки книг со свитком, лежащей на фоне лавровой ветви.
на оборотной стороне Почетного знака по центру располагается изображение герба Саратовской области, в верхней части 

по окружности расположена надпись «Саратовская область», в нижней части по окружности – надпись «За отличие в учебе».
Знак при помощи ушка и кольца соединяется с четырехугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой, шириной 

24 мм. лента желтого цвета с левого края имеет голубую полоску шириной 5 мм, справа от которой имеется полоска белого цвета 
шириной 2 мм, и с правого края имеет красную полоску шириной 5 мм, слева от которой имеется полоска белого цвета шириной 
2 мм.

на оборотной стороне колодки имеется булавочный зажим для крепления знака к одежде.
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РАЗДЕЛ ТРЕТиЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 22 апреля 2014 года № 248-П

О внесении изменений в государственную программу 
саратовской области «Профилактика правонарушений 
и терроризма, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2016 года»

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в государственную программу Саратовской области «Профилактика правонарушений и терроризма, 
противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2016 года», утвержденную постановлением Правительства 
Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 646-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 22 апреля 2014 года № 248-П 

изменения,
вносимые в государственную программу саратовской области 

«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года»

1. в паспорте государственной программы:
в позиции «участники государственной программы» после слов «комитет общественных связей и национальной политики 

области,» дополнить словами «комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области,»;
в позиции «объемы финансового обеспечения государственной программы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «31576,2» заменить цифрами «41876,2»;
в абзаце третьем цифры «13313,7» заменить цифрами «23613,7»;
в абзаце шестом цифры «1063,5» заменить цифрами «11363,5;
в абзаце седьмом цифры «585,0» заменить цифрами «10885,0».
2. в части первой раздела VIII «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в абзаце первом цифры «31576,2» заменить цифрами «41876,2»;
в абзаце третьем цифры «13313,7» заменить цифрами «23613,7»;
в абзаце шестом цифры «1063,5» заменить цифрами «11363,5;
в абзаце седьмом цифры «585,0» заменить цифрами «10885,0».
3. в разделе Х «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской области»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Соисполнители подпрограммы» после слов «комитет общественных связей и национальной политики обла-

сти,» дополнить словами «комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области,»;
в позиции «объем и источники финансового обеспечения государственной подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «1063,5» заменить цифрами «11363,5»;
в абзаце втором цифры «585,0» заменить цифрами «10885,0»;
в разделе VI «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы»:
части двадцатую и двадцать первую изложить в следующей редакции:
«основное мероприятие 1.10 «организация и проведение межведомственных мероприятий по пресечению правонаруше-

ний, в том числе фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения роди-
телей, законных представителей, и других правонарушений, посягающих на безопасность жизни и здоровья несовершеннолет-
них, а также по выявлению безнадзорных несовершеннолетних и пресечению фактов реализации несовершеннолетним алко-
гольной и табачной продукции.

Предусматривается проведение межведомственных мероприятий по пресечению правонарушений с использованием ком-
плекса технических средств доступа к инженерно-техническим системам видеонаблюдения, по пресечению фактов нахожде-
ния несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей, законных представителей 
и других правонарушений, посягающих на безопасность жизни и здоровья несовершеннолетних, а также по выявлению без-
надзорных несовершеннолетних и пресечению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции.»;

дополнить частями двадцать четвертой и двадцать пятой следующего содержания:
«основное мероприятие 1.12 «Проведение мероприятий по изъятию добровольно сданного незаконно хранящегося ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Предусматривается проведение мероприятий по изъятию добровольно сданного незаконно хранящегося оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств с выплатой денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 
вышеназванных предметов.»;

часть двадцать четвертую считать частью двадцать шестой;
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в части второй раздела VIII «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «1063,5» заменить цифрами «11363,5»;
в абзаце втором цифры «585,0» заменить цифрами «10885,0».
4. в таблице «Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области «Профилактика право-

нарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» приложения № 1 к госу-
дарственной программе:

в графе второй после слов «наименование программы,» дополнить словами «подпрограммы,».
5. в таблице «Перечень основных мероприятий государственной программы Саратовской области «Профилактика право-

нарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» приложения № 2 к госу-
дарственной программе:

графу третью после слов «ответственный исполнитель» дополнить словами «, соисполнитель, участник государственной 
программы (соисполнитель подпрограммы)»;

пункт 10 раздела «Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» изложить в следующей редакции:

«10. основное мероприятие 
1.10 «организация и про-
ведение межведомствен-
ных мероприятий по пре-
сечению правонаруше-
ний, в том числе фактов 
нахождения несовершен-
нолетних в ночное время в 
общественных местах без 
сопровождения родителей, 
законных представителей, 
и других правонарушений, 
посягающих на безопас-
ность жизни и здоровья 
несовершеннолетних,
а также по выявлению без-
надзорных несовершенно-
летних и пресечению фак-
тов реализации несовер-
шеннолетним алкогольной 
и табачной продукции»

управление по взаимо-
действию с правоохрани-
тельными органами и про-
тиводействию коррупции 
Правительства области 
(плательщик – управле-
ние делами Правительства 
области), Главное управ-
ление Министерства вну-
тренних дел российской 
Федерации по Саратовской 
области (по согласованию), 
управление Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия 
человека по Саратовской 
области (по согласованию), 
комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве 
области

2014 2016 снижение 
уровня пре-
ступности, а 
также престу-
плений, совер-
шенных несо-
вершеннолет-
ними и в отно-
шении несо-
вершеннолет-
них

увеличение 
уровня пре-
ступности, 
а также пре-
ступлений, 
совершенных 
несовершен-
нолетними 
и в отношении 
несовершен-
нолетних

доля тяжких и особо 
тяжких преступлений 
в общем числе зареги-
стрированных престу-
плений (пункт 1), доля 
преступлений, совер-
шенных несовершен-
нолетними или при их 
соучастии, в общем 
числе оконченных пре-
ступлений (пункт 1.2), 
доля преступлений, 
совершенных в обще-
ственных местах, 
от общего числа заре-
гистрированных пре-
ступлений (пункт 1.3), 
доля преступлений, 
совершенных на ули-
цах, в общем числе 
зарегистрированных 
преступлений 
(пункт 1.4)»;

 
дополнить пунктом двенадцатым следующего содержания:

«12. основное мероприятие 
1.12 «Проведение меро-
приятий по изъятию добро-
вольно сданного незакон-
но хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных 
устройств»

комитет охотничьего хозяй-
ства и рыболовства обла-
сти, Главное управление 
Министерства внутренних 
дел российской Федерации 
по Саратовской области 
(по согласованию)

2014 2014 снижение 
удельного 
веса престу-
плений с при-
менением 
незаконно хра-
нящегося ору-
жия, боепри-
пасов, взрыв-
чатых веществ 
и взрывных 
устройств, 
выявление 
фактов неза-
конно храня-
щегося ору-
жия, боепри-
пасов, взрыв-
чатых веществ 
и взрывных 
устройств

увеличение 
преступлений 
с применени-
ем незакон-
но храняще-
гося оружия, 
боеприпа-
сов, взрывча-
тых веществ 
и взрывных 
устройств

доля тяжких и особо 
тяжких преступлений 
в общем числе зареги-
стрированных престу-
плений (пункт 1),
доля преступлений, 
совершенных в обще-
ственных местах 
в общем числе зареги-
стрированных престу-
плений (пункт 1.3),
доля преступлений, 
совершенных на ули-
цах, в общем числе 
зарегистрированных 
преступлений 
(пункт 1.4)».

 
6. в таблице «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской 

области «Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств 
до 2016 года» приложения № 3 к государственной программе:

в графе второй слова « (соисполнитель, участник)» заменить словами «, соисполнитель, участник государственной про-
граммы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)»;

в графе четвертой слова « (всего)» заменить словами «– всего, тыс. рублей»;
дополнить позицией, включающей нумерацию граф следующего содержания:

«1 2 3 4 5 6 7»;
 

в позиции «Государственная программа Саратовской области «Профилактика правонарушений и терроризма, противодей-
ствие незаконному обороту наркотических средств до 2016 года»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «31576,2» заменить цифрами «41876,2»;
в графе 5 цифры «13313,7» заменить цифрами «23613,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «31576,2» заменить цифрами «41876,2»;
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в графе 5 цифры «13313,7» заменить цифрами «23613,7»;
в позиции «управление по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правительства 

области (плательщик – управление делами Правительства области)»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «758,4» заменить цифрами «10758,4»;
в графе 5 цифры «316,0» заменить цифрами «10316,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «758,4» заменить цифрами «10758,4»;
в графе 5 цифры «316,0» заменить цифрами «10316,0»;
дополнить позицией следующего содержания:

« комитет охотничьего хозяйства 
и рыболовства области

всего 300,0 300,0
областной бюджет 300,0 300,0
федеральный бюджет (прогнозно) 
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно) »;

 
в позиции «Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Сара-

товской области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «1063,5» заменить цифрами «11363,5»;
в графе 5 цифры «585,0» заменить цифрами «10885,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «1063,5» заменить цифрами «11363,5»;
в графе 5 цифры «585,0» заменить цифрами «10885,0»;
дополнить позициями следующего содержания:

« управление по взаимодействию
с правоохранительными 
органами и противодействию 
коррупции Правительства области 
(плательщик – управление делами 
Правительства области)

всего 10000,0 10000,0
областной бюджет 10000,0 10000,0
федеральный бюджет (прогнозно) 
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)

комитет охотничьего хозяйства 
и рыболовства области

всего 300,0 300,0
областной бюджет 300,0 300,0
федеральный бюджет (прогнозно) 
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно) »;

 
позицию «основное мероприятие 1.10» изложить в следующей редакции:

«основное мероприятие 
1.10 «организация и прове-
дение межведомственных 
мероприятий по пресече-
нию правонарушений, в том 
числе фактов нахождения 
несовершеннолетних в ноч-
ное время в общественных 
местах без сопровождения 
родителей, законных пред-
ставителей, и других пра-
вонарушений, посяга ющих 
на безопасность жизни 
и здоровья несовершенно-
летних, а также по выявле-
нию безнадзорных несовер-
шеннолетних и пресечению 
фактов реализации несо-
вершеннолетним алкоголь-
ной и табачной продукции»

управление по взаимо-
действию с правоохрани-
тельными органами и про-
тиводействию коррупции 
Правительства области 
(плательщик – управле-
ние делами Правительства 
области), Главное управ-
ление Министерства вну-
тренних дел российской 
Федерации по Саратовской 
области (по согласованию),
управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребите-
лей и благополучия челове-
ка по Саратовской области 
(по согласованию), комис-
сия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
при Правительстве области

всего 10000,0 10000,0
областной бюджет 10000,0 10000,0

федеральный 
бюджет (прогнозно) 
местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

»;
 

дополнить позицией следующего содержания:

«основное мероприятие 
1.12 «Проведение меропри-
ятий по изъятию доброволь-
но сданного незаконно хра-
нящегося оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств»

комитет охотничьего хозяй-
ства и рыболовства области

всего 300,0 300,0
областной бюджет 300,0 300,0
федеральный бюд-
жет (прогнозно)
местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные 
источники 
(прогнозно) ».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 25 апреля 2014 года № 252-П

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 23 июня 2009 года № 266‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 23 июня 2009 года № 266-П «о коллегии министерства 

культуры Саратовской области» изменение, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 апреля 2014 года № 252-П 

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 23 июня 2009 года № 266-П 

состав
коллегии министерства культуры саратовской области

краснощекова С. в. - министр культуры области, председатель коллегии;
Сорокина л. в. - первый заместитель министра культуры области, заместитель председателя коллегии;
курбатова л. в. - начальник отдела организационной работы и информационных технологий министерства культуры 

области, секретарь коллегии.

Члены коллегии:
аредаков Г. а. - художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры «Саратовский 

государственный академический театр драмы имени и. а. Слонова» (по согласованию);
абрамова н. С. - директор государственного учреждения культуры «областная библиотека для детей и юношества 

им. а. С. Пушкина» (по согласованию);
баркетов в. а. - заместитель министра культуры области;
бережная и. т. - директор государственного учреждения культуры «Саратовский областной методический 

киновидеоцентр» (по согласованию);
бикташев е. М. - художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры 

«Саратовская областная концертная организация «Поволжье» (по согласованию);
булыгина и. и. - заведующий кафедрой экономики предприятий и организаций социальной сферы Саратовского 

социально-экономического института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «российский 
экономический университет имени Г. в. Плеханова» (по согласованию);

Гаранина т. а. - заместитель главы администрации вольского муниципального района по социальным вопросам 
(по согласованию);

Гродскова т. в. - генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Саратовский государственный художественный музей имени а. н. радищева» (по согласованию);

Дашкевич и. С. - директор филиала федерального государственного бюджетного учреждения культуры «агентство 
по управлению и использованию памятников истории и культуры» по Саратовской области 
(по согласованию);

Дмитриева в. н. - председатель Саратовской областной организации «российский профсоюз работников культуры» 
(по согласованию);

Зимин в. и. - директор государственного автономного учреждения культуры «Саратовский областной центр 
народного творчества» (по согласованию);

Зорина т. в. - директор автономной некоммерческой организации «Фестивальный центр» (по согласованию);
инашвили н. а. - заместитель министра культуры области;
канушина л. а. - директор государственного учреждения культуры «областная универсальная научная библиотека» 

(по согласованию);
карташов а. Д. - начальник управления культуры и кино администрации Петровского муниципального района 

(по согласованию);
комаров а. н. - начальник управления по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» 

(по согласованию);
кияненко и. Ф. - общественный помощник министра культуры области (по согласованию);
кузьмин и. Г. - директор филиала федерального казенного предприятия «росгосцирк» «Саратовский 

государственный цирк», председатель комиссии по культуре и сохранению историко-культурного 
наследия общественной палаты Саратовской области (по согласованию);

лицова л. а. - художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры Саратовской 
области «Саратовский губернский театр хоровой музыки» (по согласованию);
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 25 апреля 2014 года № 253-П

лопухова и. б. - начальник управления культуры и кино администрации аткарского муниципального района 
(по согласованию);

Мухамедьяров р. а. - директор государственного автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр 
оперы и балета» (по согласованию);

обрежа н. н. - заместитель министра образования области – начальник управления общего и дополнительного 
образования (по согласованию);

ошеров Ю. П. - художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры «Саратовский 
академический театр юного зрителя имени Ю. П. киселева» (по согласованию);

Петренко в. в. - директор государственного автономного учреждения культуры «Саратовский государственный 
академический театр драмы имени и. а. Слонова» (по согласованию);

Писарюк в. а. - председатель комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям, 
спорту, делам молодежи и информационной политике (по согласованию);

Пономарева н. Г. - директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования в сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр» 
(по согласованию);

разумова н. в. - директор муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная система Пугачевского 
района» (по согласованию);

Скворцова н. н. - директор государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Саратовский областной колледж искусств» (по согласованию);

Стрельцин Я. С. - председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «лепта» 
(по согласованию);

учаев а. в. - действительный член российской академии художеств, народный художник российской Федерации 
(по согласованию);

Фролов Г. в. - председатель Саратовской региональной общественной организации «Фонд книги Памяти», 
председатель Саратовского областного комитета ветеранов войны и военной службы, 
главный редактор «книги Памяти» (по согласованию);

Ченченко е. е. - директор государственного автономного учреждения культуры «Саратовская областная филармония 
имени а. Шнитке» (по согласованию);

Шугом л. и. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовская государственная консерватория (академия) 
имени л. в. Собинова» (по согласованию).».

О внесении изменений в государственную программу 
саратовской области «Обеспечение населения 
доступным жильем и развитие жилищно‑коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года»

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести изменения в государственную программу Саратовской области «обеспечение населения доступным жильем 

и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Саратов-
ской области от 20 ноября 2013 года № 645-П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 апреля 2014 года № 253-П 

изменения,
вносимые в государственную программу саратовской области 

«Обеспечение населения доступным жильем 
и развитие жилищно‑коммунальной инфраструктуры до 2020 года»

1. в паспорте государственной программы:
в позиции «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце пятом цифры «12,2» заменить цифрами «12,5»;
в абзаце шестом цифры «1,92», «2015» заменить соответственно цифрами «2,10», «2017»;
в абзаце седьмом цифры «9,148», «2015» заменить соответственно цифрами «5,970», «2017»;
в позиции «объемы финансового обеспечения государственной программы»:
абзацы первый-пятый изложить в следующей редакции:
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«общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников финансирования соста-
вит – 200 601 525,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 21 816 922,4 тыс. рублей;
2015 год – 25 216 289,8 тыс. рублей;
2016 год – 25 382 071,2 тыс. рублей;
2017 год – 30 990 163,2 тыс. рублей;»;
абзацы десятый–четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«областной бюджет – 7 872 441,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 503 273,8 тыс. рублей;
2015 год – 1 591 492,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 345 703,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 236 463,5 тыс. рублей;»;
абзацы двадцать шестой–двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Фонд содействия реформированию ЖкХ (прогнозно) – 2 806 950,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 802 686 тыс. рублей;
2015 год – 899 225,2 тыс. рублей;»;
дополнить абзацами двадцать девятым–тридцатым следующего содержания:
«2016 год – 813 248,7 тыс. рублей;
2017 год – 291 790,2 тыс. рублей;»;
абзацы двадцать девятый–восемьдесят седьмой считать соответственно абзацами тридцать первым–восемьдесят 

девятым;
абзацы тридцать первый–тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«местные бюджеты (прогнозно) – 12 299 698,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 258 589,2 тыс. рублей;
2015 год – 649 413,7 тыс. рублей;
2016 год – 596 348,3 тыс. рублей;
2017 год – 2 218 379,2 тыс. рублей;»;
в абзаце семьдесят седьмом цифры «3 845 242,7» заменить цифрами «5 678 561,0»;
дополнить абзацем семьдесят восьмым «2014 год – 2 326 489,2 тыс. рублей;»;
абзац семьдесят восьмой–восемьдесят девятый считать соответственно семьдесят девятым–девяностым;
в абзаце семьдесят девятом цифры «2 544 417,5» заменить цифрами «2 576 735,7»;
в абзаце восьмидесятом цифры «1 300 825,2» заменить цифрами «775 336,1».
2. в разделе 3 «Целевые показатели государственной программы»:
в части первой:
в абзаце шестом цифры «12,2» заменить цифрами «12,5»;
в абзаце седьмом цифры «1,92», «2015» заменить соответственно цифрами «2,10», «2017»;
в абзаце восьмом цифры «9,148», «2015» заменить соответственно цифрами «5,970», «2017».
3. в разделе 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в части первой:
абзацы первый–пятый изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников финансирования соста-

вит – 200 601 525,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 21 816 922,4 тыс. рублей;
2015 год – 25 216 289,8 тыс. рублей;
2016 год – 25 382 071,2 тыс. рублей;
2017 год – 30 990 163,2 тыс. рублей;»;
абзацы десятый–четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«областной бюджет – 7 872 441,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 503 273,8 тыс. рублей;
2015 год – 1 591 492,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 345 703,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 236 463,5 тыс. рублей;»;
абзацы двадцать шестой–двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Фонд содействия реформированию ЖкХ (прогнозно) – 2 806 950,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 802 686 тыс. рублей;
2015 год – 899 225,2 тыс. рублей;»;
дополнить абзацами двадцать девятым–тридцатым следующего содержания:
«2016 год – 813 248,7 тыс. рублей;
2017 год – 291 790,2 тыс. рублей;»;
абзацы двадцать девятый–восемьдесят седьмой считать соответственно абзацами тридцать первым–восемьдесят 

девятым;
абзацы тридцать первый–тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«местные бюджеты (прогнозно) – 12 299 698,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 258 589,2 тыс. рублей;
2015 год – 649 413,7 тыс. рублей;
2016 год – 596 348,3 тыс. рублей;
2017 год – 2 218 379,2 тыс. рублей;»;
в абзаце семьдесят седьмом цифры «3 845 242,7» заменить цифрами «5 678 561,0»;
дополнить абзацем семьдесят восьмым следующего содержания:
«2014 год – 2 326 489,2 тыс. рублей;»;
абзац семьдесят восьмой–восемьдесят девятый считать соответственно семьдесят девятым–девяностым;
в абзаце семьдесят девятом цифры «2 544 417,5» заменить цифрами «2 576 735,7»;
в абзаце восьмидесятом цифры «1 300 825,2» заменить цифрами «775 336,1».
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4. в подпрограмме 10 «реализация мероприятий в рамках Федерального закона «о Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» раздела 10 «Характеристика 
подпрограмм государственной программы»:

в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «162,6», «2015» заменить соответственно цифрами «104,031», «2017»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«количество снесенных домов, с 35 в 2012 году до 45 в 2017 году»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2015» заменить цифрами «2017»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«1 этап – 2013–2014 годы, 2 этап – 2014 год, 3 этап – 2015 год; 4 этап – 2016 год; 5 этап – 2017 год»;
позицию «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет – 5 678 561,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 657 210,5 тыс. рублей;
2015 год – 2 295 753,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 009 913,8 тыс. рублей;
2017 год – 715 683,7 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 2 326 489,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 888,7 тыс. рублей;
2015 год – 1 110 181,6 тыс. рублей;
2016 год – 897 498,8 тыс. рублей;
2017 год – 317 920,1 тыс. рублей;
Фонд содействия реформированию ЖкХ (прогнозно) – 2 576 735,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 656 185,9 тыс. рублей;
2015 год – 815 510,9 тыс. рублей;
2016 год – 813 248,7 тыс. рублей;
2017 год – 291 790,2 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 775 336,1 тыс. рублей из них:
2014 год – 135,9 тыс. рублей;
2015 год – 370 060,5 тыс. рублей;
2016 год – 299 166,3 тыс. рублей;
2017 год – 105 973,4 тыс. рублей»;
в позиции «ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «18 397», «668» заменить соответственно цифра-

ми «19 654», «884»;
в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), зада-

чи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограм-
мы, а также этапов реализации подпрограммы»:

в части четвертой:
в абзаце втором цифры «162,6», «2015» заменить соответственно цифрами «104,031», «2017»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«количество снесенных домов, с 35 в 2012 году до 45 в 2017 году»;
в части пятой цифры «18 397», «668» заменить соответственно цифрами «19 654», «884»;
в разделе 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
часть первую изложить в следующей редакции:
«в рамках подпрограммы осуществляются следующие основные мероприятия:
основное мероприятие 10.1 «обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда»;
основное мероприятие 10.2 «Снос аварийного жилого фонда».
дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Сведения о цели, условиях и методике предоставления субсидии на обеспечение мероприятий по переселению из ава-

рийного жилищного фонда бюджетам муниципальных образований области приведены в приложении 5 к государственной про-
грамме Саратовской области «обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструкту-
ры до 2020 года»;

часть четвертую считать частью пятой;
в разделе 8 «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
часть первую изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет – 5 678 561,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 657 210,5 тыс. рублей;
2015 год – 2 295 753,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 009 913,8 тыс. рублей;
2017 год – 715 683,7 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 2 326 489,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 888,7 тыс. рублей;
2015 год – 1 110 181,6 тыс. рублей;
2016 год – 897 498,8 тыс. рублей;
2017 год – 317 920,1 тыс. рублей;
Фонд содействия реформированию ЖкХ (прогнозно) – 2 576 735,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 656 185,9 тыс. рублей;
2015 год – 815 510,9 тыс. рублей;
2016 год – 813 248,7 тыс. рублей;
2017 год – 291 790,2 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 775 336,1 тыс. рублей из них:
2014 год – 135,9 тыс. рублей;
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2015 год – 370 060,5 тыс. рублей;
2016 год – 299 166,3 тыс. рублей;
2017 год – 105 973,4 тыс. рублей.».
5. в таблице приложения № 1 к государственной программе Саратовской области «обеспечение населения доступным 

жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»:
в разделе «Государственная программа Саратовской области «обеспечение населения доступным жильем и развитие 

жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»:
в графе 5 строки «количество выданных ипотечных кредитов (договоров)» цифры «12,5» заменить цифрами «12,67»;
пункты 5–7 изложить в следующей редакции:

«5. количество семей, улучшивших 
жилищные условия в рамках обеспечения 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных законодательством 

тыс. семей 8,7 9,3 9,64 10,16 10,55 11,42 11,99 12,11 12,50

6. Доля аварийного жилья в общей площади 
жилищного фонда

процентов 2,56 2,54 2,44 2,30 2,20 2,10

7. Численность граждан переселенных 
из аварийного жилищного фонда 

тыс. 
человек

1,812 0,039 4,310 5,258 4,077 5,970
»;

 
в разделе «Подпрограмма 10 «реализация мероприятий в рамках Федерального закона «о Фонде содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»:
пункты 10.1, 10.2 изложить в следующей редакции:

«10.1. общая площадь переселенных жилых 
помещений

тыс. кв. м 27,5 1,41 71,89 89,259 87,691 104,031

10.2. количество снесенных домов единиц 35 5 30 35 40 45 ».
 

6. в таблице приложения № 3 к государственной программе Саратовской области «обеспечение населения доступным 
жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»:

в разделе «Подпрограмма 10 «реализация мероприятий в рамках Федерального закона «о Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»:

в пункте 10.1:
графу вторую изложить в следующей редакции:
«основное мероприятие 10.1 «обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда»;
в графе шестой цифры «18,4» заменить цифрами «19,6»;
в пункте 10.2 цифры «100» заменить цифрами «150».
7. в таблице приложения № 4 к государственной программе Саратовской области «обеспечение населения доступным 

жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»:
позицию «Государственная программа Саратовской области «обеспечение населения доступным жильем и развитие 

жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» изложить в следующей редакции:
«Государ-
ственная 
программа 
саратов-
ской обла-
сти «Обе-
спечение 
населения 
доступ-
ным 
жильем 
и развитие 
жилищ-
но‑комму-
нальной 
инфра-
структуры 
до 2020 
года»

всего 200 601 525,0 21 816 922,4 25 216 289,8 25 382 071,2 30 990 163,2 31 359 630,5 32 702 207,9 33 134 240,0
областной 
бюджет 

7 872 441,3 503 273,8 1 591 492,1 1 345 703,5 1 236 463,5 1 012 318,1 1 066 874,7 1 116 315,6

федераль-
ный бюджет 
(прогнозно)

4 066 586,4 292 813,1 263 668,0 268 733,4 843 623,5 798 485,9 771 684,9 827 577,6

Фонд содей-
ствия 
реформиро-
ванию ЖкХ 
(прогнозно)

2 806 950,1 802 686,0 899 225,2 813 248,7 291 790,2 0,0 0,0 0,0

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

12 299 698,7 258 589,2 649 413,7 596 348,3 2 218 379,2 2 840 006,0 3 195 968,0 2 540 994,3

внебюджет-
ные источ-
ники (про-
гнозно)

173 229 574,1 19 697 894,9 21 794 884,7 22 311 034,4 26 399 906,8 26 708 820,5 27 667 680,3 28 649 352,5

в том числе по исполнителям:
министер-
ство стро-
ительства 

и жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства обла-

сти

всего 200 601 525,0 21 816 922,4 25 216 289,8 25 382 071,2 30 990 163,2 31 359 630,5 32 702 207,9 33 134 240,0
областной 
бюджет 

7 872 441,3 503 273,8 1 591 492,1 1 345 703,5 1 236 463,5 1 012 318,1 1 066 874,7 1 116 315,6

федераль-
ный бюджет 
(прогнозно)

4 066 586,4 292 813,1 263 668,0 268 733,4 843 623,5 798 485,9 771 684,9 827 577,6

средства 
Фонда 
реформиро-
вания ЖкХ 
(прогнозно)

2 806 950,1 802 686,0 899 225,2 813 248,7 291 790,2 0,0 0,0 0,0
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местные 
бюджеты 
(прогнозно)

12 299 698,7 258 589,2 649 413,7 596 348,3 2 218 379,2 2 840 006,0 3 195 968,0 2 540 994,3

внебюджет-
ные источ-
ники (про-
гнозно)

173 229 574,1 19 697 894,9 21 794 884,7 22 311 034,4 26 399 906,8 26 708 820,5 27 667 680,3 28 649 352,5»;

 
позиции «Подпрограмма 10» и «основное мероприятие 10.1» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 
10 «Реализация 
мероприятий 
в рамках Феде-
рального закона 
«О Фонде содей-
ствия реформи-
рованию жилищ-
но‑коммуналь-
ного хозяйства» 
по переселению 
граждан из ава-
рийного жилищ-
ного фонда

всего 5 678 561,0 657 210,5 2 295 753,0 2 009 913,8 715 683,7 0,0 0,0 0,0
областной бюд-
жет 

2 326 489,2 888,7 1 110 181,6 897 498,8 317 920,1 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фонд содей-
ствия реформи-
рованию ЖкХ 
(прогнозно)

2 576 735,7 656 185,9 815 510,9 813 248,7 291 790,2 0,0 0,0 0,0

местные бюдже-
ты (прогнозно)

775 336,1 135,9 370 060,5 299 166,3 105 973,4 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

основное меро-
приятие 10.1 
«обеспечение 
мероприятий 
по переселению 
граждан из ава-
рийного жилого 
фонда» 

министерство 
строительства 

и жилищно-ком-
мунального хозяй-

ства области, 
Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства (по согла-
сованию), орга-

ны местного 
самоуправления 

(по согласованию)

всего 5 678 561,0 657 210,5 2 295 753,0 2 009 913,8 715 683,7 0,0 0,0 0,0
областной бюд-
жет 

2 326 489,2 888,7 1 110 181,6 897 498,8 317 920,1 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фонд содей-
ствия реформи-
рованию ЖкХ 
(прогнозно)

2 576 735,7 656 185,9 815 510,9 813 248,7 291 790,2 0,0 0,0 0,0

местные бюдже-
ты (прогнозно)

775 336,1 135,9 370 060,5 299 166,3 105 973,4 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0».

9. Дополнить приложением № 5 к государственной программе Саратовской области «обеспечение населения доступным 
жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» следующего содержания:

«Приложение № 5 
к государственной программе Саратовской области 

«обеспечение населения доступным жильем и развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 

Цели и условия
предоставления муниципальным образованиям области, 

критерии отбора муниципальных образований области и методика распределения 
между муниципальными образованиями области субсидии на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предоставляется 

бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области (далее – субсидия, муниципальные образова-
ния) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований области по реализации мероприятий 
по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и включенных в областную адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) и средств областного бюджета.

условиями предоставления субсидии являются:
выполнение муниципальными образованиями области требований предоставления им финансовой поддержки за счет 

средств Фонда, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «о Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон);

выделение из бюджетов муниципальных образований области средств на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в размере не менее 25 процентов от разницы между стоимостью переселения граж-
дан из расселяемых жилых помещений, осуществляемого в рамках реализации муниципальных адресных программ по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, и объемом финансовой поддержки, предоставляемой муниципальным 
образованиям области за счет средств Фонда в соответствующем финансовом году.
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отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной вла-
сти области в сфере жилищных отношений по следующим критериям:

наличие заявки уполномоченного органа местного самоуправления;
наличие муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на соответствую-

щий финансовый год, утвержденной в соответствии с требованиями Федерального закона.
Методика распределения субсидии между муниципальными образованиями:
1. размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области за счет средств Фонда на соответ-

ствующий финансовый год, рассчитывается по формуле:

рсуб. 
=

Пм. о. 
x

ообщ. 
суб. , где:
Побщ.

ообщ. суб. – объем предоставления финансовой поддержки области на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда на соответствующий финансовый год;

Пм. о. – потребность бюджета муниципального образования области в субсидии, необходимая для переселения граждан 
из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации и включенных в областную адресную программу по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на соответствующий финансовый год, определяемая по формуле:

Пм. о. = Сi x Si, где:

Сi – стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенная для i-го муниципального 
образования области на соответствующий финансовый год органом исполнительной власти области в сфере жилищных отно-
шений в зависимости от способов переселения, определенных статьей 16 Федерального закона;

Si – площадь жилых помещений, расселяемых в соответствующем финансовом году в рамках реализации муниципаль-
ной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда i-го муниципального образования области;

Побщ. – потребность в субсидии в целом по муниципальным образованиям области, включенным в областную адресную 
программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на соответствующий финансовый год и выполняющим 
условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

2. размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области (рсуб.i) за счет средств областного 
бюджета, рассчитывается по формуле:

рсуб.i = (Пм. о. – рсуб.) x 0,75, где:

рсуб. – размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области за счет средств Фонда, который 
не может превышать 100 процентов от потребности бюджета муниципального образования области в субсидии на соответству-
ющий финансовый год.».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 25 апреля 2014 года № 254-П

О порядке предоставления из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов, городских округов 
и поселений области субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и условиях ее расходования

во исполнение Закона Саратовской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
и подпрограммы «реализация мероприятий в рамках Федерального закона «о Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» Государственной программы Саратов-
ской области «обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 
Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить:
Положение о порядке предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городов и поселений 

области субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и условиях ее рас-
ходования согласно приложению № 1;

форму отчета органа местного самоуправления муниципального района, городского округа, поселения области об исполь-
зовании субсидии, предоставленной из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, согласно приложению № 2;

форму сводного отчета министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области об использовании суб-
сидии, предоставленной из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, согласно приложению № 3.
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2. рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и поселений области, 
получивших субсидию из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда:

представлять в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области раздельно по реализуемым 
программам по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на бумажном носителе и в электронном виде отчет 
по форме согласно приложению № 2:

ежемесячно – до 7 числа месяца, следующего за отчетным;
за год – до 12 января года, следующего за отчетным;
к отчетам прилагать копии выписок из лицевого счета получателя средств соответствующего бюджета, заверенные печа-

тью и подписями соответствующих уполномоченных лиц, с копиями платежных документов на бумажном носителе, подтверж-
дающих перечисление средств со счетов бюджетов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, с приложением реестров платежных документов по форме согласно приложению № 2;

осуществлять контроль за целевым использованием субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области представлять:
ежемесячно в министерство финансов области до 14 числа месяца, следующего за отчетным, а за отчетный год – 

до 28 января года, следующего за отчетным, сводный отчет по форме согласно приложению № 3;
в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) 

отчет о расходовании средств Фонда, областного и местных бюджетов на реализацию областной и муниципальных адресных 
программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в установленный срок на бумажном носителе и в виде 
электронного документа по форме и в сроки, утвержденные правлением Фонда.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 12 июля 2013 года № 340-П «о поряд-
ке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений обла-
сти на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и условиях ее расходования».

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
разделкина в. М.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 25 апреля 2014 года № 254-П 

Положение
о порядке предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, 

городов и поселений области субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и условиях ее расходования

1. настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов, городских округов и поселений области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – Фонд), и средств областного бюджета (далее – субсидия) и условия ее расходования.

2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области за счет и в пре-
делах средств, поступивших на эти цели из Фонда, и за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью расходов областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области на цели, указанные в пункте 1 настоящего 
Положения, на основании соглашения, заключенного между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства области и администрациями муниципальных районов, городских округов и поселений области по форме, установленной 
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

3. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных районов, городских округов и поселений области осуществляется 
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области в течение тридцати рабочих дней со дня полу-
чения средств Фонда на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской области на балансовом 
счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы россий-
ской Федерации», для последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета муниципального райо-
на (городского округа, поселения) области. Субсидия за счет средств областного бюджета перечисляется одновременно с суб-
сидией, предоставляемой бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений за счет средств, поступивших 
из Фонда на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

4. Субсидия расходуется при условии осуществления за счет средств местного бюджета кассовых выплат в соответствии 
с нормативным правовым актом, устанавливающим расходные обязательства муниципального района, городского округа 
и поселения области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

5. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
6. в случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной 

бюджет в установленном законом порядке.
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 25 апреля 2014 года № 254-П 

Отчет

___________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района, городского округа, поселения области) 

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда, 
за __________________ 20___ года

(месяц) 

(по заявкам, по которым решение о предоставлении финансовой поддержки  
за счет средств Фонда принято в _______ году) 

(рублей, со вторым десятичным знаком после запятой) 

наименование 
показателя

о
ст

ат
ок

 с
ре

дс
тв

 н
а 

сч
ет

е 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 р
ай

он
а,

 
го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а,

 п
ос

ел
ен

ия
 о

бл
ас

ти
 

на
 н

ач
ал

о 
го

да

Пр
ед

ус
мо

тр
ен

о 
в 

св
од

но
й 

бю
дж

ет
но

й 
ро

сп
ис

и 
бю

дж
ет

а 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 
ра

йо
на

, г
ор

од
ск

ог
о 

ок
ру

га
, п

ос
ел

ен
ия

 
об

ла
ст

и 
на

 2
0_

__
 го

д

Пе
ре

ра
сп

ре
де

ле
но

 с
ре

дс
тв

 
ф

ин
ан

со
во

й 
по

дд
ер

жк
и

Поступило 
субсидии

из областного 
бюджета 

кассовые 
выплаты 

(произведено 
расходов 
за счет 

субсидии)

в 
то

м 
чи

сл
е 

пе
ре

чи
сл

ен
о 

по
вт

ор
но

 
за

 с
че

т 
пр

ои
зв

ед
ен

ны
х 

во
зв

ра
то

в 
на

 с
че

т 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 р
ай

он
а,

 
го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а,

 п
ос

ел
ен

ия
 о

бл
ас

ти

во
зв

ра
щ

ен
о 

ср
ед

ст
в 

от
 п

од
ря

дн
ой

 
ор

га
ни

за
ци

и 
на

 с
че

т 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 
ра

йо
на

, г
ор

од
ск

ог
о 

ок
ру

га
, 

по
се

ле
ни

я 
об

ла
ст

и

во
зв

ра
щ

ен
о 

ср
ед

ст
в 

в 
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет

о
ст

ат
ок

 с
ре

дс
тв

 н
а 

сч
ет

е 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 р
ай

он
а,

 го
ро

дс
ко

го
 

ок
ру

га
, п

ос
ел

ен
ия

 о
бл

ас
ти

 н
а 

ко
не

ц 
от

че
тн

ог
о 

пе
ри

од
а

(гр
.2

 +
 гр

.4
 +

 гр
.5

 –
 гр

.7
 +

 гр
.1

0 
– 

гр
.1

1)

на
ра

ст
аю

щ
им

 и
то

го
м 

с 
на

ча
ла

 го
да

за
 о

тч
ет

ны
й 

пе
ри

од

на
ра

ст
аю

щ
им

 и
то

го
м 

с 
на

ча
ла

 го
да

за
 о

тч
ет

ны
й 

пе
ри

од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Средства Фонда 
Средства областного 
бюджета 

X

Средства бюджета 
муниципального 
района, городского 
округа области 

X X X X

Средства бюджета 
поселения области 

X X X X

Справочно:

расходы на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 

за отчетный период нарастающим 
итогом с начала года, в том числе

(тыс. рублей)

Средняя 
стоимость 

квадратного 
метра (тыс. 

рублей)

объем 
введенного

в 
эксплуатацию 
жилья (кв. м)
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отселенных

количество 
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Глава администрации муниципального района 
(городского округа, поселения) области ___________________   _________________

(подпись)                                 (Ф.и.о.) 

руководитель финансового органа ___________________   _________________
(подпись)                                 (Ф.и.о.) 

исполнитель ___________________   _________________   ______________ 
(подпись)                                 (Ф.и.о.)                     (телефон; e-mail) 

«____»__________ 20___ года 

М. П.



4801Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

сводный реестр
платежных документов по объектам, приобретенным (построенным) 

для граждан при переселении из аварийного жилищного фонда,
за ___________ 20___ года

(месяц) 

(по заявкам, по которым решение о предоставлении финансовой поддержки  
за счет средств Фонда принято в _______ году) 

№
п/п

наименование 
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Средства бюджета муниципального района, городского округа, поселения области

итого: х х х х

Глава администрации муниципального района 
(городского округа, поселения) области ___________________   _________________

(подпись)                                 (Ф.и.о.) 

руководитель финансового органа ___________________   _________________
(подпись)                                 (Ф.и.о.) 

исполнитель ___________________   _________________   ______________ 
(подпись)                                 (Ф.и.о.)                     (телефон; e-mail) 

«____»__________ 20___ года 

М. П.

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 25 апреля 2014 года № 254-П 

сводный отчет
министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства области 

об использовании субсидии, предоставленной
из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда,
за __________________ 20___ года

(месяц) 

(по заявкам, по которым решение о предоставлении финансовой поддержки  
за счет средств Фонда принято в _______ году) 

(рублей, со вторым десятичным знаком после запятой) 
наименование 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

итого: 
 

Справочно:

наименование 
муниципального 

района, городского 
округа, поселения 

области

расходы на переселение 
граждан из аварийного 

жилищного фонда за отчетный 
период нарастающим итогом 
с начала года, в том числе

(тыс. рублей)

Средняя 
стоимость 

квадратного 
метра (тыс. 

рублей)

объем 
введенного

в 
эксплуатацию 
жилья (кв. м)

количество 
отселенных

количество 
освобожденно-
го собственни-

ками жилья

оплачено 
по договорам 

участия 
в долевом 

строительстве 
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Министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства области ___________________   _________________

(подпись)                                 (Ф.и.о.) 

исполнитель ___________________   _________________   ______________ 
(подпись)                                 (Ф.и.о.)                     (телефон; e-mail) 

«____»__________ 20___ года 

М. П.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 28 апреля 2014 года № 255-П

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 27 февраля 2007 года № 78‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 февраля 2007 года № 78-П «о мерах по представ-

лению Правительства Саратовской области в сети интернет» следующие изменения:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. возложить на комитет по информатизации области обеспечение функционирования официального портала Прави-

тельства Саратовской области, а также распределение интернет-адресов в доменной зоне.saratov.gov.ru.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

большеданова П. в.»;
в приложении № 1:
в пункте 9:
слова «управлением делами Правительства Саратовкой области» заменить словами «комитетом по информатизации 

области»;
в пункте 10:
слова «редакционной группы, состав которой утверждается распоряжением Губернатора области» заменить словами 

«редакционного совета, состав которого формируется комитетом по информатизации области»;
в пункте 12:
в абзаце третьем слова «областных целевых программ, утвержденных правовыми актами» заменить словами «утверж-

денных в установленном порядке государственных программ Саратовской области»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«Срок размещения рекламно-информационных материалов на официальном портале определяется актуальностью осве-

щаемого события.»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. размещение рекламно-информационных материалов производит комитет по информатизации области.
Заявителями, имеющими право подавать заявку на размещение рекламно-информационных материалов, являются орга-

ны государственной власти. Письменная заявка на размещение рекламно-информационных материалов направляется на имя 
министра области – председателя комитета по информатизации области. решение о возможности размещения рекламно-
информационных материалов на официальном портале Правительства области принимается министром области – председа-
телем комитета по информатизации области, рассматривающим вопрос о соответствии заявленных рекламно-информацион-
ных материалов пунктам 11, 12 настоящего Положения. в случае выявления несоответствия заявленных рекламно-информа-
ционных материалов указанным пунктам министром области – председателем комитета по информатизации области прини-
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мается решение об отказе в их размещении. разработка рекламного баннера может быть произведена заявителем, обратив-
шимся с просьбой о размещении рекламно-информационных материалов, или специалистами комитета по информатизации 
области. в случае несоответствия баннера корпоративным требованиям (например, несоответствие общему стилю сайта или 
большой размер баннера, затрудняющий загрузку всей страницы) комитет по информатизации области вправе потребовать 
отредактировать баннер. в случае разработки рекламного баннера комитетом по информатизации области в заявке подробно 
указываются все требования к содержанию баннера.

рассмотрение заявки, разработка и размещение баннера производится в срок не более десяти рабочих дней со дня пода-
чи заявки. в случае невозможности размещения рекламно-информационных материалов заявителю направляется ответ с ука-
занием причин.»;

в приложении № 2:
в таблице пункта 2:
в графе четвертой пункта 1.3 слова «управление делами Правительства области» заменить словами «комитет по инфор-

матизации области»;
в разделе 2:
в графе пятой пунктов 2.1, 2.2, 2.12 слова «управление делами Правительства области» заменить словами «комитет 

по информатизации области»;
в графе четвертой подпунктов 2.13.1, 2.13.7, 2.13.8 слова «министерство экономического развития и торговли области,» 

исключить;
в разделе 4:
в графе пятой пунктов 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8 слова «управление делами Правительства области» заменить словами «коми-

тет по информатизации области»;
в графе четвертой пункта 4.7 слова «министерство инвестиционной политики области,» исключить;
в разделе 6:
в графе пятой пункта 6.1 слова «управление делами Правительства области» заменить словами «комитет по информати-

зации области»;
в разделе 8:
в пункте 8.1:
в графах второй, третьей слова «инвестиционной политики области» заменить словами «экономического развития и инве-

стиционной политики области»;
в графе четвертой слова «министерство инвестиционной политики области,» исключить;
в графе четвертой пунктов 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 слова «министерство инвестиционной политики области,» исключить;
в разделе 9:
в графе четвертой пунктов 9.1, 9.2, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 слова «управление делами Правительства области» заме-

нить словами «комитет по информатизации области»;
в разделе 11:
в графе четвертой пунктов 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 слова «министерство экономического развития и торговли 

области,» исключить;
в разделе 12:
в пункте 12.1:
в графе второй слова «областная целевая программа по информатизации» заменить словами «государственная програм-

ма Саратовской области «информационное общество на 2014–2017 годы»;
в графе третьей слова «об областной целевой программе по информатизации» заменить словами «о государственной 

программе Саратовской области «информационное общество на 2014–2017 годы»;
в разделе 14:
в графе четвертой пунктов 14.1, 14.2, 14.3 слова «правовое управление Правительства области» заменить словами 

«управление по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правительства области»;
в разделе 16:
в графе четвертой подпункта 16.1.1 слова «министерство экономического развития и торговли области,» исключить;
в графе четвертой пункта 16.2 слова «министерство экономического развития и торговли области,» исключить;
в разделе 18:
в графе четвертой пункта 18.1 слова «управление делами Правительства области» заменить словами «комитет по инфор-

матизации области»;
дополнить разделом 19 следующего содержания:

«19. Открытые данные
19.1. открытые данные общедоступная информация 

о деятельности органов 
исполнительной власти области, 
размещаемая в форме открытых 
данных

органы исполнительной 
власти области

комитет по информатизации 
области»;

 
в пункте 5:
в части второй слова «управление делами Правительства области» заменить словами «комитет по информатизации обла-

сти», слова «управлении делами Правительства области» заменить словами «комитете по информатизации области»;
в части третьей слово «сохранения» заменить словами «обеспечения защиты»;
пункт 6 признать утратившим силу;
в пункте 7:
абзац шестой подпункта 7.6 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. в разделе «открытые данные» размещается общедоступная информация о деятельности органа исполнительной 

власти области, созданная указанным органом или поступившая к нему при осуществлении полномочий по предметам веде-
ния российской Федерации и полномочий российской Федерации по предметам совместного ведения российской Федерации 
и субъектов российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти области, размещаемая 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет в форме открытых данных, перечень которой утвержден распоряже-
нием Правительства российской Федерации от 10 июля 2013 года № 1187-р.
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указанная информация представляется органами исполнительной власти области комитету по информатизации обла-
сти для размещения в соответствии с методическими рекомендациями по публикации открытых данных государственными 
органами и органами местного самоуправления и техническими требованиями к публикации открытых данных, утвержден-
ными протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 4 июня 
2013 года № 4.».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 28 апреля 2014 года № 256-П

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 30 апреля 2014 года № 257-П

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 29 марта 2011 года № 165‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 марта 2011 года № 165-П «об исполнении условий 

заключенных соглашений» изменение, дополнив приложение № 2 абзацем следующего содержания:

«реализация плана мероприятий предполагает обеспечить соблюдение 
соотношения объема долговых обязательств области к общему 
объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений

на 1 января 
2015 года

99,3 %

на 1 января 
2016 года

99,3 %

на 1 января 
2017 года
92,3 %».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 13 марта 2013 года № 111‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 13 марта 2013 года № 111-П «об утверждении Перечня 

государственных услуг органов исполнительной власти Саратовской области, предоставление которых организуется в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» следующие изменения:

в наименовании постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения № 1 слова «государственных услуг органов 
исполнительной власти Саратовской области» заменить словами «государственных услуг органов исполнительной власти 
Саратовской области, а также органов местного самоуправления Саратовской области при осуществлении отдельных государ-
ственных полномочий, переданных законами Саратовской области,»;

приложение № 1 дополнить пунктами 34–43 следующего содержания:

« 34. выдача и замена удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша (шей) 
к удостоверению многодетной семьи

министерство социального 
развития области

35. выплата единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком

министерство социального 
развития области

36. выплата ежемесячного пособия на ребенка министерство социального 
развития области

37. выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте до трех 
лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при 
рождении третьего и последующих детей 

министерство социального 
развития области

38. выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам труда Саратовской 
области, ветеранам военной и государственной службы, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

министерство социального 
развития области

39. возмещение расходов на проезд один раз в год (туда и обратно) в пределах 
российской Федерации железнодорожным транспортом, а в районах, 
не имеющих железнодорожного сообщения, водным, воздушным или 
междугородным автомобильным транспортом реабилитированным лицам

министерство социального 
развития области
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 30 апреля 2014 года № 258-П

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 5 мая 2014 года № 259-П

40. ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной телефонной 
связи (за предоставление в постоянное пользование абонентской линии 
и местного телефонного соединения абоненту сети фиксированной 
телефонной связи) в размере 50 процентов стоимости фиксированного 
месячного платежа за неограниченный объем местных телефонных 
соединений

министерство социального 
развития области

41. ежемесячное возмещение расходов в размере 50 процентов оплаты услуг 
за пользование радио в пределах установленного тарифа

министерство социального 
развития области

42. выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам 
труда Саратовской области, ветеранам военной и государственной службы, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

министерство социального 
развития области

43. Принятие решения о даче согласия на обмен жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма, в котором проживает 
совершеннолетний недееспособный (ограниченно дееспособный) гражданин, 
являющийся членом семьи нанимателя данного жилого помещения

органы местного 
самоуправления области

».
 

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 17 июля 2007 года № 268‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и в соответствии с Федеральным законом «об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты российской Федерации» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П «о разработке админи-
стративных регламентов» изменение, дополнив приложение № 1 пунктом 83.4 следующего содержания:

« 83.4. Признание в соответствии с установленными уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование 
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, критериями граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими 
и ведение реестра таких граждан

министерство 
строительства 

и жилищно-
коммунального хозяйства 

области
».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 17 июля 2007 года № 268‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П «о разработке административ-

ных регламентов» следующие изменения:
в приложении № 2:
пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. осуществление контроля за деятельностью государственных учреждений ветеринарии 
Саратовской области, контроля деятельности специалистов в области ветеринарии

управление ветеринарии 
Правительства области»;

пункт 17 признать утратившим силу.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 5 мая 2014 года № 260-П

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 5 мая 2014 года № 261-П

Вопросы Правительства саратовской области
на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. упразднить комитет по государственным закупкам Саратовской области, передав его функции управлению делами Пра-

вительства Саратовской области.
2. упразднить в составе Правительства Саратовской области должность министра Саратовской области – председателя 

комитета по государственным закупкам Саратовской области.
3. установить, что комитет по государственным закупкам Саратовской области завершает процедуры по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 
Саратовской области, заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) которых были поданы до 21 апреля 
2014 года.

4. комитету по государственным закупкам Саратовской области провести в установленные законодательством сроки необ-
ходимые организационно-правовые мероприятия.

5. уполномочить первого заместителя председателя комитета по государственным закупкам Саратовской области аники-
ну н. в. на подписание финансовых, кадровых, иных документов комитета по государственным закупкам Саратовской области, 
связанных с осуществлением организационно-правовых мероприятий по ликвидации комитета по государственным закупкам 
Саратовской области.

6. управлению делами Правительства Саратовской области совместно с правовым управлением Правительства Саратов-
ской области в месячный срок подготовить предложения о внесении изменений в соответствующие правовые акты Губернато-
ра области и Правительства области, а также о принятии необходимых правовых актов.

7. расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, произвести за счет средств, предусмотренных в област-
ном бюджете текущего года на содержание комитета по государственным закупкам Саратовской области, и в пределах выде-
ленных лимитов бюджетных обязательств.

8. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 14 октября 2013 года № 550‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 14 октября 2013 года № 550-П  

«об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых в 2014 году 
и плановом периоде 2015 и 2016 годов предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых показателей результатив-
ности предоставления субсидий и их значений» изменения согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 5 мая 2014 года № 261-П 

изменения,
вносимые в постановление Правительства саратовской области 

«Об утверждении перечня расходных обязательств 
муниципальных образований области, 

возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, 

в целях софинансирования которых в 2014 году 
и плановом периоде 2015 и 2016 годов предоставляются субсидии 

из областного бюджета, целевых показателей результативности 
предоставления субсидий и их значений»

таблицу «Перечень расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых в 2014 году 
и плановом периоде 2015 и 2016 годов предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативно-
сти предоставления субсидий и их значения» дополнить пунктами следующего содержания:
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«5. обеспечение 
мероприятий 
по капиталь-
ному ремонту 
многоквартир-
ных домов

Федеральный закон 
от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ «о Фонде содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства», статья 15;
Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации
местного самоуправления 
в российской Федерации», 
пункт 6 части 1 статьи 14, 
пункт 6 части 1 статьи 16;
бюджетный кодекс россий-
ской Федерации, статья 139;
Жилищный кодекс россий-
ской Федерации, пункт 3 ста-
тьи 88

Субсидия бюд-
жетам муници-
пальных
образований 
области на 
обеспечение 
мероприятий 
по капиталь-
ному ремонту 
многоквартир-
ных домов

количество отре-
монтированных мно-
гоквартирных домов

ед. 200 100 -

Численность граж-
дан, улучшивших 
жилищные условия 
на основе програм-
мы финансирования 
капитального ремон-
та многоквартирных 
домов

тыс. чел. 40 45 -

6. обеспечение 
мероприятий 
на переселе-
ние граждан 
из аварийно-
го жилищного 
фонда 

Федеральный закон 
от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ «о Фонде содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства», пункт 3 часть 
2 статьи 16;
Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации
местного самоуправления 
в российской Федерации», 
пункт 6 части 1 статьи 14, 
пункт 6 части 1 статьи 16;
бюджетный кодекс россий-
ской Федерации, статья 139;
Жилищный кодекс
российской Федерации, ста-
тья 89 

Субсидия бюд-
жетам
муниципаль-
ных образова-
ний области
на обеспече-
ние меропри-
ятий по пере-
селению граж-
дан из аварий-
ного жилищно-
го фонда

общая площадь 
переселенных 
жилых помещений

тыс.кв. м 149,135 162,641 -

количество снесен-
ных домов

ед. 50 50 -

Доля аварийного 
жилья в общей пло-
щади жилищного 
фонда

процентов 2,41 1,92 -

Численность граж-
дан, переселен-
ных из аварийного 
жилищного фонда

тыс. руб. 4,349 9,148 -

7. обеспечение 
жильем моло-
дых семей

Постановление Правитель-
ства российской Федерации
от 17 декабря 2010 года 
№ 1050 «о федеральной 
целевой программе «Жили-
ще» на 2011- 2015 годы», 
подпрограмма «обеспечение 
жильем молодых семей»;
Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации
местного самоуправления 
в российской Федерации», 
пункт 6 части 1 статьи 14, 
пункт 6 части 1 статьи 16;
бюджетный кодекс россий-
ской Федерации, статья 139

Субсидия бюд-
жетам муни-
ципальных 
образований 
области на 
обеспечение 
жильем моло-
дых семей

количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные усло-
вия (в том числе 
с использованием 
заемных средств) 
при оказании содей-
ствия за счет бюд-
жетных средств

семей 150 150 150

Доля молодых 
семей, улучшивших 
жилищные усло-
вия (в том числе 
с использованием 
заемных средств) 
при оказании содей-
ствия за счет бюд-
жетных средств, 
от общего числа 
нуждающихся моло-
дых семей, признан-
ных участниками 
программы

процентов 3,45 3,36 3,3

8. реализация 
мероприятий 
по повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности на 
энергоемких 
объектах ком-
мунального 
комплекса 

Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации
местного самоуправления 
в российской Федерации», 
пункт 4 части 1 статьи 14, 
пункт 4 части 1 статьи 15, 
пункт 4 части 1 статьи 16;
Федеральный закон 
от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «об энергосбере-
жении и о повышении энер-
гетической эффективности 
и о внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты российской Феде-
рации», статья 8 

Субсидия бюд-
жетам муни-
ципальных 
образований 
области на 
реализацию 
мероприятий 
по повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности на 
энергоем-
ких объектах 
и в системах 
теплоснабже-
ния органи-
заций комму-
нального ком-
плекса

Энергоемкость 
валового региональ-
ного продукта

кг у. т. на 
тыс. руб.

32,86 31,38 30,28

Экономия топлив-
но-энергетических 
ресурсов на энер-
гоемких объектах 
коммунального ком-
плекса в натураль-
ном выражении/сто-
имостном выраже-
нии

т у. т. на 
тыс. руб.

381978/
2527231

447504/
3241591

525048/ 
4168420».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 5 мая 2014 года № 262-П

Об утверждении Концепции развития сельского туризма 
на территории саратовской области на 2014–2016 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. утвердить концепцию развития сельского туризма на территории Саратовской области на 2014–2016 годы согласно 

приложению.
2. органам исполнительной власти области руководствоваться положениями концепции развития сельского туризма 

на территории Саратовской области на 2014–2016 годы при решении задач в сфере туризма.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горемыко М. в.
4. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 5 мая 2014 года № 262-П 

Концепция
развития сельского туризма на территории саратовской области

на 2014–2016 годы

Введение
Сельский туризм – молодое и перспективное направление, как в Саратовской области, так и в россии в целом. Посколь-

ку Саратовская область является аграрным регионом, развитие сельского туризма имеет все основания стать экономически 
выгодным.

указанный вид туризма рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений формирования конкурентоспо-
собного туристического продукта, позволяющего эффективно использовать потенциал сельской местности, как фактора, влия-
ющего на стабилизацию экономического развития муниципальных районов области.

Сельский туризм в области тесно связан с развитием не только рекреационной сферы в сельской местности, но и сферы 
услуг, отраслей хозяйственного комплекса региона – транспортом, связью, торговлей, производством продуктов питания, 
а также сувенирным и кустарным производством.

развитие сельского туризма в регионе приведет к образованию внутриобластных экономических выгод, интенсифицируя 
развитие деловой активности в сельской местности, к увеличению занятости и самозанятости населения.

концепция развития сельского туризма на территории Саратовской области (далее – концепция) может быть использова-
на при разработке и реализации областных и муниципальных программ по развитию туризма в области.

1. Общие положения Концепции

1.1. Цель и задачи Концепции
Цель концепции развития сельского туризма в Саратовской области – научное обоснование приоритетных направлений 

формирования конкурентоспособного, соответствующего международным стандартам туристического продукта, позволяющего 
максимально эффективно использовать рекреационный потенциал сельской местности как фактора, влияющего на стабилиза-
цию экономического развития сельских поселений области.

Для достижения цели концепции реализуются следующие задачи:
экономические:
повышение экономической эффективности использования имеющихся в сельской местности Саратовской области куль-

турно-исторических, рекреационных ресурсов;
разработка туристского продукта сельского туризма круглогодичного функционирования с целью обеспечения занятости 

населения;
развитие альтернативной занятости на селе и стимулирование диверсификации доходов сельских жителей;
внедрение в систему управления сельским туризмом экономических методов стимулирования развития средств размеще-

ния туристов, развития традиционных промыслов и ремесел в сельской местности Саратовской области;
создание (при использовании механизма государственно-частного партнерства) интегрированной системы информацион-

ного сопровождения сельского туризма, обеспечивающей предоставление субъектам туристской деятельности эффективных 
маркетинговых услуг по продвижению их предложений;

содействие привлечению инвестиций в развитие сельского туризма, в том числе иностранных;
создание в сельской местности Саратовской области средств размещения туристов, классифицированных на уровне 

общероссийских стандартов;
социокультурные:
стимулирование развития объектов туристской индустрии;
сохранение и возрождение в сельской местности Саратовской области культурного материального и нематериального 

наследия;
восстановление сельских ландшафтов, сохранение старинных усадеб и парков, имеющих высокую культурно-историче-

скую ценность;
организация взаимодействия сельского и городского населения;
экологические:
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эффективное использование, охрана и восстановление природных рекреационных ресурсов сельских поселений Саратов-
ской области как важной части ее природно-ресурсного потенциала;

рационализация антропогенного воздействия сельского туризма на состояние окружающей природной среды;
приобщение туристов к здоровому питанию из натуральных экологических продуктов.

1.2. Основные понятия Концепции
Сельский туризм – это вид туризма, связанный с отдыхом и пребыванием в сельской местности, получением комплекса 

туристских услуг, обусловленных целями и мотивами посещения указанной территории. Сельский туризм – это сектор туристи-
ческой отрасли, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и рекреационных ресурсов сельской 
местности и ее специфики для создания комплексного туристского продукта.

таким образом, сельский туризм – это отдых, связанный с пребыванием в сельской местности, где основными видами 
услуг являются: проживание, питание, а также участие в разнообразной досуговой деятельности и сельскохозяйственных 
работах.

наряду с понятием «сельский туризм» используется термин «аграрный туризм».
аграрный туризм (далее – агротуризм) – вид туризма, включающий в себя все, что связано с сельскохозяйственной дея-

тельностью, с различными событиями, праздниками, посвященными производству сельскохозяйственных продуктов, с тради-
циями и обычаями региона. агротуризм является составной частью сельского туризма и предполагает вовлечение фермеров и 
жителей сельской местности в организацию отдыха для туристов.

Субъектами сельского туризма являются:
собственники и иные пользователи жилых домов, квартир, усадеб, ферм, расположенных в сельской местности, предо-

ставляющие услуги по размещению туристов;
турист – лицо, временно проживающее в сельской местности или путешествующее по сельской местности и удовлетворя-

ющее свои потребности в отдыхе, укреплении здоровья, и вступивший в экономические отношения с собственниками и иными 
пользователями сельских жилых домов, квартир, усадеб, ферм.

Продуктом сельского туризма является комплекс не менее чем из двух, предлагаемых по договорной цене туристских услуг, 
необходимых для удовлетворения потребностей туриста во время его проживания или путешествия в сельской местности.

2. Потенциал развития сельского туризма в саратовской области
Для развития сельского туризма на территории области в качестве приоритетных рассматриваются следующие районы: 

аткарский, базарно-карабулакский, балашовский, балтайский, воскресенский, екатериновский, лысогорский, Марксовский, 
новобурасский, ровенский, романовский, Хвалынский и Энгельсский. Здесь в большей степени концентрируются необходимые 
ресурсы для развития сельского туризма.

аткарский район обладает всеми необходимыми ресурсами для развития указанного направления. Действующими объек-
тами сельского туризма являются, в частности, гостевой комплекс в селе Сосновка и база отдыха, расположенная в одноимен-
ном селе аткарского района.

базарно-карабулакский район имеет все предпосылки для организации сельского туризма. на территории района рабо-
тают десятки крупных и мелких сельскохозяйственных предприятий. кроме сельского хозяйства, развиваются промышленное 
производство, строительство, социальная сфера, народные промыслы (гончарное, кузнечное, кожевенное, жестяное дело, а 
также резьба по дереву, корзиноплетение, валяльный промысел, кружевоплетение, вязание, бисероплетение). Среди агротури-
стических объектов необходимо выделить конезавод в селе большая Чечуйка, который является центральным объектом тури-
стического показа в рамках организованных туристических маршрутов для школьной аудитории.

Марксовский район отличается богатыми водными ресурсами, разнообразной фауной, хорошими предпосылками для 
организации культурно-познавательного досуга туристов, что свидетельствует о перспективности организации на его террито-
рии агротуризма. Потенциальными объектами агротуризма в Марксовском районе являются, в частности, козья ферма в селе 
бобровка, хозяйство по разведению страусов в селе воротаевка.

имеющийся в балтайском муниципальном районе ресурсный потенциал (наличие природных ресурсов для занятия охо-
той и рыбалкой, предпосылки для организации культурных и досуговых практик туристов) также свидетельствует о перспектив-
ности организации на его территории сельского туризма.

Хвалынский муниципальный район обладает необходимыми ресурсами для организации и развития сельского туризма. в 
настоящее время на территории национального природного парка «Хвалынский» функционирует туристический комплекс, дей-
ствующий как объект сельского туризма.

новобурасский муниципальный район славится своими достопримечательностями, в том числе природными памятника-
ми. на территории района имеются объекты сельского туризма – база отдыха в селе тепловка, разработан ряд туристических 
и экскурсионных маршрутов по району.

одним из перспективных районов в плане организации и развития сельского туризма является воскресенский муници-
пальный район, в котором имеется ряд объектов указанного туристического направления, в том числе мини-отель в селе вос-
кресенское.

балашовский муниципальный район обладает необходимыми ресурсами (лечебно-оздоровительными, культурно-истори-
ческими, природными, водными) для развития сельского туризма. Действующими объектами сельского туризма в районе явля-
ются русский музей-усадьба, турбаза в деревне никольевка, база отдыха в селе Пады.

Энгельсский муниципальный район также имеет туристский потенциал для организации сельского туризма. агротуристи-
ческими объектами в районе являются кФХ в поселке Придорожный, кФХ в селе Первомайское, туристические базы в городе 
Энгельсе, в поселке взлетный, в селе Шумейка.

в екатериновском и романовском муниципальных районах объектами сельского туризма являются дома местных жителей 
(гостевой дом в селе Юматовка екатериновского района, дома в селе большой карай романовского района).

в лысогорском муниципальном районе объектами сельского туризма являются страусиная ферма в р. п. лысые горы, кФХ 
в селе Чадаевка, в ровенском муниципальном районе – туристическая база в селе тарлыковка.

3. Основные проблемы 
развития сельского туризма в саратовской области

Проблемами, сдерживающими развитие сельского туризма в Саратовской области, являются:
отсутствие нормативно-правовой базы на федеральном и областном уровнях, регламентирующей вопросы развития сель-

ского туризма;
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слабая материальная база объектов туристской индустрии;
отсутствие стандартов обслуживания и безопасности туристов на федеральном и областном уровнях;
отток сельского населения в города;
отсутствие системы методической поддержки на уровне администраций муниципальных образований сельских жителей, 

желающих оказывать услуги сельского туризма, информирования потенциальных туристов, консультирования владельцев 
гостевых домов и агротуристических хозяйств по вопросам ведения бизнеса.

4. Механизм реализации Концепции

4.1. совершенствование нормативно‑правовой базы сельского туризма
в настоящее время отсутствует нормативно-правовая база, специально регулирующая общественные отношения в сфере 

сельского туризма.
отсутствуют стандарты и нормативы, применимые в сфере сельского туризма как специфического сектора туристской 

индустрии и, одновременно, приносящей доход дополнительной (несельскохозяйственной, непроизводственной, альтернатив-
ной) формы деятельности сельского населения.

Путями совершенствования нормативно-правового обеспечения развития сельского туризма являются:
подготовка предложений для внесения изменений в законодательство (Федеральный закон «об основах туристской дея-

тельности в российской Федерации»), содействующее развитию сельского туризма;
подготовка предложений и реализация мер, направленных на совершенствование механизмов налогообложения, стимули-

рующих создание новых рабочих мест в сельской местности.

4.2. научно‑методическое и кадровое обеспечение  
сельского туризма

научно-методическая поддержка сельского туризма заключается:
в комплексном мониторинге объектов сельского туризма в Саратовской области;
в изучении состояния рекреационного потенциала сельских поселений Саратовской области;
в проведении оценки состояния природных, производственно-экономических и социально-культурных объектов, использу-

ющихся в туристских целях;
в создании информационных банков данных (в том числе в сети интернет) о программах сельского туризма на террито-

рии области, а также инвестиционных площадках для развития сельского туризма;
в проведении мониторинга рекреационных учреждений, связанных с размещением отдыхающих и оказанием рекреацион-

ных услуг;
в разработке стандартов обслуживания и безопасности туристов;
в разработке методики по статистическому учету отдыхающих, прибывших в Саратовскую область;
в проведении комплексного социологического и маркетингового исследования по анализу рекреационных потоков 

и потребностей туристов в контексте реализации сельских практик.
Специфика сельского туризма предусматривает более детальное научное изучение каждого населенного пункта, посколь-

ку каждый сельский населенный пункт должен иметь свою «туристическую версию», отражающую уникальность именно этого 
населенного пункта. С этой целью необходимо провести «туристское брендирование» сельских территорий.

Эта работа должна быть выполнена в первоочередном порядке, поскольку без туристической версии («легенды») невоз-
можно PR-сопровождение и рекламное обеспечение этого вида деятельности.

Для подготовки кадров для организации сельского туризма планируется:
организация подготовки квалифицированных специалистов в сфере туризма (вузы г. Саратова);
организация работы дополнительной системы образования;
организация ежегодных целевых семинаров для специалистов муниципальных образований, отвечающих за развитие 

туризма, владельцев гостевых домов и агротуристических хозяйств.
научно-методическая поддержка сельского туризма в Саратовской области осуществляется в рамках организации взаимо-

действия с профильными высшими образовательными организациями посредством издания практических научно-исследова-
тельских работ и их информационного обеспечения.

4.3. Менеджмент и маркетинг в сельском туризме
Сельский туризм, при условии эффективного менеджмента, способен улучшить качество жизни в сельской местности, 

особенно в демо- или агродепрессивных и экономически отсталых районах.
Целью проведения маркетинга сельского туризма является:
поиск потребительских качеств имеющегося туристского продукта, которые бы заинтересовали потенциальных потреби-

телей;
поиск тех потенциальных потребителей, которые готовы потреблять имеющийся туристский продукт.
важным аспектом в сельском туризме является эффективная организация системы размещения, питания и досуговой 

деятельности туристов в сельской местности.
в сельском туризме важной составляющей является организация познавательных и досуговых практик, в том числе:
участие в сельскохозяйственных работах наряду с местными жителями;
общение с домашними животными: участие в доении, кормлении, выгоне;
рыбалка, охота, катание на лошадях, сбор ягод и грибов;
мастер-классы по изготовлению изделий традиционных промыслов.
участие в местных праздниках и фольклорных вечерах;
посещение местных краеведческих музеев и культовых сооружений; 
обучение какому-либо ремеслу в свободное время.
важное значение приобретает качество маркетинговых коммуникаций, то есть система продвижения продукта на рынок.

5. Этапы реализации Концепции
реализация концепции рассчитана на период с 2014 по 2016 год и включает в себя осуществление мероприятий, направ-

ленных на формирование нормативно-правовой базы сельского туризма и системы управления развития сельского туризма 
на территории Саратовской области.
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Предполагается три этапа реализации концепции:
1 этап (2014 год) предполагает разработку предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты в части 

поддержки предпринимателей, занимающихся развитием сельского туризма и инвесторов, вкладывающих средства в инфра-
структуру сельского туризма Саратовской области.

2 этап (2015 год) предполагает организацию работы по первичному туристскому «брендированию» сельских территорий, 
проведение исследований туристских ресурсов сельских территорий, привлечение инвесторов, а также подготовку инвестици-
онных площадок.

учитывая специфику муниципальных районов Саратовской области, для организации сельского туризма могут использо-
ваться следующие модели:

создание областной агротуристической сети через развитие малого, семейного и индивидуального агротуристического 
бизнеса на базе существующих туристских ресурсов сельской местности: средств размещения (малого семейного гостиничного 
хозяйства) и инфраструктуры агротуризма (включая различные агротуристические объекты и виды бизнеса, связанные с обе-
спечением агротуризма);

воссоздание социокультурной среды исторического поселения – «исторической деревни», «национальной деревни» или 
какого-то другого типа поселений, воссоздание социокультурной среды иных исторических объектов;

создание малых и средних специализированных агротуристических объектов, ориентированных на прием туристов и орга-
низацию их полноценного отдыха. Это могут быть специализированные центры (спортивные, культурные, кулинарные и т. п.), 
стилизованные «агротуристические деревни», а также «рыбацкие», «охотничьи деревни»;

создание сельскохозяйственных парков как многофункциональных туристических, выставочных, рекламно-экспозицион-
ных, культурно-пропагандистских, научно-исследовательских и производственных комплексов, располагающих средствами раз-
мещения и соответствующей инфраструктурой.

3 этап (2016 год) предполагает создание реестра агротуристских хозяйств и средств размещений, электронной информа-
ционной площадки для реализации услуг сельского туризма, организованной системы реализации готового агротуристского 
продукта. организация эффективной системы реализации готового туристского продукта возможна посредством совместной 
деятельности владельцев жилых домов, квартир, усадеб, ферм, расположенных в сельской местности, и туроператоров.

в рамках концепции предполагается разработка программ по развитию сельского туризма в Саратовской области.

6. Ожидаемые результаты реализации Концепции
в ходе реализации положений концепции ожидается получить следующие результаты:
рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей;
повышение уровня занятости и самозанятости в сельской местности Саратовской области;
улучшение благоустройства усадеб и сельских населенных пунктов, развитие объектов туристской индустрии;
увеличение реализации продукции личного крестьянского хозяйства и фермерского хозяйства;
сохранение местных достопримечательностей, обычаев, фольклора, народных промыслов;
рост числа предприятий малого бизнеса в сельской местности;
расширение ассортимента продукции приусадебного хозяйства;
рост деловой активности населения за счет собственных финансовых, имущественных, трудовых, интеллектуальных 

ресурсов местных жителей сельских населенных пунктов;
совершенствование профессионального уровня владельцев усадеб, расположенных в сельской местности;
рост количества объектов, предоставляющих услуги сельского туризма;
рост количества туристов, посещающих Саратовскую область.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 5 мая 2014 года № 263-П

Вопросы организации мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан, освобожденных  
из мест лишения свободы

во исполнение Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в Саратовской области» и Закона Саратовской 
области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в рамках подпрограммы «Содействие 
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Саратовской области «Содей-
ствие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Сара-
товской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 года 
№ 525-П, Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат работодателей, свя-
занных с реализацией мероприятий по содействию трудоустройству граждан, освобожденных из мест лишения свободы, в рам-
ках подпрограммы «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной програм-
мы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулиро-
вание трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Саратовской 
области от 3 октября 2013 года № 525-П, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 3 июня 2013 года № 272-П «вопросы организации мероприятий 

по содействию трудоустройству граждан, освобожденных из мест лишения свободы»;
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постановление Правительства Саратовской области от 5 ноября 2013 года № 594-П «о внесении изменений в постановление Пра-
вительства Саратовской области от 3 июня 2013 года № 272-П».

3. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 5 мая 2014 года № 263-П 

Положение
о предоставлении субсидии из областного бюджета 

на возмещение затрат работодателей, связанных с реализацией мероприятий 
по содействию трудоустройству граждан, освобожденных 

из мест лишения свободы, в рамках подпрограммы 
«содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 

государственной программы саратовской области 
«содействие занятости населения, совершенствование 

социально‑трудовых отношений и регулирование трудовой миграции 
в саратовской области до 2020 года»

1. настоящее Положение устанавливает категории получателей, цели, условия, порядок предоставления субсидии на возме-
щение затрат работодателей, связанных с реализацией мероприятий по содействию трудоустройству граждан, освобожденных 
из мест лишения свободы, в соответствии с Законом Саратовской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» (далее – субсидия) и порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при 
ее предоставлении.

2. источником финансового обеспечения реализации мероприятий по содействию трудоустройству граждан, освобож-
денных из мест лишения свободы, (далее – мероприятия) являются средства областного бюджета в рамках подпрограммы 
«Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Саратовской 
области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой 
миграции в Саратовской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 3 октя-
бря 2013 года № 525-П (далее – Программа).

3. Мероприятия организуются в форме трудоустройства на постоянные рабочие места граждан, освобожденных из мест 
лишения свободы, признанных в установленном порядке безработными или зарегистрированных в государственных казенных 
учреждениях Саратовской области центрах занятости населения (далее – Гку Со ЦЗн) в качестве граждан, ищущих работу.

4. Право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
и индивидуальные предприниматели, кроме находящихся в стадии ликвидации, банкротства (далее – работодатели), которые 
представили в Гку Со ЦЗн заявку на участие в мероприятиях, содержащую сведения о количестве рабочих мест для трудоу-
стройства граждан, освобожденных из мест лишения свободы, и их наименованиях, заверенную подписью руководителя рабо-
тодателя (работодателя) и печатью работодателя (далее – заявка).

Гку Со ЦЗн в день подачи осуществляет регистрацию представленных работодателями заявок в специальном журнале 
в той хронологической последовательности, в которой они поступили. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован, скре-
плен печатью.

5. Заявка на участие в мероприятиях рассматривается Гку Со ЦЗн в течение 10 календарных дней со дня ее посту-
пления.

6. основанием для принятия решения об отказе работодателю в признании его участником мероприятий является несоответ-
ствие работодателя требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Положения, о чем работодатель уведомляется в письменной 
форме заказной корреспонденцией в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Признание работодателя участником мероприятий является основанием для заключения договора о совместной деятельно-
сти по организации содействия трудоустройству граждан, освобожденных из мест лишения свободы (далее – договор), о чем 
работодатель уведомляется в письменной форме заказной корреспонденцией в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

7. Для организации трудоустройства граждан, освобожденных из мест лишения свободы, с участником мероприятий 
(работодателем) Гку Со ЦЗн заключает договор в течение 10 календарных дней со дня поступления в Гку Со ЦЗн докумен-
тов (сведений, содержащихся в документах), указанных в пункте 11 настоящего Положения.

Срок действия договора составляет 12 месяцев со дня его подписания.
Формы заявки и договора утверждаются приказом министерства занятости, труда и миграции Саратовской области 

(далее – министерство).
8. Предоставление работодателю субсидии осуществляет Гку Со ЦЗн в соответствии со сводной бюджетной росписью 

и лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год на основании договора, заключенного между Гку Со ЦЗн 
и работодателем, путем ежемесячного перечисления средств бюджета на расчетный счет получателя субсидии, открытый 
в кредитной организации, в размере одного, установленного законодательством российской Федерации минимального разме-
ра оплаты труда, с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районного коэффициента, установ-
ленного Законом Саратовской области «об установлении коэффициента к заработной плате за работу в пустынной и безво-
дной местности на территории новоузенского муниципального района Саратовской области» и постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 14 декабря 1996 года № 1489 «об установлении коэффициента к заработной плате за работу в пустынной 
и безводной местности на территории александрово-Гайского района Саратовской области» (далее – районный коэффици-
ент), за одного работника.

Субсидия перечисляется в течение 10 банковских дней со дня представления работодателем сведений, указанных в пункте 
15 настоящего Положения.

Субсидия предоставляется работодателю в порядке очередности регистрации заявки в соответствии с частью второй пун-
кта 4 настоящего Положения.

9. Период, в течение которого работодателю предоставляется субсидия, составляет 3 месяца.
10. размер субсидии, предоставляемой работодателю, за весь период определяется по формуле:



4813Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

Sobrab = Pobrab x Nobrab x Fobrab, где:

Sobrab – размер субсидии, предоставляемой работодателю;
Pobrab – размер возмещения работодателю затрат на оплату труда граждан, освобожденных из мест лишения свободы, 

равный установленному законодательством российской Федерации минимальному размеру оплаты труда, с учетом страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды и районного коэффициента, за одного работника в месяц;

Nobrab – численность граждан, освобожденных из мест лишения свободы, трудоустроенных работодателем;
Fobrab – период возмещения затрат на оплату труда граждан, освобожденных из мест лишения свободы, трудоустроен-

ных на вакантные или вновь созданные рабочие места.
11. Для заключения договора с Гку Со ЦЗн необходимы следующие документы:
а) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная подписью руководителя работодателя (рабо-

тодателя) и печатью работодателя;
б) копии уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской обла-

сти со сведениями о видах экономической деятельности, выписки из единого государственного реестра юридических лиц или 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданной не ранее чем за 15 дней до дня ее представ-
ления в Гку Со ЦЗн, заверенные подписью руководителя работодателя (работодателя) и печатью работодателя;

в) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
либо копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или крестьянского (фермерского) хозяйства, 
заверенная подписью руководителя работодателя (работодателя) и печатью работодателя;

г) приказ работодателя об организации или выделении вакантных рабочих мест для трудоустройства граждан, освобож-
денных из мест лишения свободы.

Документ, предусмотренный подпунктом «г» части первой настоящего пункта, представляется в Гку Со ЦЗн работода-
телем.

Гку Со ЦЗн в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных 
подпунктами «а», «б» и «в» части первой настоящего пункта, в государственных органах, в распоряжении которых они находятся, 
если работодатель не представил указанные документы по собственной инициативе.

12. основанием для отказа в заключении договора с работодателем является непредставление документа, указанного 
в подпункте «г» части первой пункта 11 настоящего Положения.

13. Для проведения мероприятий работодатель заключает с гражданами, освобожденными из мест лишения свободы, 
направленными Гку Со ЦЗн, трудовые договоры в соответствии с трудовым кодексом российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

14. работодатель в период действия договора с Гку Со ЦЗн подтверждает трудоустройство граждан, освобожденных из мест 
лишения свободы, а также увольнение указанных лиц путем представления в Гку Со ЦЗн копий трудовых договоров и прика-
зов о приеме на работу (увольнении), заверенных подписью руководителя работодателя (работодателя) и печатью работодате-
ля, не позднее 3 рабочих дней со дня приема (увольнения) работника.

15. Для подтверждения выплаты заработной платы и перечисления страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды работодатель ежемесячно, в течение 10 рабочих дней со дня выплаты заработной платы и перечисления стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды, представляет в Гку Со ЦЗн заверенные подписью руководителя 
работодателя (работодателя) и печатью работодателя сведения о фактическом отработанном времени граждан, освобожденных 
из мест лишения свободы, и сумме денежных средств для возмещения затрат по организации содействия в их трудоустройстве 
(далее – сведения).

Форма сведений утверждается приказом министерства.
16. основанием для отказа в предоставлении субсидии является непредставление сведений, указанных в пункте 15 насто-

ящего Положения, или предоставления их не в полном объеме.
17. Субсидия носит целевой характер и не может быть направлена на иные цели.
18. в случае установления факта нарушения работодателем условий, установленных при предоставлении субсидии, суб-

сидия подлежит возврату работодателем в полном объеме в областной бюджет в следующем порядке:
в течение 5 рабочих дней со дня установления факта нарушения Гку Со ЦЗн составляет акт о необходимости возврата суб-

сидии работодателем в областной бюджет;
в течение 7 календарных дней со дня составления акта, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, Гку Со ЦЗн 

направляет работодателю письменное требование о возврате субсидии с приложением копии указанного акта и платежных рекви-
зитов для осуществления возврата субсидии;

в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, 
работодатель обязан возвратить субсидию в областной бюджет;

если в течение срока, установленного абзацем четвертым настоящего пункта, работодатель не возвратил субсидию в област-
ной бюджет, Гку Со ЦЗн в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока направляет материалы в суд для взы-
скания средств в судебном порядке.

19. в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, неиспользованный в отчетном финансовом году 
остаток субсидии подлежит возврату работодателем в текущем финансовом году в следующем порядке:

Гку Со ЦЗн до 1 февраля года, следующего за отчетным, составляет акт о необходимости возврата работодателем в област-
ной бюджет неиспользованного остатка субсидии (далее – остаток субсидии);

в течение 7 календарных дней со дня составления акта, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, Гку Со ЦЗн 
направляет работодателю письменное требование о возврате остатка субсидии с приложением копии указанного акта и пла-
тежных реквизитов для осуществления возврата остатка субсидии;

в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, 
работодатель обязан возвратить остаток субсидии в областной бюджет;

если в течение срока, установленного абзацем четвертым настоящего пункта, работодатель не возвратил остаток субси-
дии в областной бюджет, Гку Со ЦЗн в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока направляет материа-
лы в суд для взыскания средств в судебном порядке.

20. в соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса российской Федерации министерством и органами государственно-
го финансового контроля области (по согласованию) проводится обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии ее получателями.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 5 мая 2014 года № 264-П

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 6 мая 2014 года № 265-П

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 6 мая 2014 года № 266-П

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 17 июля 2007 года № 268‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П «о разработке админи-

стративных регламентов» изменение, дополнив приложение № 2 пунктом 15.2 следующего содержания:

«15.2. осуществление государственного контроля за представлением деклараций 
об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 
в Саратовской области

министерство экономического 
развития и инвестиционной 

политики области».
 

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 29 апреля 2009 года № 158‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 апреля 2009 года № 158-П «о повышении эффек-

тивности управления акциями, находящимися в государственной собственности Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
в пункте 5.2:
в части второй:
абзац второй дополнить словами «, с 2015 года – до 55 процентов, с 2016 года – до 50 процентов»;
абзац пятый дополнить словами «, с 2015 года – не менее 30 процентов, с 2016 года – не менее 35 процентов».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О признании утратившим силу постановления 
Правительства саратовской области  
от 24 августа 2012 года № 512‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 24 августа 2012 года № 512-П 

«об областной межведомственной комиссии по вопросам разработки и реализации целевых программ».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
от 25 апреля 2014 года № 286-р г. Саратов

Об объявлении Благодарности 
Губернатора саратовской области

объявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе:
аксёновой любови викторовне – заведующему сектором по работе с потребительским рынком, бытовым обслуживани-

ем и торговлей отдела потребительского рынка и предпринимательства администрации балаковского муниципального района 
Саратовской области;

андрееву александру Петровичу – механизатору крестьянского хозяйства «берег волги», Духовницкий район;
барбасовой валентине викторовне – ведущему специалисту сектора санкционирования расходов областного бюджета 

управления операционно-кассового обслуживания комитета по финансам администрации муниципального образования «Город 
Саратов»;

ворфоломееву Петру николаевичу – слесарю 5-го разряда открытого акционерного общества «Машинно-тракторная стан-
ция – Хлебороб», г. красноармейск;

елистратовой Марине александровне – главному специалисту отдела по назначению детских пособий государственного 
казенного учреждения Саратовской области «управление социальной поддержки населения балашовского района»;

еременко людмиле евгеньевне – заведующему сектором по доходам управления финансов администрации Федоровского 
муниципального района Саратовской области;

Жималову александру борисовичу – генеральному директору открытого акционерного общества «Саратовский институт 
стекла», г. Саратов;

камаевской ольге алексеевне – консультанту отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления админи-
страции Петровского муниципального района Саратовской области;

крышкову александру тимофеевичу – электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей филиала новоузенские 
городские электрические сети открытого акционерного общества коммунальных электрических сетей Саратовской области 
«облкоммунэнерго»;

куликовой наталье николаевне – главному экономисту открытого акционерного общества «Маслодел», г. Маркс;
лапшиной ольге ивановне – главному экономисту сельскохозяйственного производственного кооператива «крутоярское», 

екатериновский район;
лукьяновой тамаре викторовне – заместителю председателя контрольно-счетной палаты балаковского муниципального рай-

она Саратовской области;
Моргачеву александру ивановичу – заместителю директора общества с ограниченной ответственностью «арман», иван-

теевский район;
Мухтарову евраиму копатовичу – водителю крестьянского хозяйства «Ягода», Марксовский район;
Сазоновой татьяне алексеевне – главному бухгалтеру государственного автономного учреждения Саратовской области 

«Хвалынский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
Сергеевой елене Петровне – врачу-терапевту общебольничного медицинского персонала государственного учреждения 

здравоохранения «Противотуберкулёзный диспансер ленинского района г. Саратова»;
Сластухину александру александровичу – механизатору закрытого акционерного общества «таловское», новоузенский 

район;
Степанову анатолию валентиновичу – заведующему нефтескладом сельскохозяйственной артели (колхоза) «Заречье», 

ивантеевский район;
урабасову Юрию владимировичу – директору общества с ограниченной ответственностью «урожай», ивантеевский район;
муниципальным служащим сектора по кассовым выплатам, получателей средств областного бюджета финансового управле-

ния администрации вольского муниципального района Саратовской области:
Майоровой Светлане Михайловне – консультанту;
Сергеевой татьяне александровне – заведующему;
муниципальным служащим администрации ивантеевского муниципального района Саратовской области:
игнатьевой любови вячеславовне – главному специалисту отдела предварительного контроля финансового управления;
рожновой нине Геннадьевне – начальнику отдела по управлению земельными ресурсами;
работникам государственного автономного учреждения Саратовской области «комитет социальной поддержки населения 

г. Саратова»:
Даниловой ольге вячеславовне – начальнику отдела правовой и договорной работы;
логиновой ирине Юрьевне – начальнику отдела кадров;
работникам рыболовецкой артели имени Чапаева, р. п. Духовницкое:
Грачеву александру николаевичу – рыбаку;
куликовой вере ивановне – главному бухгалтеру;
работникам государственного учреждения здравоохранения «Перинатальный центр», г. Саратов:
евграфовой ирине васильевне – врачу-акушеру-гинекологу родового отделения;
Жирнову Дмитрию васильевичу – заведующему отделением анестезиологии-реанимации, врачу-анестезиологу-реанима-

тологу;
за добросовестный труд и вклад в развитие культуры области:
балла ирине владимировне – директору муниципального учреждения культуры «районная централизованная библиотеч-

ная система» романовского муниципального района Саратовской области;
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Жестковой ольге александровне – начальнику отдела правовой, кадровой и организационной работы государственного 
учреждения культуры «Саратовский областной методический киновидеоцентр»;

Смаль елене николаевне – заместителю директора по организационно-массовой работе муниципального автономного 
учреждения культуры «Дворец культуры» муниципального образования город балаково;

за добросовестный труд и вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения:
работникам муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

№ 2 им. и. Я. Паницкого», г. балаково:
ватченко ирине Геннадьевне – преподавателю;
Мамаджановой Марине васильевне – преподавателю;
работникам муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств», 

р. п. екатериновка:
келе Светлане борисовне – преподавателю;
тимофеевой Светлане анатольевне – преподавателю;
за добросовестный труд и вклад в развитие музейного дела области:
Череневой татьяне тихоновне – директору муниципального автономного учреждения культуры «балаковская городская цен-

тральная библиотека» муниципального образования город балаково;
работникам муниципального учреждения «Городская централизованная библиотечная система», г. балашов:
аравиной елене борисовне – ведущему библиотекарю Центральной городской библиотеки;
игнатовой татьяне борисовне – заведующему методико-библиографическим отделом.

Губернатор области  В. В. Радаев



О внесении изменений в распоряжение Правительства 
саратовской области от 31 января 2012 года № 46‑Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 31 января 2012 года № 46-Пр «о создании комиссии» сле-
дующие изменения:

в абзацах первом и втором:
слова «долгосрочной областной целевой программы «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы» заменить словами «государ-
ственной программы Саратовской области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы»;

в приложении:
в наименовании:
слова «долгосрочной областной целевой программы «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы» заменить словами «государ-
ственной программы Саратовской области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы»;

вывести из состава комиссии Шиндина П. в.;
ввести в состав комиссии:
алексеева о. а. – депутата Саратовской областной Думы (по согласованию).

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 25 апреля 2014 года № 65-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 25 апреля 2014 года № 66-Пр

О реорганизации государственных учреждений
в целях оптимизации деятельности подведомственных учреждений министерства социального развития области:
1. реорганизовать государственное бюджетное учреждение Саратовской области «балаковский центр социально-трудовой 

реабилитации для лиц без определенного места пребывания и жительства» и государственное автономное учреждение Сара-
товской области «комплексный центр социального обслуживания населения балаковского района» в форме присоединения 
первого учреждения ко второму.

2. реорганизовать государственное бюджетное учреждение Саратовской области «балашовский центр социально-трудо-
вой реабилитации для лиц без определенного места жительства» и государственное автономное учреждение Саратовской 
области «комплексный центр социального обслуживания населения балашовского района» в форме присоединения первого 
учреждения ко второму.

3. Министерству социального развития области создать комиссию, обеспечивающую реорганизацию учреждений, указан-
ных в пунктах 1, 2 настоящего распоряжения.

4. Министерству социального развития области, комитету по управлению имуществом области осуществить необходимые 
организационно-правовые действия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пунктах 1, 2 настоящего распоря-
жения, до 1 августа 2014 года.

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением реорганизации государственных учреждений, указанных 
в пунктах 1, 2 настоящего распоряжения, осуществить за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных министерству социального развития области.

6. Государственному автономному учреждению Саратовской области «комплексный центр социального обслуживания 
населения балаковского района» и государственному автономному учреждению Саратовской области «комплексный центр 
социального обслуживания населения балашовского района» направить в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации и опубликовать уведомление о реорганизации 
в порядке и в сроки, установленные законодательством.

7. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

Губернатор области  В. В. Радаев



4818 № 19 (апрель–май 2014)

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 28 апреля 2014 года № 67-Пр

Об итогах прохождения жилищно‑коммунальным и топливно‑
энергетическим комплексами, объектами социальной сферы 
области осенне‑зимнего периода 2013–2014 годов и задачах 
по подготовке к осенне‑зимнему периоду 2014–2015 годов

в целях своевременной подготовки и повышения качества работы жилищно-коммунального, топливно-энергетического 
комплексов, объектов социальной сферы Саратовской области в осенне-зимний период 2014–2015 годов:

1. Признать прохождение жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной 
сферы области осенне-зимнего периода 2013–2014 годов удовлетворительным.

2. утвердить комплекс мер по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов 
социальной сферы области к работе в осенне-зимний период 2014–2015 годов согласно приложению № 1.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области обеспечить оказание консультационной 
и информационной поддержки органам местного самоуправления муниципальных образований области по вопросам:

создания в муниципальных образованиях области комиссий по оценке готовности электростанций, котельных, объектов 
водоснабжения и водоотведения, электрических и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2014–2015 годов;

разработки и утверждения планов мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального 
и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2014–2015 годов;

работы по обеспечению погашения задолженности за потребленный природный газ, электро-, теплоэнергию, услуги водо-
снабжения и водоотведения учреждениями и организациями, подведомственными органам местного самоуправления;

проведения весенних осмотров жилых домов;
получения паспортов готовности объектов к отопительному периоду;
оформления права муниципальной собственности на инженерные сети для последующей передачи их в эксплуатацию 

специализированными организациями;
содействия модернизации газовых измерительных комплексов в котельных организаций коммунального комплекса и бюд-

жетной сферы.
4. органам местного самоуправления поселений и городских округов области до 1 июня 2014 года в соответствии с пун-

ктом 122 Правил организации теплоснабжения в российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 8 августа 2012 года № 808, представить в министерство строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства области сведения, необходимые для проведения анализа и оценки надежности теплоснабжения на территории 
поселения (городского округа) по итогам отопительного периода, по следующим показателям:

интенсивность отказов систем теплоснабжения;
относительный аварийный недоотпуск тепла;
надежность электроснабжения источников тепловой энергии;
надежность водоснабжения источников тепловой энергии;
надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;
соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным 

тепловым нагрузкам потребителей;
уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства 

перемычек;
техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;
готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, 

которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности маши-
нами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплекто-
ванности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

5. Создать оперативный штаб по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов 
социальной сферы области к работе в осенне-зимний период 2014–2015 годов в составе согласно приложению № 2.

6. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 29 апреля 2013 года № 99-Пр 
«об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы 
области осенне-зимнего периода 2012–2013 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2013–2014 годов».

7. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
разделкина в. М.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к распоряжению 
Правительства области от 28 апреля 2014 года № 67-Пр 

Комплекс
мер по подготовке жилищно‑коммунального и топливно‑энергетического комплексов, 

объектов социальной сферы области к работе в осенне‑зимний период 2014–2015 годов

№
п/п наименование мероприятий срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
1. Проведение выездных зональных совещаний в муници-

пальных районах и городских округах области с целью 
обеспечения контроля за ходом подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

в соответствии
с планом-
графиком 

министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области
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2. организация контроля за исполнением мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-коммунального, 
топливно-энергетического комплексов и социальной 
сферы к работе в осенне-зимний период 2014–
2015 годов

c 20 мая
2014 года

министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области, министерство промышленности 
и энергетики области, Государственная жилищная 
инспекция области

3. Формирование заказа на поставку твердого топлива для 
населения и учреждений социальной сферы в 2015 году

до 1 июня
2014 года

министерство промышленности и энергетики 
области, органы местного самоуправления поселений 
и городских округов

4. Представление в министерство промышленности 
и энергетики области заявок на лимиты потребления 
топливно-энергетических ресурсов на 2015 год

до 1 мая
2014 года

органы исполнительной власти области, органы 
местного самоуправления области (по согласованию)

5. Подготовка и внесение в установленном порядке 
на рассмотрение Правительства области лимитов 
потребления топливно-энергетических ресурсов для 
учреждений и организаций, финансируемых за счет 
средств областного бюджета, на 2015 год

до 15 июля
2014 года

министерство промышленности и энергетики области

6. оформление паспортов готовности предприятий, 
учреждений, организаций и в целом жилищно-
коммунального комплекса и объектов социальной 
сферы муниципального образования области к работе 
в осенне-зимний период 2014–2015 годов

до 1 октября
2014 года

органы местного самоуправления поселений 
и городских округов (по согласованию), отраслевые 
органы исполнительной власти области

7. Проведение противоаварийных тренировок на объектах 
энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения области

3–10 октября
2014 года

органы исполнительной власти области, Гу МЧС россии 
по Саратовской области (по согласованию),  
оГу «Центр управления в кризисных ситуациях 
Саратовской области» (по согласованию), 
Фку «ЦукС Гу МЧС россии по Саратовской области» 
(по согласованию), органы местного самоуправления 
поселений и городских округов (по согласованию)

8. Подготовка графика № 1 по переводу потребителей 
области на резервные виды топлива при пониженных 
температурах в период 2014–2015 годов и графика 
№ 2 аварийного ограничения подачи природного газа 
промышленным предприятиям области на IV квартал 
2014 года и I квартал 2015 года

1 октября
2014 года

министерство промышленности и энергетики области

9. Проведение пробных топок на объектах жилищно-
коммунального комплекса

с 1 октября 
и до начала 

отопительного 
сезона

органы исполнительной власти области, органы 
местного самоуправления поселений и городских 
округов (по согласованию)

Приложение № 2 к распоряжению 
Правительства области от 28 апреля 2014 года № 67-Пр

состав  
оперативного штаба по подготовке жилищно‑коммунального  

и топливно‑энергетического комплексов, объектов социальной сферы области  
к работе в осенне‑зимний период 2014–2015 годов

разделкин в. М. - заместитель Председателя Правительства области;
тепин Д. в. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, заместитель руководителя 

оперативного штаба;
Павлов а. и. - начальник отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального 

хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, секретарь 
оперативного штаба.

Члены штаба:
андриянов С. и. - заместитель генерального директора по реализации газа и работе с социально значимой категорией 

потребителей общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Саратов» 
(по согласованию);

абрамова Ю. в. - начальник Государственной жилищной инспекции области, главный государственный жилищный 
инспектор области; 

баркетов в. а. - заместитель министра культуры области;
березюк в. Г. - председатель Саратовской областной организации общероссийского профессионального союза 

работников жизнеобеспечения (по согласованию);
быков С. в. - начальник отдела по энергетическому надзору по Саратовской области нижне-волжского 

управления Федеральной службы по экологическму, технологическому и атомному надзору 
(ростехнадзор) (по согласованию);

булгаков С. в. - заместитель начальника Главного управления МЧС россии по Саратовской области по защите, 
мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций (по согласованию);

иксанов р. а. - генеральный директор государственного унитарного предприятия Саратовской области 
«облводоресурс» (по согласованию);

козин С. в. - генеральный директор закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских 
электрических сетей» (по согласованию); 
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колязина л. в. - министр социального развития области;
ойкин в. Г. - генеральный директор открытого акционерного общества коммунальных электрических сетей 

Саратовской области «облкоммунэнерго» (по согласованию);
Пашкин а. в. - главный инженер Саратовского филиала открытого акционерного общества «волжская 

территориальная генерирующая компания» (по согласованию); 
Пизунов С. С. - заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи 
(по согласованию);

розман в. Э. - начальник управления тарифной политики и тарифного регулирования комитета государственного 
регулирования тарифов области;

рябикин в. а. - генеральный директор открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания волги» (по согласованию);

Седова и. в. - заместитель министра образования области – начальник управления развития профессионального 
образования и организационной работы;

урекин а. и. - заместитель директора Саратовского филиала открытого акционерного общества «волжская 
территориальная генерирующая компания» по продаже тепловой энергии (по согласованию);

Федотов Д. а. - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому 
хозяйству (по согласованию);

Федечкин в. а. - директор государственного автономного учреждения «агентство энергосбережения» Саратовской 
области (по согласованию);

Хваталина и. а. - начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью открытого акционерного общества 
энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (по согласованию);

Хижняк Д. Г. - заместитель министра здравоохранения области;
Шихалов М. л. - первый заместитель министра промышленности и энергетики области; 
Чепрасов и. в. - глава администрации балаковского муниципального района (по согласованию). 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 28 апреля 2014 года № 68-Пр

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в летний период 2014 года

в целях своевременного и качественного проведения летней оздоровительной кампании 2014 года, создания условий для 
полноценного отдыха детей:

1. Министерству социального развития области:
обеспечить организацию отдыха и оздоровления не менее 26 тыс. детей, состоящих на диспансерном учете, и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели;
организовать детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе подведомственных учреждений социаль-

ного обслуживания.
2. Министерству образования области обеспечить своевременную организацию отдыха и оздоровления детей-сирот, обу-

чающихся в профессиональных образовательных организациях, и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из числа обучающихся в интернатах.

3. Министерству социального развития области совместно с министерством образования области до 20 мая 2013 года 
провести обучающий семинар для работников организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории 
Саратовской области.

4. Министерству здравоохранения области обеспечить:
контроль за организацией медицинского обслуживания детей;
обучение медицинских работников, направляемых на работу в оздоровительные учреждения, уделив особое внимание 

подготовке медицинского персонала к работе с детьми, имеющими хронические заболевания, и оказанию неотложной помощи;
проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в детских оздоровительных учреждениях области.
5. Министерству занятости, труда и миграции области:
при организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время уделить особое внимание реализации мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщи-
ны Победы в великой отечественной войне 1941–1945 годов;

обеспечить участие во временном трудоустройстве не менее 2,8 тыс. подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в том числе детей-сирот, детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении;

обеспечить информационное сопровождение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан, по итогам реализации которых оформить «Доски почета» в областных государственных учреждениях службы 
занятости населения.

6. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 30 апреля 2014 года № 71-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 30 апреля 2014 года № 74-Пр

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
саратовской области от 22 февраля 2013 года № 29‑Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 22 февраля 2013 года № 29-Пр «об изъятии для государ-
ственных нужд области земельных участков под строительство правобережного подхода к мостовому переходу через судоход-
ный канал в г. балаково Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

« 1. 64:40:010309:115 Земли 
населенных 
пунктов

117 Саратовская область, 
г. балаково, ул. Гагарина, 41

Сопромадзе 
алла Григорьевна

Собственность

»;
 

пункт 6 изложить в следующей редакции:

« 6. 64:40:010309:113 Земли 
населенных 
пунктов

176 Саратовская 
область, г. балаково, 
ул. ленинградская, 197

Пальянов 
николай николаевич 
(1/2 доля), 
Сычева Светлана 
николаевна 
(1/2 доля)

Собственность

»;
 

пункт 42 изложить в следующей редакции:

« 42. 64:40:010314:152 Земли 
населенных 
пунктов

122 Саратовская область, 
г. балаково, ул. кирпичная, 
15

Чикина валентина 
ивановна

Собственность

».

Губернатор области В. В. Радаев

Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета 
за I квартал 2014 года

во исполнение Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в Саратовской области»:
1. утвердить отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2014 года согласно приложению.
2. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 

большеданова П. в.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 30 апреля 2014 года № 74-Пр 

Отчет 
об исполнении областного бюджета за I квартал 2014 года 

(рублей) 

наименование показателя
Код 

стро‑
ки

Коды бюджетной
классификации

Утвержденные 
бюджетные
назначения

исполнено
неисполнен-

ные
назначения

1 2 3 4 5 6
I. Доходы

Доходы бюджета – всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 64593735203,36 16601957607,54 47991777595,82
налоГовЫе и неналоГовЫе ДоХоДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 50830146500,00 11481591049,18 39348555450,82
налоГи на ПрибЫль, ДоХоДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 35952547455,07 8058767001,05 27893780454,02
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налог на прибыль организаций 10 000 1 01 01000 00 0000 110 17113173555,07 4205632160,18 12907541394,89
налог на прибыль организаций, зачисляемый 
в бюджеты бюджетной системы российской 
Федерации по соответствующим ставкам 10 000 1 01 01010 00 0000 110 17113173555,07 4205632160,18 12907541394,89
налог на прибыль организаций, зачисляемый 
в бюджеты субъектов российской Федерации 10 000 1 01 01012 02 0000 110 17113173555,07 4205632160,18 12907541394,89
налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 18839373900,00 3853134840,87 14986239059,13
налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
налогового кодекса российской Федерации 10 000 1 01 02010 01 0000 110 18586440400,00 3817050777,95 14769389622,05
налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 налогового 
кодекса российской Федерации 10 000 1 01 02020 01 0000 110 222933500,00 23368456,20 199565043,80
налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 налогового 
кодекса российской Федерации 10 000 1 01 02030 01 0000 110 20000000,00 8070385,25 11929614,75
налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 
227.1 налогового кодекса российской 
Федерации 10 000 1 01 02040 01 0000 110 10000000,00 4645221,47 5354778,53
налоГи на товарЫ (работЫ, уСлуГи), 
реалиЗуеМЫе на территории 
роССийСкой ФеДераЦии 10 000 1 03 00000 00 0000 000 2892184000,00 1307789619,19 1584394380,81
акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории российской 
Федерации 10 000 1 03 02000 01 0000 110 2892184000,00 1307789619,19 1584394380,81
акцизы на вина, фруктовые вина, 
игристые вина (шампанские), винные 
напитки, изготавливаемые без добавления 
ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, 
и (или) фруктового дистиллята, производимые 
на территории российской Федерации 10 000 1 03 02090 01 0000 110 17000000,00  17000000,00
акцизы на пиво, производимое на территории 
российской Федерации 10 000 1 03 02100 01 0000 110 304715000,00 65034058,01 239680941,99
акцизы на алкогольную продукцию 
с объемной долей этилового спирта свыше 
9 процентов (за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 
винных напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, 
и (или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, 
и (или) фруктового дистиллята), производимую 
на территории российской Федерации 10 000 1 03 02110 01 0000 110 132318000,00 127963640,89 4354359,11
акцизы на топливо печное бытовое, 
вырабатываемое из дизельных фракций прямой 
перегонки и (или) вторичного происхождения, 
кипящих в интервале температур 
от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое 
на территории российской Федерации 10 000 1 03 02210 01 0000 110 440219500,00 61514705,00 378704795,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02230 01 0000 110 841413300,00 416818151,93 424595148,07
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Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02240 01 0000 110 14326100,00 6624900,31 7701199,69
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02250 01 0000 110 1088108100,00 629816285,91 458291814,09
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02260 01 0000 110 54084000,00 17877,14 54066122,86
налоГи на СовокуПнЫй ДоХоД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 2870477100,00 507490940,35 2362986159,65
налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 10 000 1 05 01000 00 0000 110 2870477100,00 507490940,35 2362986159,65
налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы 10 000 1 05 01010 01 0000 110 1983674900,00 347623825,13 1636051074,87
налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы 10 000 1 05 01011 01 0000 110 1983474900,00 347515871,33 1635959028,67
налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 10 000 1 05 01012 01 0000 110 200000,00 107953,80 92046,20
налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 10 000 1 05 01020 01 0000 110 723884200,00 100995139,73 622889060,27
налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 10 000 1 05 01021 01 0000 110 722884200,00 100439468,29 622444731,71
налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 10 000 1 05 01022 01 0000 110 1000000,00 555671,44 444328,56
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов российской Федерации 10 000 1 05 01050 01 0000 110 162918000,00 58871975,49 104046024,51
налоГи на иМуЩеСтво 10 000 1 06 00000 00 0000 000 8513807400,00 1455220658,01 7058586741,99
налог на имущество организаций 10 000 1 06 02000 02 0000 110 7670266400,00 1242123055,38 6428143344,62
налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в единую систему газоснабжения 10 000 1 06 02010 02 0000 110 6793945200,00 1041778384,38 5752166815,62
налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в единую систему газоснабжения 10 000 1 06 02020 02 0000 110 876321200,00 200344671,00 675976529,00
транспортный налог 10 000 1 06 04000 02 0000 110 838249000,00 211168614,60 627080385,40
транспортный налог с организаций 10 000 1 06 04011 02 0000 110 176262500,00 133712528,50 42549971,50
транспортный налог с физических лиц 10 000 1 06 04012 02 0000 110 661986500,00 77456086,10 584530413,90
налог на игорный бизнес 10 000 1 06 05000 02 0000 110 5292000,00 1928988,03 3363011,97
налоГи, СборЫ и реГулЯрнЫе ПлатеЖи 
За ПольЗование ПрироДнЫМи 
реСурСаМи 10 000 1 07 00000 00 0000 000 59548000,00 11333852,59 48214147,41
налог на добычу полезных ископаемых 10 000 1 07 01000 01 0000 110 57907000,00 11204484,62 46702515,38
налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых 10 000 1 07 01020 01 0000 110 57802000,00 11185554,02 46616445,98
налог на добычу прочих полезных ископаемых 
(за исключением полезных ископаемых в виде 
природных алмазов) 10 000 1 07 01030 01 0000 110 105000,00 18930,60 86069,40
Сборы за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов 10 000 1 07 04000 01 0000 110 1641000,00 129367,97 1511632,03
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Сбор за пользование объектами животного 
мира 10 000 1 07 04010 01 0000 110 1305000,00 83527,18 1221472,82

Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов (по внутренним 
водным объектам) 10 000 1 07 04030 01 0000 110 336000,00 45840,79 290159,21

ГоСуДарСтвеннаЯ ПоШлина 10 000 1 08 00000 00 0000 000 77871000,00 20036211,00 57834789,00

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым конституционным Судом 
российской Федерации и конституционными 
(уставными) судами субъектов российской 
Федерации 10 000 1 08 02000 01 0000 110  100,00 -100,00

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым конституционными 
(уставными) судами субъектов российской 
Федерации 10 000 1 08 02020 01 0000 110  100,00 -100,00

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 10 000 1 08 07000 01 0000 110 77871000,00 20036111,00 57834889,00

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, 
если такая аттестация предусмотрена 
законодательством российской Федерации 10 000 1 08 07080 01 0000 110 53540900,00 12708200,00 40832700,00

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, 
если такая аттестация предусмотрена 
законодательством российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов российской 
Федерации 10 000 1 08 07082 01 0000 110 53540900,00 12708200,00 40832700,00

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных 
и местных общественных объединений, 
отделений общественных объединений, а также 
за государственную регистрацию изменений их 
учредительных документов 10 000 1 08 07110 01 0000 110 258600,00 93800,00 164800,00

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию политических партий 
и региональных отделений политических партий 10 000 1 08 07120 01 0000 110 22000,00 8000,00 14000,00

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию средств массовой информации, 
продукция которых предназначена для 
распространения преимущественно 
на территории субъекта российской Федерации, 
а также за выдачу дубликата свидетельства 
о такой регистрации 10 000 1 08 07130 01 0000 110 255000,00 44000,00 211000,00

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений 10 000 1 08 07140 01 0000 110 19827000,00 5516511,00 14310489,00

Государственная пошлина за совершение 
действий уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов российской 
Федерации, связанных с выдачей документов 
о проведение государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин 
и прицепов к ним, государственной 
регистрацией мототранспортных средств, 
прицепов, тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин, 
выдачей удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста), временных удостоверений 
на право управления самоходными машинами, 
в том числе взамен утраченных или пришедших 
в негодность 10 000 1 08 07142 01 0000 110 19827000,00 5516511,00 14310489,00

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 10 000 1 08 07170 01 0000 110 400000,00 30200,00 369800,00
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Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта российской 
Федерации специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты субъектов российской Федерации 10 000 1 08 07172 01 0000 110 400000,00 30200,00 369800,00
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух 10 000 1 08 07260 01 0000 110 1500000,00 348000,00 1152000,00
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух стационарных источников, находящихся 
на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю 10 000 1 08 07262 01 0000 110 1500000,00 348000,00 1152000,00
Прочие государственные пошлины 
за совершение прочих юридически значимых 
действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта российской Федерации 10 000 1 08 07300 01 0000 110 253800,00 231800,00 22000,00
Государственная пошлина за выдачу 
свидетельства о государственной аккредитации 
региональной спортивной федерации 10 000 1 08 07340 01 0000 110 108000,00 3000,00 105000,00
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию договора о залоге транспортных 
средств, включая выдачу свидетельства, 
а также за выдачу дубликата свидетельства 
о государственной регистрации договора 
о залоге транспортных средств взамен 
утраченного или пришедшего в негодность, 
в части регистрации залога тракторов, 
самоходных дорожно-строительных машин 
и иных машин и прицепов к ним 10 000 1 08 07360 01 0000 110 630700,00  630700,00
Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов российской 
Федерации, связанные с государственной 
аккредитацией образовательных учреждений, 
осуществляемой в пределах переданных 
полномочий российской Федерации в области 
образования 10 000 1 08 07380 01 0000 110 1019600,00 1019600,00  
Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов российской 
Федерации по проставлению апостиля 
на документах государственного образца 
об образовании, об ученых степенях и ученых 
званиях в пределах переданных полномочий 
российской Федерации в области образования 10 000 1 08 07390 01 0000 110 55400,00 33000,00 22400,00
ЗаДолЖенноСть и ПерераСЧетЫ По 
отМененнЫМ налоГаМ, СбораМ и инЫМ 
обЯЗательнЫМ ПлатеЖаМ 10 000 1 09 00000 00 0000 000 320860,74 80580,55 240280,19
Платежи за пользование природными 
ресурсами 10 000 1 09 03000 00 0000 110 2000,00 -195,59 2195,59
отчисления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы 10 000 1 09 03080 00 0000 110 2000,00 -195,59 2195,59
отчисления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты 
субъектов российской Федерации, 
за исключением уплачиваемых при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых 
и подземных вод, используемых для местных 
нужд 10 000 1 09 03082 02 0000 110 2000,00 -195,59 2195,59
налоги на имущество 10 000 1 09 04000 00 0000 110 318860,74 80776,14 238084,60
налог на имущество предприятий 10 000 1 09 04010 02 0000 110 308705,74 70743,20 237962,54
налог с владельцев транспортных средств 
и налог на приобретение автотранспортных 
средств 10 000 1 09 04020 02 0000 110 155,00 151,75 3,25
налог на пользователей автомобильных дорог 10 000 1 09 04030 01 0000 110 10000,00 9881,19 118,81
ДоХоДЫ от иСПольЗованиЯ иМуЩеСтва, 
наХоДЯЩеГоСЯ в ГоСуДарСтвенной и 
МуниЦиПальной СобСтвенноСти 10 000 1 11 00000 00 0000 000 39561744,93 3380688,02 36181056,91
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Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
российской Федерации, субъектам российской 
Федерации или муниципальным образованиям 10 000 1 11 01000 00 0000 120 3690000,00  3690000,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам российской Федерации 10 000 1 11 01020 02 0000 120 3690000,00  3690000,00
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны 10 000 1 11 03000 00 0000 120 15471744,93  15471744,93
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов субъектов российской 
Федерации 10 000 1 11 03020 02 0000 120 15471744,93  15471744,93
Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 16400000,00 3126792,88 13273207,12
Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 11 05020 00 0000 120 6300000,00 1787951,27 4512048,73
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности субъектов 
российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов российской Федерации) 10 000 1 11 05022 02 0000 120 6300000,00 1787951,27 4512048,73
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 11 05030 00 0000 120 10100000,00 1338841,61 8761158,39
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти субъектов 
российской Федерации и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов российской Федерации) 10 000 1 11 05032 02 0000 120 10100000,00 1338841,61 8761158,39
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 10 000 1 11 07000 00 0000 120 4000000,00 253895,14 3746104,86
Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей 10 000 1 11 07010 00 0000 120 4000000,00 253895,14 3746104,86
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий субъектов российской 
Федерации 10 000 1 11 07012 02 0000 120 4000000,00 253895,14 3746104,86
ПлатеЖи При ПольЗовании ПрироДнЫМи 
реСурСаМи 10 000 1 12 00000 00 0000 000 99312300,00 18693692,44 80618607,56
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 10 000 1 12 01000 01 0000 120 82630000,00 14954694,69 67675305,31
Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами 10 000 1 12 01010 01 0000 120 16500000,00 1786419,15 14713580,85
Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными 
объектами 10 000 1 12 01020 01 0000 120 3305200,00 409995,35 2895204,65
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Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты 10 000 1 12 01030 01 0000 120 1652600,00 219260,55 1433339,45
Плата за размещение отходов производства 
и потребления 10 000 1 12 01040 01 0000 120 49578000,00 12367553,86 37210446,14
Плата за иные виды негативного воздействия 
на окружающую среду 10 000 1 12 01050 01 0000 120 26000,00 13296,36 12703,64
Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа 10 000 1 12 01070 01 0000 120 11568200,00 158169,42 11410030,58
Платежи при пользовании недрами 10 000 1 12 02000 00 0000 120 14596200,00 3201063,40 11395136,60
разовые платежи за пользование недрами 
при наступлении определенных событий, 
оговоренных в лицензии, при пользовании 
недрами на территории российской Федерации 10 000 1 12 02010 01 0000 120 250000,00  250000,00
разовые платежи за пользование недрами 
при наступлении определенных событий, 
оговоренных в лицензии, при пользовании 
недрами на территории российской Федерации 
по участкам недр местного значения 10 000 1 12 02012 01 0000 120 250000,00  250000,00
регулярные платежи за пользование недрами 
при пользовании недрами на территории 
российской Федерации 10 000 1 12 02030 01 0000 120 13825000,00 2942063,40 10882936,60
Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование 
участках недр 10 000 1 12 02050 01 0000 120 196200,00 125000,00 71200,00
Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения 10 000 1 12 02052 01 0000 120 196200,00 125000,00 71200,00
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) 
на право пользования участками недр 10 000 1 12 02100 00 0000 120 325000,00 134000,00 191000,00
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) 
на право пользования участками недр местного 
значения 10 000 1 12 02102 02 0000 120 325000,00 134000,00 191000,00
Плата за использование лесов 10 000 1 12 04000 00 0000 120 2086100,00 537934,35 1548165,65
Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда 10 000 1 12 04010 00 0000 120 2086100,00 537934,35 1548165,65
Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, 
превышающей минимальный размер арендной 
платы 10 000 1 12 04014 02 0000 120 1213100,00 537934,35 675165,65
Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части платы 
по договору купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд 10 000 1 12 04015 02 0000 120 873000,00  873000,00
ДоХоДЫ от окаЗаниЯ ПлатнЫХ уСлуГ 
(работ) и коМПенСаЦии Затрат 
ГоСуДарСтва 10 000 1 13 00000 00 0000 000 2430138,73 6427556,67 -3997417,94
Доходы от оказания платных услуг (работ) 10 000 1 13 01000 00 0000 130 222470,98 222470,98  
Плата за предоставление сведений, 
документов, содержащихся в государственных 
реестрах (регистрах) 10 000 1 13 01400 01 0000 130 21600,00 21600,00  
Плата за предоставление государственными 
органами субъектов российской Федерации, 
казенными учреждениями субъектов 
российской Федерации сведений, документов, 
содержащихся в государственных реестрах 
(регистрах), ведение которых осуществляется 
данными государственными органами, 
учреждениями 10 000 1 13 01410 01 0000 130 21600,00 21600,00  
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 10 000 1 13 01990 00 0000 130 200870,98 200870,98  
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов российской Федерации 10 000 1 13 01992 02 0000 130 200870,98 200870,98  
Доходы от компенсации затрат государства 10 000 1 13 02000 00 0000 130 2207667,75 6205085,69 -3997417,94
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 10 000 1 13 02990 00 0000 130 2207667,75 6205085,69 -3997417,94
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Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов российской Федерации 10 000 1 13 02992 02 0000 130 2207667,75 6205085,69 -3997417,94
ДоХоДЫ от ПроДаЖи МатериальнЫХ и 
неМатериальнЫХ активов 10 000 1 14 00000 00 0000 000 18800000,00 1396939,71 17403060,29
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 14 02000 00 0000 000 18762220,92 1359160,63 17403060,29
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов российской Федерации, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 10 000 1 14 02020 02 0000 410 18646540,30 1243480,01 17403060,29
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов российской Федерации, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 10 000 1 14 02023 02 0000 410 18646540,30 1243480,01 17403060,29
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов российской Федерации, 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 10 000 1 14 02020 02 0000 440 115680,62 115680,62  
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов российской Федерации), 
в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 10 000 1 14 02022 02 0000 440 115680,62 115680,62  
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 10 000 1 14 06000 00 0000 430 37779,08 37779,08  
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 14 06020 00 0000 430 37779,08 37779,08  
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов 
российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов российской Федерации) 10 000 1 14 06022 02 0000 430 37779,08 37779,08  
аДМиниСтративнЫе ПлатеЖи и СборЫ 10 000 1 15 00000 00 0000 000 15199500,00 3584819,87 11614680,13
Платежи, взимаемые государственными 
и муниципальными органами (организациями) 
за выполнение определенных функций 10 000 1 15 02000 00 0000 140 15199500,00 3584819,87 11614680,13
Платежи, взимаемые государственными 
органами (организациями) субъектов 
российской Федерации за выполнение 
определенных функций 10 000 1 15 02020 02 0000 140 15199500,00 3584819,87 11614680,13
ШтраФЫ, СанкЦии, воЗМеЩение уЩерба 10 000 1 16 00000 00 0000 000 288087000,53 83861989,38 204225011,15
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
антимонопольного законодательства в сфере 
конкуренции на товарных рынках, защиты 
конкуренции на рынке финансовых услуг, 
законодательства о естественных монополиях 
и законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов) 10 000 1 16 02000 00 0000 140 1000,00  1000,00
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов) в части 
цен (тарифов), регулируемых органами 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, налагаемые органами 
исполнительной власти субъектов российской 
Федерации 10 000 1 16 02030 02 0000 140 1000,00  1000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 10 000 1 16 03000 00 0000 140 1204,09 1204,09  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьей 129.2 налогового 
кодекса российской Федерации 10 000 1 16 03020 02 0000 140 1204,09 1204,09  
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу 10 000 1 16 21000 00 0000 140 500000,00 78700,00 421300,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов 
российской Федерации 10 000 1 16 21020 02 0000 140 500000,00 78700,00 421300,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской Федерации 
о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 10 000 1 16 25000 00 0000 140 13860,00 13860,00  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства 10 000 1 16 25080 00 0000 140 13860,00 13860,00  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное 
на водных объектах, находящихся 
в федеральной собственности, налагаемые 
исполнительными органами государственной 
власти субъектов российской Федерации 10 000 1 16 25086 02 0000 140 13860,00 13860,00  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе 10 000 1 16 26000 01 0000 140 700000,00 66000,00 634000,00
Денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения 10 000 1 16 30000 01 0000 140 270535792,00 79599678,39 190936113,61
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования 10 000 1 16 30010 01 0000 140 482500,00 427300,00 55200,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения 10 000 1 16 30012 01 0000 140 482500,00 427300,00 55200,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской Федерации 
о безопасности дорожного движения 10 000 1 16 30020 01 0000 140 270053292,00 79172378,39 190880913,61
Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 10 000 1 16 32000 00 0000 140 3533559,58 1454084,64 2079474,94
Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов субъектов российской Федерации) 10 000 1 16 32000 02 0000 140 3533559,58 1454084,64 2079474,94
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 10 000 1 16 33000 00 0000 140 1250000,00 542309,34 707690,66
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
субъектов российской Федерации 10 000 1 16 33020 02 0000 140 1250000,00 542309,34 707690,66
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Поступления сумм в возмещение вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 10 000 1 16 37000 00 0000 140 3200000,00 131241,62 3068758,38
Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые 
в бюджеты субъектов российской Федерации 10 000 1 16 37020 02 0000 140 3200000,00 131241,62 3068758,38
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 000 1 16 90000 00 0000 140 8351584,86 1974911,30 6376673,56
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов российской 
Федерации 10 000 1 16 90020 02 0000 140 8351584,86 1974911,30 6376673,56
ПроЧие неналоГовЫе ДоХоДЫ 10 000 1 17 00000 00 0000 000  3526500,35 -3526500,35
невыясненные поступления 10 000 1 17 01000 00 0000 180  1726500,35 -1726500,35
невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов российской Федерации 10 000 1 17 01020 02 0000 180  1726500,35 -1726500,35
Прочие неналоговые доходы 10 000 1 17 05000 00 0000 180  1800000,00 -1800000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов российской Федерации 10 000 1 17 05020 02 0000 180  1800000,00 -1800000,00
беЗвоЗМеЗДнЫе ПоСтуПлениЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 13763588703,36 5120366558,36 8643222145,00
беЗвоЗМеЗДнЫе ПоСтуПлениЯ от ДруГиХ 
бЮДЖетов бЮДЖетной СиСтеМЫ 
роССийСкой ФеДераЦии 10 000 2 02 00000 00 0000 000 14046363497,00 5441888107,54 8604475389,46
Дотации бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 01000 00 0000 151 6939952500,00 2796347000,00 4143605500,00
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 10 000 2 02 01001 00 0000 151 5164840200,00 2363358000,00 2801482200,00
Дотации бюджетам субъектов российской 
Федерации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 10 000 2 02 01001 02 0000 151 5164840200,00 2363358000,00 2801482200,00
Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 10 000 2 02 01003 00 0000 151 1638263300,00 409566000,00 1228697300,00
Дотации бюджетам субъектов российской 
Федерации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 10 000 2 02 01003 02 0000 151 1638263300,00 409566000,00 1228697300,00
Дотации бюджетам, связанные с особым режи-
мом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований 10 000 2 02 01007 00 0000 151 136849000,00 23423000,00 113426000,00
Дотации бюджетам субъектов российской Феде-
рации, связанные с особым режимом безопас-
ного функционирования закрытых администра-
тивно-территориальных образований 10 000 2 02 01007 02 0000 151 136849000,00 23423000,00 113426000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 10 000 2 02 02000 00 0000 151 2449645800,00 797832200,00 1651813600,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на оздоровление детей 10 000 2 02 02005 02 0000 151 62099200,00 62099200,00  
Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 10 000 2 02 02051 00 0000 151 30019000,00  30019000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ 10 000 2 02 02051 02 0000 151 30019000,00  30019000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения 10 000 2 02 02101 02 0000 151 13496200,00 9447300,00 4048900,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование медицин-
ской помощи больным с онкологическими забо-
леваниями 10 000 2 02 02106 02 0000 151 456342000,00  456342000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на закупку оборудования и расход-
ных материалов для неонатального и аудио-
логического скрининга в учреждениях государ-
ственной и муниципальной систем здравоох-
ранения 10 000 2 02 02128 02 0000 151 9184400,00  9184400,00
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Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка 10 000 2 02 02129 02 0000 151 10884000,00  10884000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на мероприятия по развитию 
службы крови 10 000 2 02 02161 02 0000 151 312737000,00  312737000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех 
лет 10 000 2 02 02172 02 0000 151 226158200,00 119115400,00 107042800,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 000 2 02 02173 02 0000 151 173475000,00  173475000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства 10 000 2 02 02181 02 0000 151 72638300,00  72638300,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства 10 000 2 02 02183 02 0000 151 69365000,00  69365000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства 10 000 2 02 02184 02 0000 151 607170300,00 607170300,00  
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на поддержку племенного 
животноводства 10 000 2 02 02185 02 0000 151 29470100,00  29470100,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на возмещение части затрат 
по наращиванию маточного поголовья овец 
и коз 10 000 2 02 02187 02 0000 151 11843700,00  11843700,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства 10 000 2 02 02190 02 0000 151 23123100,00  23123100,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования 
в области животноводства 10 000 2 02 02192 02 0000 151 12660600,00  12660600,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного направления 10 000 2 02 02193 02 0000 151 4550300,00  4550300,00
Субсидии бюджетам на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования 10 000 2 02 02204 00 0000 151 300000000,00  300000000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования 10 000 2 02 02204 02 0000 151 300000000,00  300000000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы 
российской Федерации «развитие 
здравоохранения» 10 000 2 02 02208 02 0000 151 24429400,00  24429400,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 03000 00 0000 151 4039578900,00 1366759443,41 2672819456,59
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 000 2 02 03001 00 0000 151 1510806800,00 408424261,08 1102382538,92
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 10 000 2 02 03001 02 0000 151 1510806800,00 408424261,08 1102382538,92
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Субвенции бюджетам на осуществление 
переданного полномочия российской 
Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор россии» 10 000 2 02 03004 00 0000 151 91875100,00 91875100,00  
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на осуществление переданного 
полномочия российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор россии» 10 000 2 02 03004 02 0000 151 91875100,00 91875100,00  
Субвенции бюджетам на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений 10 000 2 02 03011 00 0000 151 80000,00  80000,00
Субвенции бюджетам субъектов 
российской Федерации на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений 10 000 2 02 03011 02 0000 151 80000,00  80000,00
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств 10 000 2 02 03012 00 0000 151 2515600,00  2515600,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств 10 000 2 02 03012 02 0000 151 2515600,00  2515600,00
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях,  
где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 00 0000 151 40576200,00 10144050,00 30432150,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 02 0000 151 40576200,00 10144050,00 30432150,00
Субвенции бюджетам на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных 
отношений 10 000 2 02 03018 00 0000 151 138701000,00 85122000,00 53579000,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений 10 000 2 02 03018 02 0000 151 138701000,00 85122000,00 53579000,00
Субвенции бюджетам на осуществление 
отдельных полномочий в области водных 
отношений 10 000 2 02 03019 00 0000 151 55853200,00 27926600,00 27926600,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений 10 000 2 02 03019 02 0000 151 55853200,00 27926600,00 27926600,00
Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 10 000 2 02 03020 00 0000 151 17125100,00 2051426,66 15073673,34
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 000 2 02 03020 02 0000 151 17125100,00 2051426,66 15073673,34
Субвенции бюджетам на реализацию 
полномочий российской Федерации 
по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам 10 000 2 02 03025 00 0000 151 598165800,00 178847200,00 419318600,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на реализацию полномочий 
российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам 10 000 2 02 03025 02 0000 151 598165800,00 178847200,00 419318600,00
Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 10 000 2 02 03053 00 0000 151 34837000,00 4355500,00 30481500,00
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Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на выплату единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по при-
зыву 10 000 2 02 03053 02 0000 151 34837000,00 4355500,00 30481500,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на обеспечение инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации, включая изго-
товление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий 10 000 2 02 03066 02 0000 151 173505000,00 86752500,00 86752500,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на оказание государственной соци-
альной помощи отдельным категориям граждан 
в части оплаты санаторно-курортного лечения, 
а также проезда на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно 10 000 2 02 03067 02 0000 151 40020500,00 40020500,00  
Субвенции бюджетам на оказание отдельным 
категориям граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделия-
ми, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 10 000 2 02 03068 00 0000 151 216928900,00 1986805,67 214942094,33
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов 10 000 2 02 03068 02 0000 151 216928900,00 1986805,67 214942094,33
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «о ветеранах», в соответ-
ствии с указом Президента российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года № 714 «об обеспече-
нии жильем ветеранов великой отечественной 
войны 1941–1945 годов» 10 000 2 02 03069 00 0000 151 34439100,00  34439100,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«о ветеранах», в соответствии с указом Пре-
зидента российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «об обеспечении жильем 
ветеранов великой отечественной войны 1941–
1945 годов» 10 000 2 02 03069 02 0000 151 34439100,00  34439100,00
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «о ветеранах» и от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «о социальной защите 
инвалидов в российской Федерации» 10 000 2 02 03070 00 0000 151 23211300,00  23211300,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ными 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» 10 000 2 02 03070 02 0000 151 23211300,00  23211300,00
Субвенции бюджетам на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами) 10 000 2 02 03122 00 0000 151 902666600,00 270981800,00 631684800,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами) 10 000 2 02 03122 02 0000 151 902666600,00 270981800,00 631684800,00
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единая субвенция бюджетам субъектов 
российской Федерации 10 000 2 02 03998 02 0000 151 158271700,00 158271700,00  
иные межбюджетные трансферты 10 000 2 02 04000 00 0000 151 617104700,00 480867867,13 136236832,87
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на содержание депутатов 
Государственной Думы и их помощников 10 000 2 02 04001 00 0000 151 20862800,00 3580550,23 17282249,77
 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников 10 000 2 02 04001 02 0000 151 20862800,00 3580550,23 17282249,77
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на содержание членов Совета 
Федерации и их помощников 10 000 2 02 04002 00 0000 151 2516200,00 564616,90 1951583,10
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников 10 000 2 02 04002 02 0000 151 2516200,00 564616,90 1951583,10
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных 
образований 10 000 2 02 04010 00 0000 151 19835000,00 10846000,00 8989000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных 
образований 10 000 2 02 04010 02 0000 151 19835000,00 10846000,00 8989000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на осуществление отдельных 
полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами, а также 
специализированными продуктами лечебного 
питания 10 000 2 02 04017 00 0000 151 120130800,00 120130800,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий 
в области обеспечения лекарственными 
препаратами, а также специализированными 
продуктами лечебного питания 10 000 2 02 04017 02 0000 151 120130800,00 120130800,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на дополнительную государственную поддержку 
(гранты) в области науки, культуры, искусства 
и средств массовой информации 10 000 2 02 04023 02 0000 151 87000000,00 87000000,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на выплату стипендий Президента 
российской Федерации и Правительства 
российской Федерации для обучающихся 
по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития 
экономики российской Федерации 10 000 2 02 04042 00 0000 151 1552000,00  1552000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской федерации 
на выплату стипендий Президента российской 
Федерации и Правительства российской 
Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики 
российской Федерации 10 000 2 02 04042 02 0000 151 1552000,00  1552000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 10 000 2 02 04043 02 0000 151 26500000,00  26500000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на реализацию отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно-
территориальных образований, обслуживаемых 
федеральными государственными бюджетными 
учреждениями здравоохранения, находящимися 
в ведении Федерального медико-
биологического агентства 10 000 2 02 04047 02 0000 151 1742500,00  1742500,00
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Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на финансовое обеспечение закупок антивирус-
ных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефи-
цита человека и гепатитов в и С 10 000 2 02 04055 02 0000 151 258745900,00 258745900,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообра-
зованиями лимфоидной, кроветворной и род-
ственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей 10 000 2 02 04062 00 0000 151 19175600,00  19175600,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на осуществление организационных мероприя-
тий по обеспечению лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации орга-
нов и (или) тканей 10 000 2 02 04062 02 0000 151 19175600,00  19175600,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на финансовое обеспечение закупок антибакте-
риальных и противотуберкулезных лекарствен-
ных препаратов (второго ряда), применяемых 
при лечении больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбу-
дителя, и диагностических средств для выявле-
ния, определения чувствительности микобакте-
рии туберкулеза и мониторинга лечения боль-
ных туберкулезом с множественной лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя 10 000 2 02 04064 02 0000 151 56287800,00  56287800,00
Межбюджетные трансферты бюджетам на реа-
лизацию мероприятий по профилактике виЧ-
инфекции и гепатитов в и С 10 000 2 02 04066 00 0000 151 2756100,00  2756100,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на реализацию мероприятий по профилактике 
виЧ-инфекции и гепатитов в и С 10 000 2 02 04066 02 0000 151 2756100,00  2756100,00
Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 10 000 2 02 09000 00 0000 151 81597,00 81597,00  
Прочие безвозмездные поступления от бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов 10 000 2 02 09070 00 0000 151 81597,00 81597,00  
Прочие безвозмездные поступления от бюджета 
Пенсионного фонда российской Федерации 10 000 2 02 09071 00 0000 151 81597,00 81597,00  
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов российской Федерации от бюджета 
Пенсионного фонда российской Федерации 10 000 2 02 09071 02 0000 151 81597,00 81597,00  
беЗвоЗМеЗДнЫе ПоСтуПлениЯ от ГоСу-
ДарСтвеннЫХ (МуниЦиПальнЫХ) орГа-
ниЗаЦий 10 000 2 03 00000 00 0000 000 615292906,38 561666761,78 53626144,60
безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций в бюджеты 
субъектов российской Федерации 10 000 2 03 02000 02 0000 180 615292906,38 561666761,78 53626144,60
безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов российской Федерации от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда 10 000 2 03 02040 02 0000 180 615292906,38 561666761,78 53626144,60
ДоХоДЫ бЮДЖетов бЮДЖетной СиСте-
МЫ роССийСкой ФеДераЦии от воЗврата 
бЮДЖетаМи бЮДЖетной СиСтеМЫ роС-
СийСкой ФеДераЦии и орГаниЗаЦиЯМи 
оСтатков СубСиДий, СубвенЦий и инЫХ 
МеЖбЮДЖетнЫХ транСФертов, иМеЮ-
ЩиХ Целевое наЗнаЧение, ПроШлЫХ лет 10 000 2 18 00000 00 0000 000 98574353,54 106517952,04 -7943598,50
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Доходы бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 10 000 2 18 00000 00 0000 151 93572800,98 99002257,10 -5429456,12
Доходы бюджетов субъектов российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 10 000 2 18 02000 02 0000 151 93572800,98 99002257,10 -5429456,12
Доходы бюджетов субъектов российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов 10 000 2 18 02030 02 0000 151 18031094,11 23421769,85 -5390675,74
Доходы бюджетов субъектов российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 10 000 2 18 02040 02 0000 151 75281936,51 74973531,60 308404,91
Доходы бюджетов субъектов российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений 10 000 2 18 02050 02 0000 151 259770,36 605934,09 -346163,73
Доходы бюджетов субъектов российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 10 000 2 18 02060 02 0000 151  1021,56 -1021,56
Доходы бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 10 000 2 18 00000 00 0000 180 5001552,56 7515694,94 -2514142,38
Доходы бюджетов субъектов российской 
Федерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 10 000 2 18 02000 02 0000 180 5001552,56 7515694,94 -2514142,38
Доходы бюджетов субъектов российской 
Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 10 000 2 18 02010 02 0000 180 3578467,93 7359091,04 -3780623,11
Доходы бюджетов субъектов российской 
Федерации от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 10 000 2 18 02020 02 0000 180 1423084,63 156603,90 1266480,73
воЗврат оСтатков СубСиДий, СубвенЦий 
и инЫХ МеЖбЮДЖетнЫХ транСФертов, 
иМеЮЩиХ Целевое наЗнаЧение, 
ПроШлЫХ лет 10 000 2 19 00000 00 0000 000 -996642053,56 -989706263,00 -6935790,56
возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов российской Федерации 10 000 2 19 02000 02 0000 151 -996642053,56 -989706263,00 -6935790,56

II. Расходы
расходы бюджета – итоГо 200 000 9600 0000000 000 000 71858372187,00 15396499085,69 56461873101,31
общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 1820952378,79 403918952,80 1417033425,99
расходы 200 000 0100 0000000 000 200 1791253823,93 402316441,84 1388937382,09
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 969631000,00 220533073,50 749097926,50
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 693067950,00 159985185,25 533082764,75
Прочие выплаты 200 000 0100 0000000 000 212 53376850,00 13984349,87 39392500,13
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 223186200,00 46563538,38 176622661,62
оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 267631113,65 34137811,40 233493302,25
услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 40732992,51 6462832,44 34270160,07
транспортные услуги 200 000 0100 0000000 000 222 34394891,36 3384939,19 31009952,17
коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 41353419,04 8017349,82 33336069,22
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0100 0000000 000 224 15292600,00 2363018,06 12929581,94
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0100 0000000 000 225 25618847,23 1585627,55 24033219,68
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 110238363,51 12324044,34 97914319,17
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0100 0000000 000 240 246377200,00 54003771,00 192373429,00
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безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0100 0000000 000 241 246377200,00 54003771,00 192373429,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0100 0000000 000 250 44625400,00 11162650,00 33462750,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0100 0000000 000 251 44625400,00 11162650,00 33462750,00
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 262989110,28 82479135,94 180509974,34
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 29698554,86 1602510,96 28096043,90
увеличение стоимости основных средств 200 000 0100 0000000 000 310 6432178,96 313715,30 6118463,66
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 23266375,90 1288795,66 21977580,24
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 3938700,00 785816,54 3152883,46
расходы 200 000 0102 0000000 000 200 3938700,00 785816,54 3152883,46
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 210 3938700,00 785816,54 3152883,46
Заработная плата 200 000 0102 0000000 000 211 3024200,00 627579,48 2396620,52
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 213 914500,00 158237,06 756262,94
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 200 000 0103 0000000 000 000 184598900,00 39285940,19 145312959,81
расходы 200 000 0103 0000000 000 200 182013700,00 39284940,19 142728759,81
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0103 0000000 000 210 143178700,00 35130215,22 108048484,78
Заработная плата 200 000 0103 0000000 000 211 106035300,00 26117613,61 79917686,39
Прочие выплаты 200 000 0103 0000000 000 212 4104600,00 972911,29 3131688,71
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0103 0000000 000 213 33038800,00 8039690,32 24999109,68
оплата работ, услуг 200 000 0103 0000000 000 220 36862500,00 4132430,11 32730069,89
услуги связи 200 000 0103 0000000 000 221 2182600,00 277861,90 1904738,10
транспортные услуги 200 000 0103 0000000 000 222 12512700,00 1122329,09 11390370,91
коммунальные услуги 200 000 0103 0000000 000 223 4661200,00 925591,04 3735608,96
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0103 0000000 000 224 800000,00 19637,38 780362,62
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0103 0000000 000 225 2714000,00 146969,22 2567030,78
Прочие работы, услуги 200 000 0103 0000000 000 226 13992000,00 1640041,48 12351958,52
Прочие расходы 200 000 0103 0000000 000 290 1972500,00 22294,86 1950205,14
Поступление нефинансовых активов 200 000 0103 0000000 000 300 2585200,00 1000,00 2584200,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0103 0000000 000 310 1452000,00  1452000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0103 0000000 000 340 1133200,00 1000,00 1132200,00
Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 185156100,00 43701930,20 141454169,80
расходы 200 000 0104 0000000 000 200 185156100,00 43701930,20 141454169,80
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 174675000,00 42693574,63 131981425,37
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 123004100,00 29424302,92 93579797,08
Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 212 11500100,00 4934200,00 6565900,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 40170800,00 8335071,71 31835728,29
оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 10376892,51 1006255,57 9370636,94
услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 34192,51 34192,51  
транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 222 6900000,00 563800,00 6336200,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 3442700,00 408263,06 3034436,94
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 104207,49 2100,00 102107,49
Судебная система 200 000 0105 0000000 000 000 239627000,00 41663353,04 197963646,96
расходы 200 000 0105 0000000 000 200 236440200,00 41619788,04 194820411,96
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0105 0000000 000 210 186612800,00 33689777,60 152923022,40
Заработная плата 200 000 0105 0000000 000 211 130056000,00 25374191,32 104681808,68
Прочие выплаты 200 000 0105 0000000 000 212 13825000,00 1497518,09 12327481,91
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0105 0000000 000 213 42731800,00 6818068,19 35913731,81
оплата работ, услуг 200 000 0105 0000000 000 220 48529800,00 7626760,44 40903039,56
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услуги связи 200 000 0105 0000000 000 221 20076800,00 3549813,83 16526986,17
коммунальные услуги 200 000 0105 0000000 000 223 8209500,00 1589059,91 6620440,09
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0105 0000000 000 224 11836600,00 2109799,17 9726800,83
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0105 0000000 000 225 2780000,00 243105,13 2536894,87
Прочие работы, услуги 200 000 0105 0000000 000 226 5626900,00 134982,40 5491917,60
Прочие расходы 200 000 0105 0000000 000 290 1297600,00 303250,00 994350,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0105 0000000 000 300 3186800,00 43565,00 3143235,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0105 0000000 000 310 600000,00  600000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0105 0000000 000 340 2586800,00 43565,00 2543235,00
обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000 000 000 161236700,00 29219842,17 132016857,83
расходы 200 000 0106 0000000 000 200 152216300,00 28572482,01 123643817,99
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0106 0000000 000 210 92177500,00 23192944,05 68984555,95
Заработная плата 200 000 0106 0000000 000 211 65332300,00 16444641,14 48887658,86
Прочие выплаты 200 000 0106 0000000 000 212 5556800,00 1552489,80 4004310,20
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0106 0000000 000 213 21288400,00 5195813,11 16092586,89
оплата работ, услуг 200 000 0106 0000000 000 220 41940000,00 901186,96 41038813,04
услуги связи 200 000 0106 0000000 000 221 1700000,00 308440,76 1391559,24
транспортные услуги 200 000 0106 0000000 000 222 1000000,00 76330,30 923669,70
коммунальные услуги 200 000 0106 0000000 000 223 612600,00 94605,42 517994,58
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0106 0000000 000 225 1407000,00 208364,99 1198635,01
Прочие работы, услуги 200 000 0106 0000000 000 226 37220400,00 213445,49 37006954,51
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0106 0000000 000 250 17566100,00 4391525,00 13174575,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0106 0000000 000 251 17566100,00 4391525,00 13174575,00
Прочие расходы 200 000 0106 0000000 000 290 532700,00 86826,00 445874,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0106 0000000 000 300 9020400,00 647360,16 8373039,84
увеличение стоимости основных средств 200 000 0106 0000000 000 310 874900,00 16050,00 858850,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0106 0000000 000 340 8145500,00 631310,16 7514189,84
обеспечение проведения выборов 
и референдумов 200 000 0107 0000000 000 000 67579700,00 13408608,30 54171091,70
расходы 200 000 0107 0000000 000 200 66664525,00 13382608,30 53281916,70
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0107 0000000 000 210 58744700,00 12690311,63 46054388,37
Заработная плата 200 000 0107 0000000 000 211 41889250,00 9200415,43 32688834,57
Прочие выплаты 200 000 0107 0000000 000 212 3357250,00 626300,00 2730950,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0107 0000000 000 213 13498200,00 2863596,20 10634603,80
оплата работ, услуг 200 000 0107 0000000 000 220 7864669,00 691922,54 7172746,46
услуги связи 200 000 0107 0000000 000 221 3906200,00 484723,57 3421476,43
транспортные услуги 200 000 0107 0000000 000 222 504629,00 768,20 503860,80
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0107 0000000 000 225 186100,00 2400,00 183700,00
Прочие работы, услуги 200 000 0107 0000000 000 226 3267740,00 204030,77 3063709,23
Прочие расходы 200 000 0107 0000000 000 290 55156,00 374,13 54781,87
Поступление нефинансовых активов 200 000 0107 0000000 000 300 915175,00 26000,00 889175,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0107 0000000 000 310 441835,00  441835,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0107 0000000 000 340 473340,00 26000,00 447340,00
резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 56250000,00  56250000,00
расходы 200 000 0111 0000000 000 200 56250000,00  56250000,00
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 56250000,00  56250000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 922565278,79 235853462,36 686711816,43
расходы 200 000 0113 0000000 000 200 908574298,93 234968876,56 673605422,37
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0113 0000000 000 210 310303600,00 72350433,83 237953166,17
Заработная плата 200 000 0113 0000000 000 211 223726800,00 52796441,35 170930358,65
Прочие выплаты 200 000 0113 0000000 000 212 15033100,00 4400930,69 10632169,31
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0000000 000 213 71543700,00 15153061,79 56390638,21
оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 220 122057252,14 19779255,78 102277996,36
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услуги связи 200 000 0113 0000000 000 221 12833200,00 1807799,87 11025400,13
транспортные услуги 200 000 0113 0000000 000 222 13477562,36 1621711,60 11855850,76
коммунальные услуги 200 000 0113 0000000 000 223 27870119,04 5408093,45 22462025,59
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0113 0000000 000 224 2656000,00 233581,51 2422418,49
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0113 0000000 000 225 18531747,23 984788,21 17546959,02
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 000 226 46688623,51 9723281,14 36965342,37
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0113 0000000 000 240 246377200,00 54003771,00 192373429,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0113 0000000 000 241 246377200,00 54003771,00 192373429,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0113 0000000 000 250 27059300,00 6771125,00 20288175,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0113 0000000 000 251 27059300,00 6771125,00 20288175,00
Прочие расходы 200 000 0113 0000000 000 290 202776946,79 82064290,95 120712655,84
Поступление нефинансовых активов 200 000 0113 0000000 000 300 13990979,86 884585,80 13106394,06
увеличение стоимости основных средств 200 000 0113 0000000 000 310 3063443,96 297665,30 2765778,66
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 0000000 000 340 10927535,90 586920,50 10340615,40
национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 44022000,00 10202243,32 33819756,68
расходы 200 000 0200 0000000 000 200 43959500,00 10202243,32 33757256,68
оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220 3383300,00 58193,32 3325106,68
услуги связи 200 000 0200 0000000 000 221 57500,00  57500,00
коммунальные услуги 200 000 0200 0000000 000 223 261100,00 28292,63 232807,37
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0200 0000000 000 224 198000,00 29900,69 168099,31
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0200 0000000 000 225 2092500,00  2092500,00
Прочие работы, услуги 200 000 0200 0000000 000 226 774200,00  774200,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0200 0000000 000 250 40576200,00 10144050,00 30432150,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0200 0000000 000 251 40576200,00 10144050,00 30432150,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0200 0000000 000 300 62500,00  62500,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0200 0000000 000 310 3000,00  3000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0200 0000000 000 340 59500,00  59500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 40576200,00 10144050,00 30432150,00
расходы 200 000 0203 0000000 000 200 40576200,00 10144050,00 30432150,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0203 0000000 000 250 40576200,00 10144050,00 30432150,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0203 0000000 000 251 40576200,00 10144050,00 30432150,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000 000 000 3445800,00 58193,32 3387606,68
расходы 200 000 0204 0000000 000 200 3383300,00 58193,32 3325106,68
оплата работ, услуг 200 000 0204 0000000 000 220 3383300,00 58193,32 3325106,68
услуги связи 200 000 0204 0000000 000 221 57500,00  57500,00
коммунальные услуги 200 000 0204 0000000 000 223 261100,00 28292,63 232807,37
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0204 0000000 000 224 198000,00 29900,69 168099,31
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0204 0000000 000 225 2092500,00  2092500,00
Прочие работы, услуги 200 000 0204 0000000 000 226 774200,00  774200,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0204 0000000 000 300 62500,00  62500,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0204 0000000 000 310 3000,00  3000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0204 0000000 000 340 59500,00  59500,00
национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 344739500,00 70789786,97 273949713,03
расходы 200 000 0300 0000000 000 200 335074300,00 70383092,96 264691207,04
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 210 301500900,00 66200464,22 235300435,78
Заработная плата 200 000 0300 0000000 000 211 225921700,00 50535001,83 175386698,17
Прочие выплаты 200 000 0300 0000000 000 212 5943700,00 2374633,93 3569066,07
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 213 69635500,00 13290828,46 56344671,54
оплата работ, услуг 200 000 0300 0000000 000 220 30033200,00 3700782,36 26332417,64
услуги связи 200 000 0300 0000000 000 221 4298800,00 706117,00 3592683,00
транспортные услуги 200 000 0300 0000000 000 222 667500,00 5347,00 662153,00
коммунальные услуги 200 000 0300 0000000 000 223 6680500,00 1833045,86 4847454,14
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0300 0000000 000 224 313700,00 40308,96 273391,04
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работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0300 0000000 000 225 11103900,00 369601,80 10734298,20
Прочие работы, услуги 200 000 0300 0000000 000 226 6968800,00 746361,74 6222438,26
Прочие расходы 200 000 0300 0000000 000 290 3540200,00 481846,38 3058353,62
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 300 9665200,00 406694,01 9258505,99
увеличение стоимости основных средств 200 000 0300 0000000 000 310 3949900,00 46609,66 3903290,34
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0300 0000000 000 340 5715300,00 360084,35 5355215,65
органы юстиции 200 000 0304 0000000 000 000 120338800,00 23532414,68 96806385,32
расходы 200 000 0304 0000000 000 200 116709600,00 23301670,48 93407929,52
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0304 0000000 000 210 91758800,00 20775503,25 70983296,75
Заработная плата 200 000 0304 0000000 000 211 65076900,00 14582367,70 50494532,30
Прочие выплаты 200 000 0304 0000000 000 212 5660000,00 2372188,77 3287811,23
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0304 0000000 000 213 21021900,00 3820946,78 17200953,22
оплата работ, услуг 200 000 0304 0000000 000 220 24014100,00 2526167,23 21487932,77
услуги связи 200 000 0304 0000000 000 221 3200000,00 512125,33 2687874,67
транспортные услуги 200 000 0304 0000000 000 222 667500,00 5347,00 662153,00
коммунальные услуги 200 000 0304 0000000 000 223 3900000,00 967480,90 2932519,10
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0304 0000000 000 224 313700,00 40308,96 273391,04
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0304 0000000 000 225 10562900,00 350601,80 10212298,20
Прочие работы, услуги 200 000 0304 0000000 000 226 5370000,00 650303,24 4719696,76
Прочие расходы 200 000 0304 0000000 000 290 936700,00  936700,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0304 0000000 000 300 3629200,00 230744,20 3398455,80
увеличение стоимости основных средств 200 000 0304 0000000 000 310 2250000,00 46609,66 2203390,34
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0304 0000000 000 340 1379200,00 184134,54 1195065,46
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 123583400,00 27394553,89 96188846,11
расходы 200 000 0309 0000000 000 200 120150400,00 27218604,08 92931795,92
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0309 0000000 000 210 114146300,00 25868045,53 88278254,47
Заработная плата 200 000 0309 0000000 000 211 87395800,00 20507102,63 66888697,37
Прочие выплаты 200 000 0309 0000000 000 212 283700,00 2445,16 281254,84
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0309 0000000 000 213 26466800,00 5358497,74 21108302,26
оплата работ, услуг 200 000 0309 0000000 000 220 4791300,00 1140910,17 3650389,83
услуги связи 200 000 0309 0000000 000 221 1006000,00 187786,71 818213,29
коммунальные услуги 200 000 0309 0000000 000 223 2661500,00 851664,96 1809835,04
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0309 0000000 000 225 372000,00 19000,00 353000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0309 0000000 000 226 751800,00 82458,50 669341,50
Прочие расходы 200 000 0309 0000000 000 290 1212800,00 209648,38 1003151,62
Поступление нефинансовых активов 200 000 0309 0000000 000 300 3433000,00 175949,81 3257050,19
увеличение стоимости основных средств 200 000 0309 0000000 000 310 16900,00  16900,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0309 0000000 000 340 3416100,00 175949,81 3240150,19
обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 100202300,00 19862818,40 80339481,60
расходы 200 000 0310 0000000 000 200 97599300,00 19862818,40 77736481,60
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 210 95595800,00 19556915,44 76038884,56
Заработная плата 200 000 0310 0000000 000 211 73449000,00 15445531,50 58003468,50
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 213 22146800,00 4111383,94 18035416,06
оплата работ, услуг 200 000 0310 0000000 000 220 762800,00 33704,96 729095,04
услуги связи 200 000 0310 0000000 000 221 92800,00 6204,96 86595,04
коммунальные услуги 200 000 0310 0000000 000 223 119000,00 13900,00 105100,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0310 0000000 000 225 169000,00  169000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0310 0000000 000 226 382000,00 13600,00 368400,00
Прочие расходы 200 000 0310 0000000 000 290 1240700,00 272198,00 968502,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 300 2603000,00  2603000,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 0000000 000 310 1683000,00  1683000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 0000000 000 340 920000,00  920000,00
Миграционная политика 200 000 0311 0000000 000 000 615000,00  615000,00
расходы 200 000 0311 0000000 000 200 615000,00  615000,00
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оплата работ, услуг 200 000 0311 0000000 000 220 465000,00  465000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0311 0000000 000 226 465000,00  465000,00
Прочие расходы 200 000 0311 0000000 000 290 150000,00  150000,00
национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 7133180384,74 1601176485,40 5532003899,34
расходы 200 000 0400 0000000 000 200 6977976605,95 1598954026,71 5379022579,24
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0400 0000000 000 210 585227300,00 121212316,99 464014983,01
Заработная плата 200 000 0400 0000000 000 211 433341000,00 90758186,52 342582813,48
Прочие выплаты 200 000 0400 0000000 000 212 16638200,00 5714001,13 10924198,87
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0400 0000000 000 213 135248100,00 24740129,34 110507970,66
оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 2633681177,95 267038384,31 2366642793,64
услуги связи 200 000 0400 0000000 000 221 15666159,00 1944953,36 13721205,64
транспортные услуги 200 000 0400 0000000 000 222 3025879,00 256111,20 2769767,80
коммунальные услуги 200 000 0400 0000000 000 223 11987439,00 4030077,80 7957361,20
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0400 0000000 000 224 29236000,00 6831036,65 22404963,35
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0400 0000000 000 225 2352487375,80 244904897,51 2107582478,29
Прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 221278325,15 9071307,79 212207017,36
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0400 0000000 000 240 3348970526,00 1204613835,48 2144356690,52
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0400 0000000 000 241 726553931,00 129157128,60 597396802,40
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных 
и муниципальных организаций 200 000 0400 0000000 000 242 2622416595,00 1075456706,88 1546959888,12
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0400 0000000 000 250 369628100,00 2295350,00 367332750,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0400 0000000 000 251 369628100,00 2295350,00 367332750,00
Социальное обеспечение 200 000 0400 0000000 000 260 26065500,00 663792,47 25401707,53
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0400 0000000 000 262 26065500,00 663792,47 25401707,53
Прочие расходы 200 000 0400 0000000 000 290 14404002,00 3130347,46 11273654,54
Поступление нефинансовых активов 200 000 0400 0000000 000 300 155203778,79 2222458,69 152981320,10
увеличение стоимости основных средств 200 000 0400 0000000 000 310 134443342,69 32074,00 134411268,69
увеличение стоимости непроизведенных 
активов 200 000 0400 0000000 000 330 1922000,00 1922000,00  
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0400 0000000 000 340 18838436,10 268384,69 18570051,41
общеэкономические вопросы 200 000 0401 0000000 000 000 373305000,00 59782678,12 313522321,88
расходы 200 000 0401 0000000 000 200 366683453,90 59706689,12 306976764,78
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0401 0000000 000 210 242668800,00 48872977,11 193795822,89
Заработная плата 200 000 0401 0000000 000 211 180415800,00 36824489,31 143591310,69
Прочие выплаты 200 000 0401 0000000 000 212 6140900,00 2334830,24 3806069,76
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0401 0000000 000 213 56112100,00 9713657,56 46398442,44
оплата работ, услуг 200 000 0401 0000000 000 220 67112651,90 6814264,27 60298387,63
услуги связи 200 000 0401 0000000 000 221 4615259,00 677853,94 3937405,06
транспортные услуги 200 000 0401 0000000 000 222 711479,00 54827,00 656652,00
коммунальные услуги 200 000 0401 0000000 000 223 10449239,00 3840761,95 6608477,05
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0401 0000000 000 224 797000,00 190249,87 606750,13
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0401 0000000 000 225 3654204,75 67595,78 3586608,97
Прочие работы, услуги 200 000 0401 0000000 000 226 46885470,15 1982975,73 44902494,42
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0401 0000000 000 240 17684400,00  17684400,00
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных 
и муниципальных организаций 200 000 0401 0000000 000 242 17684400,00  17684400,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0401 0000000 000 250 9181400,00 2295350,00 6886050,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0401 0000000 000 251 9181400,00 2295350,00 6886050,00
Социальное обеспечение 200 000 0401 0000000 000 260 26065500,00 663792,47 25401707,53
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0401 0000000 000 262 26065500,00 663792,47 25401707,53
Прочие расходы 200 000 0401 0000000 000 290 3970702,00 1060305,27 2910396,73
Поступление нефинансовых активов 200 000 0401 0000000 000 300 6621546,10 75989,00 6545557,10
увеличение стоимости основных средств 200 000 0401 0000000 000 310 488300,00  488300,00
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увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0401 0000000 000 340 6133246,10 75989,00 6057257,10
топливно-энергетический комплекс 200 000 0402 0000000 000 000 107779274,00  107779274,00
расходы 200 000 0402 0000000 000 200 100231008,00  100231008,00
оплата работ, услуг 200 000 0402 0000000 000 220 15508,00  15508,00
Прочие работы, услуги 200 000 0402 0000000 000 226 15508,00  15508,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0402 0000000 000 240 8545800,00  8545800,00
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных 
и муниципальных организаций 200 000 0402 0000000 000 242 8545800,00  8545800,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0402 0000000 000 250 91669700,00  91669700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0402 0000000 000 251 91669700,00  91669700,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0402 0000000 000 300 7548266,00  7548266,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0402 0000000 000 310 613116,00  613116,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0402 0000000 000 340 6935150,00  6935150,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000 000 000 1873051206,00 969442773,45 903608432,55
расходы 200 000 0405 0000000 000 200 1872746206,00 969440673,45 903305532,55
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0405 0000000 000 210 16527800,00 3142145,95 13385654,05
Заработная плата 200 000 0405 0000000 000 211 11509000,00 2349079,00 9159921,00
Прочие выплаты 200 000 0405 0000000 000 212 1220000,00 157060,37 1062939,63
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0405 0000000 000 213 3798800,00 636006,58 3162793,42
оплата работ, услуг 200 000 0405 0000000 000 220 27209000,00 1077711,82 26131288,18
услуги связи 200 000 0405 0000000 000 221 200000,00 29299,84 170700,16
транспортные услуги 200 000 0405 0000000 000 222 39000,00 18700,00 20300,00
коммунальные услуги 200 000 0405 0000000 000 223 91600,00 15256,74 76343,26
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0405 0000000 000 224 1498800,00 1013759,00 485041,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0405 0000000 000 225 99000,00 696,24 98303,76
Прочие работы, услуги 200 000 0405 0000000 000 226 25280600,00  25280600,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0405 0000000 000 240 1821919706,00 965204867,68 856714838,32
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0405 0000000 000 241 342238687,00 71482954,68 270755732,32
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных 
и муниципальных организаций 200 000 0405 0000000 000 242 1479681019,00 893721913,00 585959106,00
Прочие расходы 200 000 0405 0000000 000 290 7089700,00 15948,00 7073752,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0405 0000000 000 300 305000,00 2100,00 302900,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0405 0000000 000 310 205000,00  205000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0405 0000000 000 340 100000,00 2100,00 97900,00
водное хозяйство 200 000 0406 0000000 000 000 103911705,69  103911705,69
расходы 200 000 0406 0000000 000 200 76940200,00  76940200,00
оплата работ, услуг 200 000 0406 0000000 000 220 63023200,00  63023200,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0406 0000000 000 225 6170000,00  6170000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0406 0000000 000 226 56853200,00  56853200,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0406 0000000 000 250 13917000,00  13917000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0406 0000000 000 251 13917000,00  13917000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0406 0000000 000 300 26971505,69  26971505,69
увеличение стоимости основных средств 200 000 0406 0000000 000 310 26971505,69  26971505,69
лесное хозяйство 200 000 0407 0000000 000 000 159180700,00 26490551,37 132690148,63
расходы 200 000 0407 0000000 000 200 154040800,00 26320255,68 127720544,32
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0407 0000000 000 210 72185800,00 13271509,67 58914290,33
Заработная плата 200 000 0407 0000000 000 211 54192600,00 10113742,29 44078857,71
Прочие выплаты 200 000 0407 0000000 000 212 1311000,00 271100,00 1039900,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0407 0000000 000 213 16682200,00 2886667,38 13795532,62
оплата работ, услуг 200 000 0407 0000000 000 220 11104256,00 854951,74 10249304,26
услуги связи 200 000 0407 0000000 000 221 3112000,00 361080,77 2750919,23
транспортные услуги 200 000 0407 0000000 000 222 202600,00 3800,80 198799,20
коммунальные услуги 200 000 0407 0000000 000 223 905300,00 139066,68 766233,32
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работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0407 0000000 000 225 3492300,00 241367,49 3250932,51
Прочие работы, услуги 200 000 0407 0000000 000 226 3392056,00 109636,00 3282420,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0407 0000000 000 240 70459844,00 12161848,08 58297995,92
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0407 0000000 000 241 70459844,00 12161848,08 58297995,92
Прочие расходы 200 000 0407 0000000 000 290 290900,00 31946,19 258953,81
Поступление нефинансовых активов 200 000 0407 0000000 000 300 5139900,00 170295,69 4969604,31
увеличение стоимости основных средств 200 000 0407 0000000 000 310 1180000,00  1180000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0407 0000000 000 340 3959900,00 170295,69 3789604,31
транспорт 200 000 0408 0000000 000 000 1368735617,00 239723036,26 1129012580,74
расходы 200 000 0408 0000000 000 200 1354302256,00 239670962,26 1114631293,74
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0408 0000000 000 210 40768200,00 11973012,31 28795187,69
Заработная плата 200 000 0408 0000000 000 211 28251800,00 7837089,81 20414710,19
Прочие выплаты 200 000 0408 0000000 000 212 3140000,00 1432664,52 1707335,48
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0408 0000000 000 213 9376400,00 2703257,98 6673142,02
оплата работ, услуг 200 000 0408 0000000 000 220 4930280,00 202506,23 4727773,77
услуги связи 200 000 0408 0000000 000 221 820000,00 33979,20 786020,80
транспортные услуги 200 000 0408 0000000 000 222 350000,00 67434,60 282565,40
коммунальные услуги 200 000 0408 0000000 000 223 541300,00 34992,43 506307,57
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0408 0000000 000 224 450000,00  450000,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0408 0000000 000 225 930000,00 5000,00 925000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0408 0000000 000 226 1838980,00 61100,00 1777880,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0408 0000000 000 240 1307360776,00 227247119,72 1080113656,28
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0408 0000000 000 241 220405400,00 45512325,84 174893074,16
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных 
и муниципальных организаций 200 000 0408 0000000 000 242 1086955376,00 181734793,88 905220582,12
Прочие расходы 200 000 0408 0000000 000 290 1243000,00 248324,00 994676,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0408 0000000 000 300 14433361,00 52074,00 14381287,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0408 0000000 000 310 12948221,00 32074,00 12916147,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0408 0000000 000 340 1485140,00 20000,00 1465140,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 2785081212,05 255035404,00 2530045808,05
расходы 200 000 0409 0000000 000 200 2730159212,05 253113404,00 2477045808,05
оплата работ, услуг 200 000 0409 0000000 000 220 2397189212,05 251343404,00 2145845808,05
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0000000 000 225 2337984271,05 244590238,00 2093394033,05
Прочие работы, услуги 200 000 0409 0000000 000 226 59204941,00 6753166,00 52451775,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0409 0000000 000 240 81200000,00  81200000,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0409 0000000 000 241 81200000,00  81200000,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0409 0000000 000 250 250000000,00  250000000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0409 0000000 000 251 250000000,00  250000000,00
Прочие расходы 200 000 0409 0000000 000 290 1770000,00 1770000,00  
Поступление нефинансовых активов 200 000 0409 0000000 000 300 54922000,00 1922000,00 53000000,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0409 0000000 000 310 53000000,00  53000000,00
увеличение стоимости непроизведенных 
активов 200 000 0409 0000000 000 330 1922000,00 1922000,00  
Связь и информатика 200 000 0410 0000000 000 000 199079900,00 37394309,01 161685590,99
расходы 200 000 0410 0000000 000 200 196579900,00 37394309,01 159185590,99
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0410 0000000 000 210 153224800,00 31122085,42 122102714,58
Заработная плата 200 000 0410 0000000 000 211 117237700,00 24628873,09 92608826,91
Прочие выплаты 200 000 0410 0000000 000 212 454800,00 221000,00 233800,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0410 0000000 000 213 35532300,00 6272212,33 29260087,67
оплата работ, услуг 200 000 0410 0000000 000 220 43355100,00 6272223,59 37082876,41
услуги связи 200 000 0410 0000000 000 221 5503900,00 619293,81 4884606,19
транспортные услуги 200 000 0410 0000000 000 222 230000,00 15902,00 214098,00
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0410 0000000 000 224 26481200,00 5627027,78 20854172,22
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Прочие работы, услуги 200 000 0410 0000000 000 226 11140000,00 10000,00 11130000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0410 0000000 000 300 2500000,00  2500000,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0410 0000000 000 310 2500000,00  2500000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 200 000 0412 0000000 000 000 163055770,00 13307733,19 149748036,81
расходы 200 000 0412 0000000 000 200 126293570,00 13307733,19 112985836,81
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0412 0000000 000 210 59851900,00 12830586,53 47021313,47
Заработная плата 200 000 0412 0000000 000 211 41734100,00 9004913,02 32729186,98
Прочие выплаты 200 000 0412 0000000 000 212 4371500,00 1297346,00 3074154,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0412 0000000 000 213 13746300,00 2528327,51 11217972,49
оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220 19741970,00 473322,66 19268647,34
услуги связи 200 000 0412 0000000 000 221 1415000,00 223445,80 1191554,20
транспортные услуги 200 000 0412 0000000 000 222 1492800,00 95446,80 1397353,20
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0412 0000000 000 224 9000,00  9000,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0412 0000000 000 225 157600,00  157600,00
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 16667570,00 154430,06 16513139,94
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0412 0000000 000 240 41800000,00  41800000,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0412 0000000 000 241 12250000,00  12250000,00
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных 
и муниципальных организаций 200 000 0412 0000000 000 242 29550000,00  29550000,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0412 0000000 000 250 4860000,00  4860000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0412 0000000 000 251 4860000,00  4860000,00
Прочие расходы 200 000 0412 0000000 000 290 39700,00 3824,00 35876,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0412 0000000 000 300 36762200,00  36762200,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0412 0000000 000 310 36537200,00  36537200,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0412 0000000 000 340 225000,00  225000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 1061029434,68 37823674,86 1023205759,82
расходы 200 000 0500 0000000 000 200 1047163672,71 37735697,36 1009427975,35
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0500 0000000 000 210 69309500,00 15873264,43 53436235,57
Заработная плата 200 000 0500 0000000 000 211 48687262,62 11000672,42 37686590,20
Прочие выплаты 200 000 0500 0000000 000 212 4703300,00 1734700,00 2968600,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0500 0000000 000 213 15918937,38 3137892,01 12781045,37
оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220 8149066,77 1014681,93 7134384,84
услуги связи 200 000 0500 0000000 000 221 1986000,00 297309,97 1688690,03
транспортные услуги 200 000 0500 0000000 000 222 1111000,00 153097,10 957902,90
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0500 0000000 000 224 556300,00 153300,00 403000,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0500 0000000 000 225 252891,16 53861,16 199030,00
Прочие работы, услуги 200 000 0500 0000000 000 226 4242875,61 357113,70 3885761,91
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0500 0000000 000 240 186251023,19 20391286,00 165859737,19
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0500 0000000 000 241 143218658,60 19006595,57 124212063,03
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных 
и муниципальных организаций 200 000 0500 0000000 000 242 43032364,59 1384690,43 41647674,16
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0500 0000000 000 250 739870961,82  739870961,82
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0500 0000000 000 251 739870961,82  739870961,82
Прочие расходы 200 000 0500 0000000 000 290 43583120,93 456465,00 43126655,93
Поступление нефинансовых активов 200 000 0500 0000000 000 300 13865761,97 87977,50 13777784,47
увеличение стоимости основных средств 200 000 0500 0000000 000 310 13367561,97 66090,00 13301471,97
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0500 0000000 000 340 498200,00 21887,50 476312,50
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 755270282,75 456465,00 754813817,75
расходы 200 000 0501 0000000 000 200 755270282,75 456465,00 754813817,75
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0501 0000000 000 240 10000000,00  10000000,00
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных 
и муниципальных организаций 200 000 0501 0000000 000 242 10000000,00  10000000,00
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безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0501 0000000 000 250 701870961,82  701870961,82
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0501 0000000 000 251 701870961,82  701870961,82
Прочие расходы 200 000 0501 0000000 000 290 43399320,93 456465,00 42942855,93
коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 52009828,74 222923,98 51786904,76
расходы 200 000 0502 0000000 000 200 38992266,77 156833,98 38835432,79
оплата работ, услуг 200 000 0502 0000000 000 220 992266,77 156833,98 835432,79
Прочие работы, услуги 200 000 0502 0000000 000 226 992266,77 156833,98 835432,79
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0502 0000000 000 250 38000000,00  38000000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0502 0000000 000 251 38000000,00  38000000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0502 0000000 000 300 13017561,97 66090,00 12951471,97
увеличение стоимости основных средств 200 000 0502 0000000 000 310 13017561,97 66090,00 12951471,97
благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 50572663,55 8933949,55 41638714,00
расходы 200 000 0503 0000000 000 200 50572663,55 8933949,55 41638714,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0503 0000000 000 240 50572663,55 8933949,55 41638714,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0503 0000000 000 241 50572663,55 8933949,55 41638714,00
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000 000 000 203176659,64 28210336,33 174966323,31
расходы 200 000 0505 0000000 000 200 202328459,64 28188448,83 174140010,81
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0505 0000000 000 210 69309500,00 15873264,43 53436235,57
Заработная плата 200 000 0505 0000000 000 211 48687262,62 11000672,42 37686590,20
Прочие выплаты 200 000 0505 0000000 000 212 4703300,00 1734700,00 2968600,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0505 0000000 000 213 15918937,38 3137892,01 12781045,37
оплата работ, услуг 200 000 0505 0000000 000 220 7156800,00 857847,95 6298952,05
услуги связи 200 000 0505 0000000 000 221 1986000,00 297309,97 1688690,03
транспортные услуги 200 000 0505 0000000 000 222 1111000,00 153097,10 957902,90
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0505 0000000 000 224 556300,00 153300,00 403000,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0505 0000000 000 225 252891,16 53861,16 199030,00
Прочие работы, услуги 200 000 0505 0000000 000 226 3250608,84 200279,72 3050329,12
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0505 0000000 000 240 125678359,64 11457336,45 114221023,19
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0505 0000000 000 241 92645995,05 10072646,02 82573349,03
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных
и муниципальных организаций 200 000 0505 0000000 000 242 33032364,59 1384690,43 31647674,16
Прочие расходы 200 000 0505 0000000 000 290 183800,00  183800,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0505 0000000 000 300 848200,00 21887,50 826312,50
увеличение стоимости основных средств 200 000 0505 0000000 000 310 350000,00  350000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0505 0000000 000 340 498200,00 21887,50 476312,50
охрана окружающей среды 200 000 0600 0000000 000 000 58207800,00 10392362,22 47815437,78
расходы 200 000 0600 0000000 000 200 51618200,00 10229715,08 41388484,92
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0600 0000000 000 210 38035900,00 7965503,83 30070396,17
Заработная плата 200 000 0600 0000000 000 211 26565800,00 5844716,64 20721083,36
Прочие выплаты 200 000 0600 0000000 000 212 2720000,00 561533,93 2158466,07
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0600 0000000 000 213 8750100,00 1559253,26 7190846,74
оплата работ, услуг 200 000 0600 0000000 000 220 4940180,00 557088,09 4383091,91
услуги связи 200 000 0600 0000000 000 221 550000,00 71399,47 478600,53
транспортные услуги 200 000 0600 0000000 000 222 860000,00 103159,60 756840,40
коммунальные услуги 200 000 0600 0000000 000 223 786980,00 187085,66 599894,34
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0600 0000000 000 224 3000,00  3000,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0600 0000000 000 225 1060000,00 66250,55 993749,45
Прочие работы, услуги 200 000 0600 0000000 000 226 1680200,00 129192,81 1551007,19
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0600 0000000 000 240 8492600,00 1682655,00 6809945,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0600 0000000 000 241 8492600,00 1682655,00 6809945,00
Прочие расходы 200 000 0600 0000000 000 290 149520,00 24468,16 125051,84
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Поступление нефинансовых активов 200 000 0600 0000000 000 300 6589600,00 162647,14 6426952,86
увеличение стоимости основных средств 200 000 0600 0000000 000 310 1600000,00 96580,00 1503420,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0600 0000000 000 340 4989600,00 66067,14 4923532,86
охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 200 000 0603 0000000 000 000 22346800,00 2985124,37 19361675,63
расходы 200 000 0603 0000000 000 200 16346800,00 2860044,37 13486755,63
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0603 0000000 000 210 6486900,00 1171370,17 5315529,83
Заработная плата 200 000 0603 0000000 000 211 4439000,00 878951,45 3560048,55
Прочие выплаты 200 000 0603 0000000 000 212 560000,00 60000,00 500000,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0603 0000000 000 213 1487900,00 232418,72 1255481,28
оплата работ, услуг 200 000 0603 0000000 000 220 1367300,00 6019,20 1361280,80
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0603 0000000 000 225 500000,00  500000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0603 0000000 000 226 867300,00 6019,20 861280,80
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0603 0000000 000 240 8492600,00 1682655,00 6809945,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0603 0000000 000 241 8492600,00 1682655,00 6809945,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0603 0000000 000 300 6000000,00 125080,00 5874920,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0603 0000000 000 310 1500000,00 96580,00 1403420,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0603 0000000 000 340 4500000,00 28500,00 4471500,00
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 200 000 0605 0000000 000 000 35861000,00 7407237,85 28453762,15
расходы 200 000 0605 0000000 000 200 35271400,00 7369670,71 27901729,29
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0605 0000000 000 210 31549000,00 6794133,66 24754866,34
Заработная плата 200 000 0605 0000000 000 211 22126800,00 4965765,19 17161034,81
Прочие выплаты 200 000 0605 0000000 000 212 2160000,00 501533,93 1658466,07
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0605 0000000 000 213 7262200,00 1326834,54 5935365,46
оплата работ, услуг 200 000 0605 0000000 000 220 3572880,00 551068,89 3021811,11
услуги связи 200 000 0605 0000000 000 221 550000,00 71399,47 478600,53
транспортные услуги 200 000 0605 0000000 000 222 860000,00 103159,60 756840,40
коммунальные услуги 200 000 0605 0000000 000 223 786980,00 187085,66 599894,34
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0605 0000000 000 224 3000,00  3000,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0605 0000000 000 225 560000,00 66250,55 493749,45
Прочие работы, услуги 200 000 0605 0000000 000 226 812900,00 123173,61 689726,39
Прочие расходы 200 000 0605 0000000 000 290 149520,00 24468,16 125051,84
Поступление нефинансовых активов 200 000 0605 0000000 000 300 589600,00 37567,14 552032,86
увеличение стоимости основных средств 200 000 0605 0000000 000 310 100000,00  100000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0605 0000000 000 340 489600,00 37567,14 452032,86
образование 200 000 0700 0000000 000 000 20257627380,00 3680696005,15 16576931374,85
расходы 200 000 0700 0000000 000 200 19789461125,46 3668534480,00 16120926645,46
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0700 0000000 000 210 765282370,00 141879785,65 623402584,35
Заработная плата 200 000 0700 0000000 000 211 584429820,00 111230771,67 473199048,33
Прочие выплаты 200 000 0700 0000000 000 212 3513830,00 1275362,90 2238467,10
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0700 0000000 000 213 177338720,00 29373651,08 147965068,92
оплата работ, услуг 200 000 0700 0000000 000 220 372624052,03 28146513,88 344477538,15
услуги связи 200 000 0700 0000000 000 221 20517800,00 599516,20 19918283,80
транспортные услуги 200 000 0700 0000000 000 222 7403950,19 178598,50 7225351,69
коммунальные услуги 200 000 0700 0000000 000 223 79414986,36 24686144,70 54728841,66
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0700 0000000 000 225 168612184,31 602561,78 168009622,53
Прочие работы, услуги 200 000 0700 0000000 000 226 96675131,17 2079692,70 94595438,47
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0700 0000000 000 240 3830239930,51 796944359,94 3033295570,57
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0700 0000000 000 241 3830239930,51 796944359,94 3033295570,57
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0700 0000000 000 250 14543427100,00 2697071733,00 11846355367,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0700 0000000 000 251 14543427100,00 2697071733,00 11846355367,00
Социальное обеспечение 200 000 0700 0000000 000 260 252367253,20 106237,00 252261016,20
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0700 0000000 000 262 252367253,20 106237,00 252261016,20
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Прочие расходы 200 000 0700 0000000 000 290 25520419,72 4385850,53 21134569,19
Поступление нефинансовых активов 200 000 0700 0000000 000 300 468166254,54 12161525,15 456004729,39
увеличение стоимости основных средств 200 000 0700 0000000 000 310 352759700,00 43073,96 352716626,04
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0700 0000000 000 340 115406554,54 12118451,19 103288103,35
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000 000 000 4605943900,00 747346019,00 3858597881,00
расходы 200 000 0701 0000000 000 200 4305759300,00 747346019,00 3558413281,00
оплата работ, услуг 200 000 0701 0000000 000 220 148412000,00  148412000,00
транспортные услуги 200 000 0701 0000000 000 222 60000,00  60000,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0701 0000000 000 225 146400000,00  146400000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0701 0000000 000 226 1952000,00  1952000,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0701 0000000 000 250 4157193900,00 747346019,00 3409847881,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0701 0000000 000 251 4157193900,00 747346019,00 3409847881,00
Прочие расходы 200 000 0701 0000000 000 290 153400,00  153400,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0701 0000000 000 300 300184600,00  300184600,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0701 0000000 000 310 300000000,00  300000000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0701 0000000 000 340 184600,00  184600,00
общее образование 200 000 0702 0000000 000 000 12175206599,54 2276725342,96 9898481256,58
расходы 200 000 0702 0000000 000 200 12047756614,54 2264854086,93 9782902527,61
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0702 0000000 000 210 686688970,00 124453159,05 562235810,95
Заработная плата 200 000 0702 0000000 000 211 527370620,00 98450213,70 428920406,30
Прочие выплаты 200 000 0702 0000000 000 212 30230,00 212,90 30017,10
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0702 0000000 000 213 159288120,00 26002732,45 133285387,55
оплата работ, услуг 200 000 0702 0000000 000 220 141282560,92 25945879,20 115336681,72
услуги связи 200 000 0702 0000000 000 221 18825600,00 394219,77 18431380,23
транспортные услуги 200 000 0702 0000000 000 222 322800,00 325,00 322475,00
коммунальные услуги 200 000 0702 0000000 000 223 76737431,95 23996644,35 52740787,60
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0702 0000000 000 225 16908816,97 22566,00 16886250,97
Прочие работы, услуги 200 000 0702 0000000 000 226 28487912,00 1532124,08 26955787,92
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0702 0000000 000 240 855098224,77 170501848,48 684596376,29
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0702 0000000 000 241 855098224,77 170501848,48 684596376,29
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0702 0000000 000 250 10343691600,00 1939473783,00 8404217817,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0702 0000000 000 251 10343691600,00 1939473783,00 8404217817,00
Социальное обеспечение 200 000 0702 0000000 000 260 706400,00 106237,00 600163,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0702 0000000 000 262 706400,00 106237,00 600163,00
Прочие расходы 200 000 0702 0000000 000 290 20288858,85 4373180,20 15915678,65
Поступление нефинансовых активов 200 000 0702 0000000 000 300 127449985,00 11871256,03 115578728,97
увеличение стоимости основных средств 200 000 0702 0000000 000 310 15911000,00  15911000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0702 0000000 000 340 111538985,00 11871256,03 99667728,97
Среднее профессиональное образование 200 000 0704 0000000 000 000 2714688726,34 591164126,56 2123524599,78
расходы 200 000 0704 0000000 000 200 2684419726,34 591164126,56 2093255599,78
оплата работ, услуг 200 000 0704 0000000 000 220 300000,00  300000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0704 0000000 000 226 300000,00  300000,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0704 0000000 000 240 2683069726,34 591164126,56 2091905599,78
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0704 0000000 000 241 2683069726,34 591164126,56 2091905599,78
Прочие расходы 200 000 0704 0000000 000 290 1050000,00  1050000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0704 0000000 000 300 30269000,00  30269000,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0704 0000000 000 310 30019000,00  30019000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0704 0000000 000 340 250000,00  250000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 200 000 0705 0000000 000 000 132681080,00 25993503,52 106687576,48
расходы 200 000 0705 0000000 000 200 132577080,00 25991513,52 106585566,48
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0705 0000000 000 210 6483000,00 1329412,81 5153587,19
Заработная плата 200 000 0705 0000000 000 211 4972000,00 1061017,57 3910982,43
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Прочие выплаты 200 000 0705 0000000 000 212 9000,00 2000,00 7000,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0705 0000000 000 213 1502000,00 266395,24 1235604,76
оплата работ, услуг 200 000 0705 0000000 000 220 2184200,00 32665,71 2151534,29
услуги связи 200 000 0705 0000000 000 221 36800,00 13643,41 23156,59
коммунальные услуги 200 000 0705 0000000 000 223 472000,00 19022,30 452977,70
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0705 0000000 000 225 239000,00  239000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0705 0000000 000 226 1436400,00  1436400,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0705 0000000 000 240 123894280,00 24626325,00 99267955,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0705 0000000 000 241 123894280,00 24626325,00 99267955,00
Прочие расходы 200 000 0705 0000000 000 290 15600,00 3110,00 12490,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0705 0000000 000 300 104000,00 1990,00 102010,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0705 0000000 000 310 35000,00  35000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0705 0000000 000 340 69000,00 1990,00 67010,00
Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 000 453459750,83 9206384,90 444253365,93
расходы 200 000 0707 0000000 000 200 450338435,34 9206384,90 441132050,44
оплата работ, услуг 200 000 0707 0000000 000 220 57594435,34 105125,00 57489310,34
транспортные услуги 200 000 0707 0000000 000 222 5271500,00 105125,00 5166375,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0707 0000000 000 225 2166535,34  2166535,34
Прочие работы, услуги 200 000 0707 0000000 000 226 50156400,00  50156400,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0707 0000000 000 240 140883146,80 9101259,90 131781886,90
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0707 0000000 000 241 140883146,80 9101259,90 131781886,90
Социальное обеспечение 200 000 0707 0000000 000 260 251660853,20  251660853,20
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0707 0000000 000 262 251660853,20  251660853,20
Прочие расходы 200 000 0707 0000000 000 290 200000,00  200000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0707 0000000 000 300 3121315,49  3121315,49
увеличение стоимости основных средств 200 000 0707 0000000 000 310 2748000,00  2748000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0707 0000000 000 340 373315,49  373315,49
Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000 000 000 175647323,29 30260628,21 145386695,08
расходы 200 000 0709 0000000 000 200 168609969,24 29972349,09 138637620,15
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0709 0000000 000 210 72110400,00 16097213,79 56013186,21
Заработная плата 200 000 0709 0000000 000 211 52087200,00 11719540,40 40367659,60
Прочие выплаты 200 000 0709 0000000 000 212 3474600,00 1273150,00 2201450,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0709 0000000 000 213 16548600,00 3104523,39 13444076,61
оплата работ, услуг 200 000 0709 0000000 000 220 22850855,77 2062843,97 20788011,80
услуги связи 200 000 0709 0000000 000 221 1655400,00 191653,02 1463746,98
транспортные услуги 200 000 0709 0000000 000 222 1749650,19 73148,50 1676501,69
коммунальные услуги 200 000 0709 0000000 000 223 2205554,41 670478,05 1535076,36
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0709 0000000 000 225 2897832,00 579995,78 2317836,22
Прочие работы, услуги 200 000 0709 0000000 000 226 14342419,17 547568,62 13794850,55
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0709 0000000 000 240 27294552,60 1550800,00 25743752,60
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0709 0000000 000 241 27294552,60 1550800,00 25743752,60
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0709 0000000 000 250 42541600,00 10251931,00 32289669,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0709 0000000 000 251 42541600,00 10251931,00 32289669,00
Прочие расходы 200 000 0709 0000000 000 290 3812560,87 9560,33 3803000,54
Поступление нефинансовых активов 200 000 0709 0000000 000 300 7037354,05 288279,12 6749074,93
увеличение стоимости основных средств 200 000 0709 0000000 000 310 4046700,00 43073,96 4003626,04
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0709 0000000 000 340 2990654,05 245205,16 2745448,89
культура, кинематография 200 000 0800 0000000 000 000 1040832900,00 227705662,40 813127237,60
расходы 200 000 0800 0000000 000 200 978324142,00 183644259,40 794679882,60
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 210 28808900,00 5659125,11 23149774,89
Заработная плата 200 000 0800 0000000 000 211 20432800,00 4429450,85 16003349,15
Прочие выплаты 200 000 0800 0000000 000 212 1754300,00 261800,00 1492500,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 213 6621800,00 967874,26 5653925,74
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оплата работ, услуг 200 000 0800 0000000 000 220 14850842,00 1918473,13 12932368,87
услуги связи 200 000 0800 0000000 000 221 672200,00 118708,48 553491,52
транспортные услуги 200 000 0800 0000000 000 222 400000,00 21971,60 378028,40
коммунальные услуги 200 000 0800 0000000 000 223 66000,00  66000,00
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0800 0000000 000 224 256815,00 47265,00 209550,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0800 0000000 000 225 312892,00 3415,05 309476,95
Прочие работы, услуги 200 000 0800 0000000 000 226 13142935,00 1727113,00 11415822,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0800 0000000 000 240 927067746,00 175275436,37 751792309,63
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0800 0000000 000 241 927067746,00 175275436,37 751792309,63
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0800 0000000 000 250 330700,00  330700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0800 0000000 000 251 330700,00  330700,00
Прочие расходы 200 000 0800 0000000 000 290 7265954,00 791224,79 6474729,21
Поступление нефинансовых активов 200 000 0800 0000000 000 300 62508758,00 44061403,00 18447355,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0800 0000000 000 310 59584258,00 44059758,00 15524500,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0800 0000000 000 340 2924500,00 1645,00 2922855,00
культура 200 000 0801 0000000 000 000 1012139700,00 222228547,17 789911152,83
расходы 200 000 0801 0000000 000 200 950000642,00 178168789,17 771831852,83
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 210 2336700,00 401111,48 1935588,52
Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 211 1794700,00 319322,96 1475377,04
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 213 542000,00 81788,52 460211,48
оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 000 220 13191742,00 1733572,53 11458169,47
услуги связи 200 000 0801 0000000 000 221 102200,00 11159,48 91040,52
коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 223 66000,00  66000,00
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0801 0000000 000 224 256815,00 47265,00 209550,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 225 233792,00 3415,05 230376,95
Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 226 12532935,00 1671733,00 10861202,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0000000 000 240 927067746,00 175275436,37 751792309,63
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0801 0000000 000 241 927067746,00 175275436,37 751792309,63
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0801 0000000 000 250 330700,00  330700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0801 0000000 000 251 330700,00  330700,00
Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 290 7073754,00 758668,79 6315085,21
Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 000 300 62139058,00 44059758,00 18079300,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 000 310 59509258,00 44059758,00 15449500,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 000 340 2629800,00  2629800,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 200 000 0804 0000000 000 000 28693200,00 5477115,23 23216084,77
расходы 200 000 0804 0000000 000 200 28323500,00 5475470,23 22848029,77
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0804 0000000 000 210 26472200,00 5258013,63 21214186,37
Заработная плата 200 000 0804 0000000 000 211 18638100,00 4110127,89 14527972,11
Прочие выплаты 200 000 0804 0000000 000 212 1754300,00 261800,00 1492500,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0804 0000000 000 213 6079800,00 886085,74 5193714,26
оплата работ, услуг 200 000 0804 0000000 000 220 1659100,00 184900,60 1474199,40
услуги связи 200 000 0804 0000000 000 221 570000,00 107549,00 462451,00
транспортные услуги 200 000 0804 0000000 000 222 400000,00 21971,60 378028,40
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0804 0000000 000 225 79100,00  79100,00
Прочие работы, услуги 200 000 0804 0000000 000 226 610000,00 55380,00 554620,00
Прочие расходы 200 000 0804 0000000 000 290 192200,00 32556,00 159644,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0804 0000000 000 300 369700,00 1645,00 368055,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0804 0000000 000 310 75000,00  75000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0804 0000000 000 340 294700,00 1645,00 293055,00
Здравоохранение 200 000 0900 0000000 000 000 14344592220,00 2933525870,26 11411066349,74
расходы 200 000 0900 0000000 000 200 13015875502,00 2929462022,00 10086413480,00
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0900 0000000 000 210 110308100,00 26762589,76 83545510,24
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Заработная плата 200 000 0900 0000000 000 211 80585900,00 19472664,77 61113235,23
Прочие выплаты 200 000 0900 0000000 000 212 4254500,00 1531625,81 2722874,19
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0900 0000000 000 213 25467700,00 5758299,18 19709400,82
оплата работ, услуг 200 000 0900 0000000 000 220 440584247,39 70836610,93 369747636,46
услуги связи 200 000 0900 0000000 000 221 2017000,00 278860,49 1738139,51
транспортные услуги 200 000 0900 0000000 000 222 553600,00 91827,80 461772,20
коммунальные услуги 200 000 0900 0000000 000 223 6394200,00 1412718,79 4981481,21
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0900 0000000 000 224 167700,00  167700,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0900 0000000 000 225 1649400,00 16243,64 1633156,36
Прочие работы, услуги 200 000 0900 0000000 000 226 429802347,39 69036960,21 360765387,18
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0900 0000000 000 240 2662126244,61 528383010,45 2133743234,16
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0900 0000000 000 241 2662126244,61 528383010,45 2133743234,16
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0900 0000000 000 250 9216279000,00 2278398076,96 6937880923,04
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0900 0000000 000 251 9216279000,00 2278398076,96 6937880923,04
Социальное обеспечение 200 000 0900 0000000 000 260 532209400,00 23077977,66 509131422,34
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0900 0000000 000 262 532209400,00 23077977,66 509131422,34
Прочие расходы 200 000 0900 0000000 000 290 54368510,00 2003756,24 52364753,76
Поступление нефинансовых активов 200 000 0900 0000000 000 300 1328716718,00 4063848,26 1324652869,74
увеличение стоимости основных средств 200 000 0900 0000000 000 310 58257468,00 4019038,00 54238430,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0900 0000000 000 340 1270459250,00 44810,26 1270414439,74
Стационарная медицинская помощь 200 000 0901 0000000 000 000 2323431911,61 451253089,10 1872178822,51
расходы 200 000 0901 0000000 000 200 2323431911,61 451253089,10 1872178822,51
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0901 0000000 000 240 2136230911,61 427969387,14 1708261524,47
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0901 0000000 000 241 2136230911,61 427969387,14 1708261524,47
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0901 0000000 000 250 187201000,00 23283701,96 163917298,04
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0901 0000000 000 251 187201000,00 23283701,96 163917298,04
амбулаторная помощь 200 000 0902 0000000 000 000 87810323,00 13363872,42 74446450,58
расходы 200 000 0902 0000000 000 200 87810323,00 13363872,42 74446450,58
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0902 0000000 000 240 79190323,00 13363872,42 65826450,58
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0902 0000000 000 241 79190323,00 13363872,42 65826450,58
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0902 0000000 000 250 8620000,00  8620000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0902 0000000 000 251 8620000,00  8620000,00
Скорая медицинская помощь 200 000 0904 0000000 000 000 15489260,00 2995851,10 12493408,90
расходы 200 000 0904 0000000 000 200 15489260,00 2995851,10 12493408,90
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0904 0000000 000 240 15489260,00 2995851,10 12493408,90
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0904 0000000 000 241 15489260,00 2995851,10 12493408,90
Санаторно-оздоровительная помощь 200 000 0905 0000000 000 000 67627000,00 13370150,55 54256849,45
расходы 200 000 0905 0000000 000 200 67627000,00 13370150,55 54256849,45
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0905 0000000 000 240 67627000,00 13370150,55 54256849,45
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0905 0000000 000 241 67627000,00 13370150,55 54256849,45
Заготовка, переработка, хранение 
и обеспечение безопасности донорской крови 
и её компонентов 200 000 0906 0000000 000 000 121711950,00 28517933,33 93194016,67
расходы 200 000 0906 0000000 000 200 121711950,00 28517933,33 93194016,67
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0906 0000000 000 240 121711950,00 28517933,33 93194016,67
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0906 0000000 000 241 121711950,00 28517933,33 93194016,67
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 200 000 0907 0000000 000 000 6571300,00 1080910,03 5490389,97
расходы 200 000 0907 0000000 000 200 6571300,00 1080910,03 5490389,97
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0907 0000000 000 240 6571300,00 1080910,03 5490389,97
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0907 0000000 000 241 6571300,00 1080910,03 5490389,97
Другие вопросы в области здравоохранения 200 000 0909 0000000 000 000 11721950475,39 2422944063,73 9299006411,66
расходы 200 000 0909 0000000 000 200 10393233757,39 2418880215,47 7974353541,92
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0909 0000000 000 210 110308100,00 26762589,76 83545510,24
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Заработная плата 200 000 0909 0000000 000 211 80585900,00 19472664,77 61113235,23
Прочие выплаты 200 000 0909 0000000 000 212 4254500,00 1531625,81 2722874,19
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0909 0000000 000 213 25467700,00 5758299,18 19709400,82
оплата работ, услуг 200 000 0909 0000000 000 220 440584247,39 70836610,93 369747636,46
услуги связи 200 000 0909 0000000 000 221 2017000,00 278860,49 1738139,51
транспортные услуги 200 000 0909 0000000 000 222 553600,00 91827,80 461772,20
коммунальные услуги 200 000 0909 0000000 000 223 6394200,00 1412718,79 4981481,21
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0909 0000000 000 224 167700,00  167700,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0909 0000000 000 225 1649400,00 16243,64 1633156,36
Прочие работы, услуги 200 000 0909 0000000 000 226 429802347,39 69036960,21 360765387,18
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0909 0000000 000 240 235305500,00 41084905,88 194220594,12
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0909 0000000 000 241 235305500,00 41084905,88 194220594,12
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0909 0000000 000 250 9020458000,00 2255114375,00 6765343625,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0909 0000000 000 251 9020458000,00 2255114375,00 6765343625,00
Социальное обеспечение 200 000 0909 0000000 000 260 532209400,00 23077977,66 509131422,34
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0909 0000000 000 262 532209400,00 23077977,66 509131422,34
Прочие расходы 200 000 0909 0000000 000 290 54368510,00 2003756,24 52364753,76
Поступление нефинансовых активов 200 000 0909 0000000 000 300 1328716718,00 4063848,26 1324652869,74
увеличение стоимости основных средств 200 000 0909 0000000 000 310 58257468,00 4019038,00 54238430,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0909 0000000 000 340 1270459250,00 44810,26 1270414439,74
Социальная политика 200 000 1000 0000000 000 000 18779028288,79 4760990177,66 14018038111,13
расходы 200 000 1000 0000000 000 200 18452685177,54 4760886043,62 13691799133,92
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1000 0000000 000 210 308021931,00 66296452,34 241725478,66
Заработная плата 200 000 1000 0000000 000 211 221039523,00 47347691,16 173691831,84
Прочие выплаты 200 000 1000 0000000 000 212 16028900,00 4562423,43 11466476,57
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1000 0000000 000 213 70953508,00 14386337,75 56567170,25
оплата работ, услуг 200 000 1000 0000000 000 220 241054646,00 49393153,36 191661492,64
услуги связи 200 000 1000 0000000 000 221 64175703,00 16322081,78 47853621,22
транспортные услуги 200 000 1000 0000000 000 222 1136390,00 126449,30 1009940,70
коммунальные услуги 200 000 1000 0000000 000 223 3568900,00 872377,94 2696522,06
арендная плата за пользование имуществом 200 000 1000 0000000 000 224 2535040,00 422466,32 2112573,68
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1000 0000000 000 225 4026300,00 60159,51 3966140,49
Прочие работы, услуги 200 000 1000 0000000 000 226 165612313,00 31589618,51 134022694,49
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1000 0000000 000 240 3591939989,00 782887122,98 2809052866,02
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1000 0000000 000 241 3582764189,00 782805492,98 2799958696,02
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных 
и муниципальных организаций 200 000 1000 0000000 000 242 9175800,00 81630,00 9094170,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1000 0000000 000 250 1162748100,00 238740314,18 924007785,82
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 1000 0000000 000 251 1162748100,00 238740314,18 924007785,82
Социальное обеспечение 200 000 1000 0000000 000 260 13095983401,54 3622359945,45 9473623456,09
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1000 0000000 000 262 13037068001,54 3608333583,94 9428734417,60
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 200 000 1000 0000000 000 263 58915400,00 14026361,51 44889038,49
Прочие расходы 200 000 1000 0000000 000 290 52937110,00 1209055,31 51728054,69
Поступление нефинансовых активов 200 000 1000 0000000 000 300 326343111,25 104134,04 326238977,21
увеличение стоимости основных средств 200 000 1000 0000000 000 310 322301611,25  322301611,25
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1000 0000000 000 340 4041500,00 104134,04 3937365,96
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 59784800,00 14216449,98 45568350,02
расходы 200 000 1001 0000000 000 200 59784800,00 14216449,98 45568350,02
оплата работ, услуг 200 000 1001 0000000 000 220 869400,00 190088,47 679311,53
услуги связи 200 000 1001 0000000 000 221 2000,00 616,80 1383,20
Прочие работы, услуги 200 000 1001 0000000 000 226 867400,00 189471,67 677928,33
Социальное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 260 58915400,00 14026361,51 44889038,49
Пенсии, пособия, выплачиваемые организация-
ми сектора государственного управления 200 000 1001 0000000 000 263 58915400,00 14026361,51 44889038,49
Социальное обслуживание населения 200 000 1002 0000000 000 000 3627501900,00 787708948,32 2839792951,68
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расходы 200 000 1002 0000000 000 200 3624499100,00 787604814,28 2836894285,72
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1002 0000000 000 210 90790831,00 16202445,46 74588385,54
Заработная плата 200 000 1002 0000000 000 211 69708723,00 12865492,99 56843230,01
Прочие выплаты 200 000 1002 0000000 000 212 30100,00 2610,58 27489,42
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1002 0000000 000 213 21052008,00 3334341,89 17717666,11
оплата работ, услуг 200 000 1002 0000000 000 220 9877580,00 1460169,20 8417410,80
услуги связи 200 000 1002 0000000 000 221 939800,00 107331,65 832468,35
транспортные услуги 200 000 1002 0000000 000 222 14000,00  14000,00
коммунальные услуги 200 000 1002 0000000 000 223 2850000,00 737492,00 2112508,00
арендная плата за пользование имуществом 200 000 1002 0000000 000 224 2535040,00 422466,32 2112573,68
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1002 0000000 000 225 2211500,00 39419,86 2172080,14
Прочие работы, услуги 200 000 1002 0000000 000 226 1327240,00 153459,37 1173780,63
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1002 0000000 000 240 3523427589,00 769907548,98 2753520040,02
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1002 0000000 000 241 3523427589,00 769907548,98 2753520040,02
Прочие расходы 200 000 1002 0000000 000 290 403100,00 34650,64 368449,36
Поступление нефинансовых активов 200 000 1002 0000000 000 300 3002800,00 104134,04 2898665,96
увеличение стоимости основных средств 200 000 1002 0000000 000 310 1009600,00  1009600,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1002 0000000 000 340 1993200,00 104134,04 1889065,96
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 12996754001,54 3585583350,81 9411170650,73
расходы 200 000 1003 0000000 000 200 12994994301,54 3585583350,81 9409410950,73
оплата работ, услуг 200 000 1003 0000000 000 220 135258500,00 36756227,45 98502272,55
услуги связи 200 000 1003 0000000 000 221 58611293,00 15952337,71 42658955,29
Прочие работы, услуги 200 000 1003 0000000 000 226 76647207,00 20803889,74 55843317,26
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1003 0000000 000 250 845468000,00 168345953,53 677122046,47
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 1003 0000000 000 251 845468000,00 168345953,53 677122046,47
Социальное обеспечение 200 000 1003 0000000 000 260 11997532401,54 3380275799,89 8617256601,65
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0000000 000 262 11997532401,54 3380275799,89 8617256601,65
Прочие расходы 200 000 1003 0000000 000 290 16735400,00 205369,94 16530030,06
Поступление нефинансовых активов 200 000 1003 0000000 000 300 1759700,00  1759700,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 1003 0000000 000 310 1624000,00  1624000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1003 0000000 000 340 135700,00  135700,00
охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000 000 000 1734395211,25 304733393,97 1429661817,28
расходы 200 000 1004 0000000 000 200 1415790300,00 304733393,97 1111056906,03
оплата работ, услуг 200 000 1004 0000000 000 220 67150300,00 9489758,27 57660541,73
услуги связи 200 000 1004 0000000 000 221 2677310,00 26800,31 2650509,69
Прочие работы, услуги 200 000 1004 0000000 000 226 64472990,00 9462957,96 55010032,04
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1004 0000000 000 240 539700,00  539700,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1004 0000000 000 241 539700,00  539700,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1004 0000000 000 250 304064700,00 67185851,65 236878848,35
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 1004 0000000 000 251 304064700,00 67185851,65 236878848,35
Социальное обеспечение 200 000 1004 0000000 000 260 1039535600,00 228057784,05 811477815,95
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1004 0000000 000 262 1039535600,00 228057784,05 811477815,95
Прочие расходы 200 000 1004 0000000 000 290 4500000,00  4500000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1004 0000000 000 300 318604911,25  318604911,25
увеличение стоимости основных средств 200 000 1004 0000000 000 310 318571611,25  318571611,25
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1004 0000000 000 340 33300,00  33300,00
Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000 000 000 360592376,00 68748034,58 291844341,42
расходы 200 000 1006 0000000 000 200 357616676,00 68748034,58 288868641,42
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1006 0000000 000 210 217231100,00 50094006,88 167137093,12
Заработная плата 200 000 1006 0000000 000 211 151330800,00 34482198,17 116848601,83
Прочие выплаты 200 000 1006 0000000 000 212 15998800,00 4559812,85 11438987,15
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1006 0000000 000 213 49901500,00 11051995,86 38849504,14
оплата работ, услуг 200 000 1006 0000000 000 220 27898866,00 1496909,97 26401956,03
услуги связи 200 000 1006 0000000 000 221 1945300,00 234995,31 1710304,69
транспортные услуги 200 000 1006 0000000 000 222 1122390,00 126449,30 995940,70
коммунальные услуги 200 000 1006 0000000 000 223 718900,00 134885,94 584014,06
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работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1006 0000000 000 225 1814800,00 20739,65 1794060,35
Прочие работы, услуги 200 000 1006 0000000 000 226 22297476,00 979839,77 21317636,23
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1006 0000000 000 240 67972700,00 12979574,00 54993126,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1006 0000000 000 241 58796900,00 12897944,00 45898956,00
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 1006 0000000 000 242 9175800,00 81630,00 9094170,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1006 0000000 000 250 13215400,00 3208509,00 10006891,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 1006 0000000 000 251 13215400,00 3208509,00 10006891,00
Прочие расходы 200 000 1006 0000000 000 290 31298610,00 969034,73 30329575,27
Поступление нефинансовых активов 200 000 1006 0000000 000 300 2975700,00  2975700,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 1006 0000000 000 310 1096400,00  1096400,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1006 0000000 000 340 1879300,00  1879300,00
Физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000 251991900,00 64032903,09 187958996,91
расходы 200 000 1100 0000000 000 200 240546700,00 64029823,09 176516876,91
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1100 0000000 000 210 17015700,00 4088138,21 12927561,79
Заработная плата 200 000 1100 0000000 000 211 11953300,00 2801056,51 9152243,49
Прочие выплаты 200 000 1100 0000000 000 212 1142000,00 511900,00 630100,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1100 0000000 000 213 3920400,00 775181,70 3145218,30
оплата работ, услуг 200 000 1100 0000000 000 220 1309700,00 210512,88 1099187,12
услуги связи 200 000 1100 0000000 000 221 400000,00 57402,98 342597,02
транспортные услуги 200 000 1100 0000000 000 222 150000,00 21154,40 128845,60
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1100 0000000 000 225 85000,00 3140,00 81860,00
Прочие работы, услуги 200 000 1100 0000000 000 226 674700,00 128815,50 545884,50
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1100 0000000 000 240 209996300,00 56681172,00 153315128,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1100 0000000 000 241 156996300,00 17681172,00 139315128,00
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 1100 0000000 000 242 53000000,00 39000000,00 14000000,00
Прочие расходы 200 000 1100 0000000 000 290 12225000,00 3050000,00 9175000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1100 0000000 000 300 11445200,00 3080,00 11442120,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 1100 0000000 000 310 11250000,00 800,00 11249200,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1100 0000000 000 340 195200,00 2280,00 192920,00
Физическая культура 200 000 1101 0000000 000 000 18667800,00 4270000,00 14397800,00
расходы 200 000 1101 0000000 000 200 18667800,00 4270000,00 14397800,00
оплата работ, услуг 200 000 1101 0000000 000 220 59000,00  59000,00
Прочие работы, услуги 200 000 1101 0000000 000 226 59000,00  59000,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1101 0000000 000 240 18608800,00 4270000,00 14338800,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1101 0000000 000 241 15608800,00 1270000,00 14338800,00
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 1101 0000000 000 242 3000000,00 3000000,00  
Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 51868100,00 6970880,00 44897220,00
расходы 200 000 1102 0000000 000 200 40718100,00 6970880,00 33747220,00
оплата работ, услуг 200 000 1102 0000000 000 220 50000,00  50000,00
Прочие работы, услуги 200 000 1102 0000000 000 226 50000,00  50000,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1102 0000000 000 240 40668100,00 6970880,00 33697220,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1102 0000000 000 241 40668100,00 6970880,00 33697220,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1102 0000000 000 300 11150000,00  11150000,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 1102 0000000 000 310 11150000,00  11150000,00
Спорт высших достижений 200 000 1103 0000000 000 000 162980100,00 48536042,00 114444058,00
расходы 200 000 1103 0000000 000 200 162980100,00 48536042,00 114444058,00
оплата работ, услуг 200 000 1103 0000000 000 220 100700,00 45750,00 54950,00
Прочие работы, услуги 200 000 1103 0000000 000 226 100700,00 45750,00 54950,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1103 0000000 000 240 150719400,00 45440292,00 105279108,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1103 0000000 000 241 100719400,00 9440292,00 91279108,00
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безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 1103 0000000 000 242 50000000,00 36000000,00 14000000,00
Прочие расходы 200 000 1103 0000000 000 290 12160000,00 3050000,00 9110000,00
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 200 000 1105 0000000 000 000 18475900,00 4255981,09 14219918,91
расходы 200 000 1105 0000000 000 200 18180700,00 4252901,09 13927798,91
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1105 0000000 000 210 17015700,00 4088138,21 12927561,79
Заработная плата 200 000 1105 0000000 000 211 11953300,00 2801056,51 9152243,49
Прочие выплаты 200 000 1105 0000000 000 212 1142000,00 511900,00 630100,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1105 0000000 000 213 3920400,00 775181,70 3145218,30
оплата работ, услуг 200 000 1105 0000000 000 220 1100000,00 164762,88 935237,12
услуги связи 200 000 1105 0000000 000 221 400000,00 57402,98 342597,02
транспортные услуги 200 000 1105 0000000 000 222 150000,00 21154,40 128845,60
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1105 0000000 000 225 85000,00 3140,00 81860,00
Прочие работы, услуги 200 000 1105 0000000 000 226 465000,00 83065,50 381934,50
Прочие расходы 200 000 1105 0000000 000 290 65000,00  65000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1105 0000000 000 300 295200,00 3080,00 292120,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 1105 0000000 000 310 100000,00 800,00 99200,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1105 0000000 000 340 195200,00 2280,00 192920,00
Средства массовой информации 200 000 1200 0000000 000 000 73268000,00 4715329,41 68552670,59
расходы 200 000 1200 0000000 000 200 72193800,00 4683404,41 67510395,59
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1200 0000000 000 210 13489600,00 2947826,15 10541773,85
Заработная плата 200 000 1200 0000000 000 211 9442300,00 2220248,66 7222051,34
Прочие выплаты 200 000 1200 0000000 000 212 942000,00 210000,00 732000,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1200 0000000 000 213 3105300,00 517577,49 2587722,51
оплата работ, услуг 200 000 1200 0000000 000 220 2843380,00 183547,26 2659832,74
услуги связи 200 000 1200 0000000 000 221 225000,00 47827,26 177172,74
транспортные услуги 200 000 1200 0000000 000 222 50000,00  50000,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1200 0000000 000 225 70000,00 6860,00 63140,00
Прочие работы, услуги 200 000 1200 0000000 000 226 2498380,00 128860,00 2369520,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1200 0000000 000 240 55420100,00 1512500,00 53907600,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1200 0000000 000 241 34963003,78 1512500,00 33450503,78
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 1200 0000000 000 242 20457096,22  20457096,22
Прочие расходы 200 000 1200 0000000 000 290 440720,00 39531,00 401189,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1200 0000000 000 300 1074200,00 31925,00 1042275,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 1200 0000000 000 310 90500,00  90500,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1200 0000000 000 340 983700,00 31925,00 951775,00
телевидение и радиовещание 200 000 1201 0000000 000 000 24039286,00  24039286,00
расходы 200 000 1201 0000000 000 200 24039286,00  24039286,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1201 0000000 000 240 24039286,00  24039286,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1201 0000000 000 241 13455000,00  13455000,00
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 1201 0000000 000 242 10584286,00  10584286,00
Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000 000 000 30625814,00 1512500,00 29113314,00
расходы 200 000 1202 0000000 000 200 29722114,00 1512500,00 28209614,00
оплата работ, услуг 200 000 1202 0000000 000 220 1944900,00  1944900,00
Прочие работы, услуги 200 000 1202 0000000 000 226 1944900,00  1944900,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1202 0000000 000 240 27777214,00 1512500,00 26264714,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1202 0000000 000 241 21508003,78 1512500,00 19995503,78
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 1202 0000000 000 242 6269210,22  6269210,22
Поступление нефинансовых активов 200 000 1202 0000000 000 300 903700,00  903700,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1202 0000000 000 340 903700,00  903700,00
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Другие вопросы в области средств массовой 
информации 200 000 1204 0000000 000 000 18602900,00 3202829,41 15400070,59
расходы 200 000 1204 0000000 000 200 18432400,00 3170904,41 15261495,59
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1204 0000000 000 210 13489600,00 2947826,15 10541773,85
Заработная плата 200 000 1204 0000000 000 211 9442300,00 2220248,66 7222051,34
Прочие выплаты 200 000 1204 0000000 000 212 942000,00 210000,00 732000,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1204 0000000 000 213 3105300,00 517577,49 2587722,51
оплата работ, услуг 200 000 1204 0000000 000 220 898480,00 183547,26 714932,74
услуги связи 200 000 1204 0000000 000 221 225000,00 47827,26 177172,74
транспортные услуги 200 000 1204 0000000 000 222 50000,00  50000,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1204 0000000 000 225 70000,00 6860,00 63140,00
Прочие работы, услуги 200 000 1204 0000000 000 226 553480,00 128860,00 424620,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1204 0000000 000 240 3603600,00  3603600,00
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 1204 0000000 000 242 3603600,00  3603600,00
Прочие расходы 200 000 1204 0000000 000 290 440720,00 39531,00 401189,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1204 0000000 000 300 170500,00 31925,00 138575,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 1204 0000000 000 310 90500,00  90500,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1204 0000000 000 340 80000,00 31925,00 48075,00
обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 200 000 1300 0000000 000 000 2876992200,00 476302432,15 2400689767,85
расходы 200 000 1300 0000000 000 200 2876992200,00 476302432,15 2400689767,85
обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 200 000 1300 0000000 000 230 2876992200,00 476302432,15 2400689767,85
обслуживание внутреннего долга 200 000 1300 0000000 000 231 2876992200,00 476302432,15 2400689767,85
обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 200 000 1301 0000000 000 000 2876992200,00 476302432,15 2400689767,85
расходы 200 000 1301 0000000 000 200 2876992200,00 476302432,15 2400689767,85
обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 200 000 1301 0000000 000 230 2876992200,00 476302432,15 2400689767,85
обслуживание внутреннего долга 200 000 1301 0000000 000 231 2876992200,00 476302432,15 2400689767,85
Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов российской Федерации 
и муниципальных образований 200 000 1400 0000000 000 000 3771907800,00 1114227200,00 2657680600,00
расходы 200 000 1400 0000000 000 200 3771907800,00 1114227200,00 2657680600,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1400 0000000 000 250 3771907800,00 1114227200,00 2657680600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 1400 0000000 000 251 3771907800,00 1114227200,00 2657680600,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов российской Федерации 
и муниципальных образований 200 000 1401 0000000 000 000 3109757000,00 931387800,00 2178369200,00
расходы 200 000 1401 0000000 000 200 3109757000,00 931387800,00 2178369200,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1401 0000000 000 250 3109757000,00 931387800,00 2178369200,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 1401 0000000 000 251 3109757000,00 931387800,00 2178369200,00
иные дотации 200 000 1402 0000000 000 000 583501700,00 157289300,00 426212400,00
расходы 200 000 1402 0000000 000 200 583501700,00 157289300,00 426212400,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1402 0000000 000 250 583501700,00 157289300,00 426212400,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 1402 0000000 000 251 583501700,00 157289300,00 426212400,00
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 200 000 1403 0000000 000 000 78649100,00 25550100,00 53099000,00
расходы 200 000 1403 0000000 000 200 78649100,00 25550100,00 53099000,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1403 0000000 000 250 78649100,00 25550100,00 53099000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 1403 0000000 000 251 78649100,00 25550100,00 53099000,00
результат исполнения бюджета (дефицит «–», 
профицит «+») 450 000 7900 0000000 000 000 -7264636983,64 1205458521,85 -8470095505,49
III. источники финансирования дефицита бюджета
источники финансирования дефицитов бюдже-
тов – всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 7264636983,64 -1205458521,85 8470095505,49
иСтоЧники внутреннеГо ФинанСирова-
ниЯ ДеФиЦитов бЮДЖетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 6268900000,00 1194500000,00 5074400000,00
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кредиты кредитных организаций в валюте рос-
сийской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 12993400000,00  12993400000,00
Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 24173400000,00  24173400000,00
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами субъектов российской Федерации 
в валюте российской Федерации 520 000 01 02 00 00 02 0000 710 24173400000,00  24173400000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте российской Феде-
рации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 -11180000000,00  -11180000000,00
Погашение бюджетами субъектов российской 
Федерации кредитов от кредитных организаций 
в валюте российской Федерации 520 000 01 02 00 00 02 0000 810 -11180000000,00  -11180000000,00
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 -6540000000,00 1200000000,00 -7740000000,00
бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации в валюте 
российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 -6540000000,00 1200000000,00 -7740000000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы российской Федера-
ции в валюте российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 700 5000000000,00 2700000000,00 2300000000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы российской Федерации бюджетами 
субъектов российской Федерации в валюте рос-
сийской Федерации 520 000 01 03 01 00 02 0000 710 5000000000,00 2700000000,00 2300000000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации в валюте российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 800 -11540000000,00 -1500000000,00 -10040000000,00
Погашение бюджетами субъектов российской 
Федерации кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации в валюте 
российской Федерации 520 000 01 03 01 00 02 0000 810 -11540000000,00 -1500000000,00 -10040000000,00
иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 520 000 01 06 00 00 00 0000 000 -184500000,00 -5500000,00 -179000000,00
бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 000 -184500000,00 -5500000,00 -179000000,00
возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 600 100000000,00  100000000,00
возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы россий-
ской Федерации в валюте российской Федерации 520 000 01 06 05 02 00 0000 600 100000000,00  100000000,00
возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы россий-
ской Федерации из бюджетов субъектов россий-
ской Федерации в валюте российской Федерации 520 000 01 06 05 02 02 0000 640 100000000,00  100000000,00
Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 500 -284500000,00 -5500000,00 -279000000,00
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы российской Феде-
рации в валюте российской Федерации 520 000 01 06 05 02 00 0000 500 -284500000,00 -5500000,00 -279000000,00
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы российской Феде-
рации из бюджетов субъектов российской Феде-
рации в валюте российской Федерации 520 000 01 06 05 02 02 0000 540 -284500000,00 -5500000,00 -279000000,00
увеличение финансовых активов в государствен-
ной (муниципальной) собственности за счет 
средств учреждений (организаций), лицевые 
счета которым открыты в территориальных орга-
нах Федерального казначейства или в финансо-
вых органах 520 000 01 06 10 02 00 0000 500  600000000,00 -600000000,00
увеличение финансовых активов в собствен-
ности субъектов российской Федерации за счет 
средств учреждений (организаций), учрежден-
ных субъектами российской Федерации, лице-
вые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или финан-
совых органах 520 000 01 06 10 02 02 0000 550  600000000,00 -600000000,00
уменьшение финансовых активов в государ-
ственной (муниципальной) собственности за счет 
средств организаций, лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федераль-
ного казначейства или в финансовых органах 
в соответствии с законодательством российской 
Федерации 520 000 01 06 10 02 00 0000 600  -600000000,00 600000000,00
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уменьшение финансовых активов 
в собственности субъектов российской 
Федерации за счет средств учреждений 
организаций, учредителями которых являются 
субъекты российской Федерации и лицевые 
счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или 
в финансовых органах субъектов российской 
Федерации в соответствии с законодательством 
российской Федерации 520 000 01 06 10 02 02 0000 650  -600000000,00 600000000,00
изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 00 а 995736983,64 -2399958521,85 3395695505,49
изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 995736983,64 -2399958521,85 3395695505,49
увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -93867135203,36 -20402985189,78 -73464150013,58
увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -93867135203,36 -20402985189,78 -73464150013,58
увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -93867135203,36 -20402985189,78 -73464150013,58
увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов российской Федерации 710 000 01 05 02 01 02 0000 510 -93867135203,36 -20402985189,78 -73464150013,58
уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 94862872187,00 18003026667,93 76859845519,07
уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 94862872187,00 18003026667,93 76859845519,07
уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 94862872187,00 18003026667,93 76859845519,07
уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов российской Федерации 720 000 01 05 02 01 02 0000 610 94862872187,00 18003026667,93 76859845519,07

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 6 мая 2014 года № 75-Пр

О реорганизации государственных бюджетных учреждений 
саратовской области

в целях осуществления организационно-методического руководства военно-патриотическим и гражданским воспитанием, 
повышения качества реализации дополнительных профессиональных программ военно-патриотической, физкультурно-спор-
тивной, социально-педагогической, музейно-педагогической направленности и рационального использования учебно-матери-
альной базы и финансовых ресурсов:

1. реорганизовать государственное бюджетное учреждение Саратовской области «областной центр патриотического вос-
питания и допризывной подготовки молодежи к военной службе» и Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Саратовской области дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» в форме присо-
единения второго учреждения к первому.

2. Переименовать государственное бюджетное учреждение Саратовской области «областной центр патриотического вос-
питания и допризывной подготовки молодежи к военной службе» в государственное бюджетное образовательное учреждение 
Саратовской области дополнительного образования детей «областной центр развития творчества, патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки молодежи».

3. Министерству образования области создать комиссию, обеспечивающую реорганизацию учреждений, указанных в пун-
кте 1 настоящего распоряжения.

4. Министерству образования области, комитету по управлению имуществом области осуществить необходимые орга-
низационно-правовые действия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 
до 1 сентября 2014 года.

5. Государственному бюджетному учреждению Саратовской области «областной центр патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодежи к военной службе» направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации и опубликовать уведомление о реорганизации в порядке 
и сроки, установленные законодательством.

6. Финансовое обеспечение реорганизованных государственных бюджетных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, осуществлять за счет ассигнований областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выде-
ленных министерству образования области.

7. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

Губернатор области В. В. Радаев
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УПРАВЛЕниЕ ДЕЛАМи
ПРиКАЗ

г. Саратовот 28 апреля 2014 года №108

Об утверждении дополнения к Положению о закупке 
товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения «Областной госпиталь 
для ветеранов войн»

в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» приказываю:

1. утвердить прилагаемое дополнение к Положению о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного учреж-
дения здравоохранения «областной госпиталь для ветеранов войн», утвержденное приказом управления делами Правитель-
ства Саратовской области от 28 марта 2014 года № 75 «об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд 
государственного учреждения Саратовской области «областной госпиталь для ветеранов войн».

2. Главному врачу ГуЗ «областной госпиталь для ветеранов войн» Матвееву и. а. обеспечить размещение внесенного 
дополнения на официальном сайте российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

3. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Управляющий делами А. В. Киреев

утверЖДено 
приказом управления делами 

Правительства Саратовской области 
от 28 апреля 2014 г. № 108 

ДОПОЛнЕниЕ,
вносимое в Положение о закупках товаров, работ и услуг 
для нужд Государственного учреждения здравоохранения 

«Областной госпиталь для ветеранов войн», утвержденное приказом управления делами 
Правительства саратовской области

от 28 марта 2014 года № 75
1. Дополнить Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного учреждения здравоохранения 

«областной госпиталь для ветеранов войн» приложением следующего содержания:

«Приложение к Положению о закупках товаров, 
работ и услуг для нужд Государственного учреждения 

здравоохранения «областной госпиталь  
для ветеранов войн» 

ПОРяДОК ОЦЕнКи ЗАяВОК нА УЧАсТиЕ В КОнКУРсЕ

I. Общие положения
1. настоящий Порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе.
2. Для применения настоящего Порядка Заказчик включает в конкурсную документацию конкретные критерии из числа 

нижеперечисленных, конкретизирует предмет оценки по каждому критерию, установить требования о предоставлении докумен-
тов и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию, устанавливает значимость критериев.

3. в настоящем Порядке используются термины, определенные Правилами оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными Постанов-
лением Правительства российской Федерации от 28.11.2013 № 1085.

4. оценка заявок на участие в конкурсе (далее – оценка) в целях определения победителя конкурса осуществляется 
комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.

5. Заказчик устанавливает в документации о закупке следующие критерии оценки:
а) характеризующиеся как стоимостные критерии оценки:
цена договора;
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ;
стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате выполнения работы (далее – стоимость жизненно-

го цикла);
предложение о сумме соответствующих расходов Заказчика, которые Заказчик осуществит или понесет по энергосервис-

ному договору;
б) характеризующиеся как нестоимостные критерии оценки:
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качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материаль-

ных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с пред-
метом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

6. в случае осуществления закупки, по результатам которой заключается договор, предусматривающий закупку товара 
(выполнение работы), последующее обслуживание (эксплуатацию) в течение срока службы, ремонт, утилизацию (при необхо-
димости) поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта (договор жизненного цикла), а также 
в иных установленных Правительством российской Федерации случаях для оценки заявок Заказчик вправе в документации 
о закупке устанавливать вместо стоимостных критериев критерий оценки «стоимость жизненного цикла».

7. использование критерия оценки «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов 
работ» возможно только в том случае, если договором помимо поставки товара (выполнения работы) предусмотрены дальней-
шая эксплуатация, ремонт товара (использование созданного в результате выполнения работы объекта), в том числе поставка 
расходных материалов.

8. оценка в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка в части товаров осуществляется по критерию оценки «расходы 
на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), а в части работ – по критерию оценки «расходы на использование созданного 
в результате выполнения работы объекта».

9. в документации о закупке Заказчик обязан указать используемые для определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) критерии оценки и величины значимости критериев оценки. При этом количество используемых для определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) критериев оценки при осуществлении закупки должно быть не менее двух, одним из кото-
рых должен быть критерий оценки «цена договора», а в случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, – критерий 
оценки «стоимость жизненного цикла».

10. Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых Заказчиком, должна составлять 100 процентов. величи-
на значимости критерия оценки «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ» 
не должна превышать величину значимости критерия оценки «цена договора».

11. в документации о закупке в отношении нестоимостных критериев оценки могут быть предусмотрены показатели, рас-
крывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, 
услуг по нестоимостным критериям оценки.

12. Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. если в соответствии с пун-
ктом 11 настоящего Порядка в отношении критерия оценки в документации о закупке Заказчиком предусматриваются показате-
ли, то для каждого показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка, и фор-
мула расчета количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин значимости показате-
лей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения.

Для оценки заявок по нестоимостным критериям оценки (показателям) Заказчик вправе устанавливать предельно необхо-
димое минимальное или максимальное количественное значение качественных, функциональных, экологических и квалифика-
ционных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных критериев. в этом случае при оценке заявок по таким 
критериям (показателям) участникам закупки, сделавшим предложение, соответствующее такому значению, или лучшее пред-
ложение, присваивается 100 баллов.

Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов.
Значимость критериев оценки должна устанавливаться в зависимости от закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии 

с предельными величинами значимости критериев оценки согласно приложению к Порядку.
в случае осуществления закупки, по результатам которой заключается договор, предусматривающий выполнение строи-

тельных работ, Заказчик обязан установить показатель, указанный в подпункте «б» пункта 27 настоящего Порядка, за исклю-
чением случая, предусмотренного пунктом 30 настоящего Порядка. При этом значимость показателя должна составлять 
не менее 50 процентов значимости всех нестоимостных критериев оценки.

13. не допускается использование Заказчиком не предусмотренных настоящим Порядком критериев оценки (показателей) 
или их величин значимости. не допускается использование Заказчиком критериев оценки или их величин значимости, не ука-
занных в документации о закупке.

14. итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.
15. Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого 

участника закупки присваивается первый порядковый номер.

II. Оценка заявок по стоимостным критериям оценки
16. количество баллов, присуждаемых по критериям оценки «цена договора» и «стоимость жизненного цикла» (ЦБi ), 

определяется по формуле:
а) в случае если Цmin >0 , 

ЦБi =
Цmin

Цi
×100 , 

где:
Цi  – предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
Цmin  – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;
б) в случае если Цmin <0 , 

ЦБi =
(Цmax−Цi )

Цmax
×100 , 

где Цmax  – максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.
17. оценка заявок по критерию оценки «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результа-

тов работ» может производиться при закупке товаров или работ по созданию объектов, которые, отвечая основным функци-
ональным и качественным требованиям заказчика, могут различаться по стоимости эксплуатации и ремонта (использования 
результатов работ).

исходя из особенностей закупаемых товаров, создаваемых в результате выполнения работ объектов, заказчик впра-
ве установить в документации о закупке и учитывать при оценке один или несколько видов эксплуатационных расходов либо 
совокупность предполагаемых расходов.
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виды оцениваемых эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке, устанавливаются заказчиком в документа-
ции о закупке исходя из особенностей закупаемого товара (объекта) и предполагаемых условий его эксплуатации и ремонта 
(использования результатов работ).

количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), исполь-
зование результатов работ» (ЦЭБi ), определяется по формуле:

ЦЭБi =
ЦЭmin

ЦЭi
×100 , 

где:
ЦЭmin  – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;
ЦЭi  – предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование 

результатов работ в течение установленного срока службы или срока эксплуатации товара (объекта), заявка которого оценива-
ется.

18. Предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование 
результатов работ в течение установленного срока службы или срока эксплуатации товара (объекта), заявка которого оценива-
ется (ЦЭi ), определяется по формуле:

ЦЭi =
n

t = 1
∑эрti , 

где:
n – число видов эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке;
эрti  – сумма эксплуатационных расходов, предусмотренных i-й заявкой по виду расходов (t), в течение срока службы или 

эксплуатации товара (объекта), указанного в документации о закупке.
19. в случае если все заявки содержат одинаковые предложения по критерию «расходы на эксплуатацию и ремонт това-

ров (объектов), использование результатов работ», оценка заявок по указанному критерию не производится. При этом вели-
чина значимости критерия «цена договора» увеличивается на величину значимости критерия «расходы на эксплуатацию 
и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ».

III. Оценка заявок по нестоимостным критериям оценки
20. оценка по нестоимостным критериям (показателям), за исключением случаев оценки по показателям, указанным 

в подпунктах «а» и «в» пункта 24 настоящего Порядка, и случаев, когда Заказчиком установлена шкала оценки, осуществляет-
ся в порядке, установленном пунктами 20–23 настоящего Порядка.

21. в случае если для Заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки (показателю) является наи-
меньшее значение критерия оценки (показателя), за исключением случая, предусмотренного пунктом 20 настоящего Порядка, 
количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi ), определяется по формуле:

НЦБi =КЗ×100× (Kmin /Кi ), 

где:
кЗ – коэффициент значимости показателя. в случае если используется один показатель, кЗ = 1;
Кmin  – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;
Кi  – предложение участника закупки, заявка которого оценивается.
22. в случае если для Заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки (показателю) является наи-

меньшее значение критерия оценки (показателя), при этом Заказчиком в соответствии с абзацем вторым пункта 12 настояще-
го Порядка установлено предельно необходимое минимальное значение, указанное в абзаце втором пункта 12 настоящего 
Порядка, количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi ), определяется:

а) в случае если Кmin > предК , – по формуле:

НЦБi =КЗ×100× (Kmin /Кi );

б) в случае если Кmin≤
предК , – по формуле:

НЦБi =КЗ×100×( предК /Кi);

при этом НЦБmin =КЗ×100 , 
где:
кЗ – коэффициент значимости показателя. в случае если используется один показатель, кЗ = 1;
Кmin  – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;
предК  – предельно необходимое Заказчику значение характеристик, указанное в абзаце втором пункта 12 настоящего 

Порядка;
Кi  – предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
НЦБmin  – количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам закупки, предложение которых 

меньше предельно необходимого минимального значения, установленного Заказчиком.
23. в случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки (показателю) является наи-

большее значение критерия оценки (показателя), за исключением случая, предусмотренного пунктом 24 настоящего Порядка, 
количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi ), определяется по формуле:

НЦБi =КЗ×100× (Кi /Kmax ), 
где:
кЗ – коэффициент значимости показателя. в случае если используется один показатель, кЗ = 1;
Кi  – предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
Кmax  – максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.
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24. в случае если для Заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки (показателю) является наи-
большее значение критерия (показателя), при этом Заказчиком в соответствии с абзацем вторым пункта 12 настоящего Поряд-
ка установлено предельно необходимое максимальное значение, указанное в абзаце втором пункта 12 настоящего Порядка, 
количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi ), определяется:

а) в случае если Кmax < предК , – по формуле:

НЦБi =КЗ×100× (Кi /Кmax );

б) в случае если Кmax≥
предК , – по формуле:

НЦБi =КЗ×100× (Кi /Кпред);

при этом НЦБmax =КЗ×100 , 
где:
кЗ – коэффициент значимости показателя. в случае если используется один показатель, кЗ = 1;
Кi  – предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
Кmax  – максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;
Кпред  – предельно необходимое Заказчику значение характеристик, указанное в абзаце втором пункта 11 настоящего 

Порядка;
НЦБmax  – количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам, предложение которых превы-

шает предельно необходимое максимальное значение, установленное Заказчиком.
25. Показателями нестоимостного критерия оценки «качественные, функциональные и экологические характеристики объ-

екта закупок» в том числе могут быть:
а) качество товаров (качество работ, качество услуг);
б) функциональные, потребительские свойства товара;
в) соответствие экологическим нормам.
26. количество баллов, присваиваемых заявке по показателям, предусмотренным пунктом 25 настоящего Порядка, опре-

деляется как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых заявке по каждому 
из указанных показателей.

27. Показателями нестоимостного критерия оценки «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финан-
совых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином 
законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации» могут быть:

а) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ, 
оказания услуг;

б) опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема;
в) обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки соб-

ственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения 
работ, оказания услуг;

г) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами;
д) деловая репутация участника закупки.
28. оценка заявок по нестоимостному критерию оценки «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 

финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или 
на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации» производится в случае установления в документации о закупке в соответ-
ствии с пунктом 11 настоящего Порядка показателей, раскрывающих содержание соответствующего критерия оценки, с указа-
нием (при необходимости) предельно необходимого Заказчику минимального или максимального значения, предусмотренного 
абзацем вторым пункта 12 настоящего Порядка.

29. Для использования в целях оценки заявок шкалы оценки Заказчик в документации о закупке должен установить коли-
чество баллов, присуждаемое за определенное значение критерия оценки (показателя), предложенное участником закупки. 
в случае если используется несколько показателей, значение, определенное в соответствии со шкалой оценки, должно быть 
скорректировано с учетом коэффициента значимости показателя.

30. в случае если в отношении участников закупки предъявляются дополнительные требования в соответствии с частью 
2 статьи 31 Федерального закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», такие дополнительные требования не могут применяться в качестве критериев оценки 
заявок.

Приложение к Порядку оценки 
заявок на участие в конкурсе 

Предельные величины 
значимости критериев оценки заявок участников закупки товаров,  

работ, услуг

Предельные величины значимости критериев оценки
минимальная значимость 
стоимостных критериев 

оценки (процентов)

максимальная значимость 
нестоимостных критериев 

оценки (процентов)
1. товары, за исключением отдельных видов товаров 70 30
2. работы, услуги за исключением отдельных видов работ, услуг 60 40
3. отдельные виды товаров, работ, услуг:
выполнение аварийно-спасательных работ 40 60
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проведение реставрации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской 
Федерации, работ по реконструкции и ремонту, без выполнения 
которых невозможно проведение реставрации, при условии 
включения работ по реконструкции и ремонту в один предмет 
договора (один лот) с реставрацией таких объектов

40 60

оказание медицинских услуг, образовательных услуг 40 60
оказание услуг по проведению экспертизы 30 70
оказание услуг специализированной организации 40 60
работы по созданию, развитию, обеспечению функционирования 
и обслуживанию государственных (муниципальных) 
информационных систем, официальных сайтов государственных 
(муниципальных) органов, учреждений

30 70

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

УПРАВЛЕниЕ ДЕЛАМи
ПРиКАЗ

г. Саратовот 28 апреля 2014 года №109
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О внесении изменения в приказ управления делами 
Правительства саратовской области от 24 января 2013 года 
№ 6–17–01–01/24

в целях приведения административного регламента исполнения управлением делами Правительства Саратовской обла-
сти государственной функции по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле в Саратовской области в соот-
ветствие с федеральным законодательством приказываю:

1. внести в приказ управления делами Правительства Саратовской области от 24 января 2014 года № 6–17–01–01/24 
«об утверждении административного регламента исполнения управлением делами Правительства Саратовской области госу-
дарственной функции по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле в Саратовской области» изменение, 
изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

2. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления по делам архивов управления 
делами Правительства области кошелеву е. Ю.

Управляющий делами А. В. Киреев

Приложение к приказу 
управления делами Правительства Саратовской области 

от 28 апреля 2014 года № 109

«Приложение к приказу 
управления делами Правительства 

Саратовской области 
от 24 января 2013 г. № 6–17–01–01/24 

АДМинисТРАТиВнЫЙ РЕГЛАМЕнТ
исПОЛнЕния УПРАВЛЕниЕМ ДЕЛАМи ПРАВиТЕЛЬсТВА сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи 

ГОсУДАРсТВЕннОЙ ФУнКЦии ПО КОнТРОЛЮ ЗА сОБЛЮДЕниЕМ ЗАКОнОДАТЕЛЬсТВА 
ОБ АРХиВнОМ ДЕЛЕ В сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

I. Общие положения 

наименование государственной функции 
1. контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в Саратовской области (далее – государственная функция).

наименование органа исполнительной власти области,  
исполняющего государственную функцию 

2. Государственная функция исполняется управлением делами Правительства Саратовской области (далее – управление).
3. При исполнении государственной функции управление взаимодействует с:
прокуратурой Саратовской области;
управлением Минкультуры россии по Приволжскому федеральному округу;
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органами государственной власти, местного самоуправления Саратовской области, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями в пределах своей компетенции;

государственными архивами области;
муниципальными архивными учреждениями области.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  
исполнение государственной функции 

4. исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
кодексом российской Федерации об административных правонарушениях («российская газета», № 256, 31 декабря 

2001 г.);
Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «об архивном деле в российской Федерации» («Собрание зако-

нодательства российской Федерации», 2004, № 43, ст. 4169);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федера-

ции» («российская газета», № 95, 5 мая 2006 г.);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных» («российская газета», № 165, 29 июля 

2007 г.);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодатель-
ства российской Федерации», 2008, № 52 (часть 1), ст. 6249);

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления» 
(«Собрание законодательства российской Федерации», 2003, № 40, ст. 3822);

постановлением Правительства российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «об утверждении Правил подготов-
ки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства российской Федерации», 
2010, № 28, ст. 3706);

основными правилами работы ведомственных архивов, утвержденными Приказом Главархива СССр от 5 сентября 
1985 года № 263;

приказом Федеральной архивной службы россии от 11 марта 1997 года № 11 «об утверждении регламента государствен-
ного учета документов архивного фонда российской Федерации» («бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти», № 17, 1997);

приказом Федеральной архивной службы россии от 18 февраля 2002 года № 18 «об организации работы архивных орга-
нов по реализации Федерального закона «о введении в действие кодекса российской Федерации об административных пра-
вонарушениях» («бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 9, 4 марта 2002 г.);

Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организаци-
ях российской академии наук, утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций российской Феде-
рации от 18 января 2007 года № 19 («бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 20, 
14 мая 2007 г.);

приказом Министерства экономического развития российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «о реализации 
положений Федерального закона «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («российская газета», № 85, 14 мая 2009 г.);

основными правилами работы архивов организаций, одобренными решением коллегии росархива от 6 февраля 
2002 года;

постановлением Правительства Саратовской области от 10 декабря 2009 года № 621-П «вопросы управления делами 
Правительства Саратовской области» («Собрание законодательства Саратовской области», 17 декабря 2009 г., № 31);

постановлением Правительства Саратовской области от 8 августа 2013 года № 388-П «об утверждении Положения 
о порядке осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Саратовской области» («Собрание 
законодательства Саратовской области», № 32, август, 2013).

Предмет государственного контроля 
5. Соблюдение законодательства об архивном деле юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, орга-

нами местного самоуправления, осуществляющими хранение, комплектование, учет и использование документов архивного 
фонда российской Федерации и других архивных документов на территории Саратовской области.

Права и обязанности должностных лиц  
при осуществлении государственного контроля 

6. Государственную функцию исполняют должностные лица управления:
начальник управления по делам архивов управления делами Правительства области;
заместитель начальника управления по делам архивов управления делами Правительства области – начальник отдела 

формирования архивного фонда и использования документов;
начальник отдела организации сохранности и государственного учета документов управления по делам архивов управле-

ния делами Правительства области;
заместитель начальника отдела организации сохранности и государственного учета документов управления по делам 

архивов управления делами Правительства области;
референт отдела формирования архивного фонда и использования документов управления по делам архивов управления 

делами Правительства области;
консультант отдела организации сохранности и государственного учета документов управления по делам архивов управ-

ления делами Правительства области.
7. Должностные лица управления, уполномоченные на проведение проверки, при проведении проверки имеют право:
1) на посещение проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа местного самоуправления;
2) на ознакомление с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки.
8. Должностные лица управления при проведении проверки обязаны:
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1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством об архивном деле 
в российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством об архивном деле в российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Саратовской области;

2) соблюдать законодательство российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, органа местного самоуправления, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании приказа управления о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) уведомлять юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, орган местного самоуправления о проведении:
плановой проверки – не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения, 
внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой ука-

заны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» – не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения;

5) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъяв-
лении служебных удостоверений, копии приказа управления и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального 
закона «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;

6) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю органа местного 
самоуправления, юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутство-
вать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

7) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю органа местного само-
управления, юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

8) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа местного самоуправле-
ния, юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяже-
сти нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц, органов местного самоуправления;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, органами местного самоуправления в порядке, установленном законодательством российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом «о защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа местного самоуправления документы 
и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя ознакомить их с положениями настоящего административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.

9. При проведении проверки должностные лица управления не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям управления;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя органа местного самоуправления, юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по осно-
ванию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «о защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3) препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю органа местного само-
управления, юридического лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

4) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся 
к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством рос-
сийской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, органам местного самоуправления 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются  
мероприятия по контролю 

10. Субъектами, в отношении которых исполняется государственная функция, являются:
организации – источники комплектования архивного фонда российской Федерации;
органы местного самоуправления, осуществляющие постоянное хранение документов архивного фонда российской Феде-

рации;
муниципальные архивные учреждения области;
юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие комплектование, хранение, учет и использова-

ние архивных документов, не входящих в состав архивного фонда российской Федерации.
11. руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель органа местного самоуправления, юриди-

ческого лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, в отношении которых осуществляется 
государственный контроль, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;



4865Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

2) получать от управления, должностных лиц управления информацию, которая относится к предмету проверки и предо-
ставление которой предусмотрено Федеральным законом «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц управления;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц управления, повлекшие за собой нарушение прав органа мест-
ного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством российской Федерации;

5) привлекать уполномоченного при Президенте российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области к участию в проверке.

12. руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель органа местного самоуправления, юриди-
ческого лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, в отношении которых осуществляется 
государственный контроль, обязаны:

1) предоставить должностным лицам управления, проводящим проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-
занными с целями, задачами и предметом проверки;

2) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц управления на территорию, в используемые орга-
ном местного самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, связанные с целями, задачами, предметом проверки.

13. Для исполнения государственной функции субъект проверки представляет должностному лицу управления, осущест-
вляющему проверку, следующие документы:

1) учредительные, правоустанавливающие документы;
2) документы, используемые при осуществлении деятельности субъектами проверки и связанные с исполнением предпи-

саний управления;
3) для организаций – источников комплектования архивного фонда российской Федерации (организаций, в деятельности 

которых образуются документы, подлежащие постоянному хранению в государственных архивах):
положение об архиве организации, согласованное экспертно-проверочной комиссией уполномоченного органа исполни-

тельной власти области в сфере архивного дела;
положение об экспертной комиссии организации, согласованное экспертно-проверочной комиссией уполномоченного орга-

на исполнительной власти области в сфере архивного дела;
инструкция по делопроизводству в организации, согласованная экспертно-проверочной комиссией уполномоченного орга-

на исполнительной власти области в сфере архивного дела;
копия приказа о назначении руководителя архива организации или должностного лица, ответственного за архив (в свобод-

ной форме);
копия приказа о создании экспертной комиссии (в свободной форме);
паспорт архива организации по состоянию на 1 декабря года, предшествующего году, в котором проводится проверка;
акты приема-передачи дел при смене руководителя архива или должностного лица, ответственного за архив;
описи дел постоянного, долговременного сроков хранения и по личному составу;
акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению;
учетные документы архива организации;
4) для органов местного самоуправления, осуществляющих постоянное хранение документов архивного фонда россий-

ской Федерации, муниципальных архивных учреждений области:
муниципальные задания;
административные регламенты предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела;
сведения о материально-технической базе муниципального архива;
документы, установленные Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций российской Федерации 

от 18 января 2007 года № 19 «об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов архивного фонда российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях российской академии наук»;

5) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не являющихся источниками комплектования архивного 
фонда российской Федерации:

описи документов постоянного и временного сроков хранения;
учетные документы архива организации.

Описание результата исполнения государственной функции 
14. конечным результатом исполнения государственной функции является выявление фактов (отсутствия факта) наруше-

ния законодательства об архивном деле, а также их пресечение и предупреждение.
15. По результатам исполнения государственной функции составляются:
акт проверки, 
предписание об устранении выявленных нарушений (в случае выявления факта нарушения законодательства об архив-

ном деле);
протокол об административном правонарушении (в случае выявления факта административного правонарушения).
16. в случае если основанием для исполнения государственной функции являются поступившие в управление обраще-

ние гражданина, объединений граждан, юридического лица, индивидуального предпринимателя, информация от органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления, из средств массовой информации (далее – заявитель), по результатам испол-
нения государственной функции заявителю направляется ответ в порядке, установленном Федеральным законом «о порядке 
рассмотрения обращений граждан российской Федерации» и в соответствии с административным регламентом рассмотрения 
обращений граждан в Правительстве Саратовской области, утвержденным распоряжением Губернатора Саратовской области 
от 28 декабря 2007 года № 1115-р.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции 

Порядок информирования об исполнении государственной функции 
17. Место нахождения и почтовый адрес управления: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72.
18. График работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 9.00 до 18.00 часов;
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пятница – с 9.00 до 17.00 часов;
перерыв на обед с 13.00 до 13.48 часов.
выходные дни – суббота, воскресенье.
в день, предшествующий нерабочему праздничному дню, продолжительность рабочего дня управления уменьшается 

на один час.
19. Справочные телефоны:
телефоны должностных лиц управления, осуществляющих информирование об исполнении государственной функции: 

(845–2) 21–08–76, 21–00–26, 21–08–05, 21–08–57;
телефон приемной управления делами Правительства Саратовской области: (845–2) 21–00–60;
факс управления по делам архивов управления делами Правительства Саратовской области: (845–2) 21–08–57.
20. адрес электронной почты: uprarh@saratov.gov.ru, ud@saratov.gov.ru.
21. настоящий административный регламент размещен на официальном портале Правительства Саратовской области 

странице управления по адресу: http://www.saratov.gov.ru/government/structure/ud в рубрике «нормативные правовые акты», 
на интернет-сайте: http://www.saratov.rusarchives.ru, на портале государственных и муниципальных услуг российской Федера-
ции: http://www.gosuslugi.ru/, http://64.gosuslugi.ru.

22. информирование об исполнении государственной функции осуществляется управлением:
с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«интернет»);
путем устного информирования при личном обращении;
размещается на стенде управления, находящемся в центральной проходной Правительства Саратовской области.
23. информирование о процедурах исполнения государственной функции осуществляется как в письменной, так и в уст-

ной форме.
24. Перечень представляемой информации по вопросам исполнения государственной функции:
входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства материалы проверки и иные документы;
решения по конкретному заявлению и прилагаемым материалам;
нормативные правовые акты по вопросам исполнения государственной функции, в том числе настоящий административ-

ный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
перечень документов, представление которых необходимо для исполнения государственной функции;
информация о наименовании, месте нахождения управления, графике работы, об административных процедурах, 

о порядке и формах контроля за исполнением государственной функции, о порядке обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, а также о порядке принимаемого им решения при исполнении государственной функции и иная интересую-
щая информация по вопросам исполнения государственной функции.

25. При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют зая-
вителей по вопросам, указанным в пункте 24 настоящего административного регламента.

26. Письменное обращение на получение информации может быть:
направлено по почте;
передано по факсу;
направлено по электронной почте;
доставлено в управление нарочно.
27. в письменном обращении указываются:
наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 

должностного лица управления, либо должность соответствующего лица;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя;
полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
предмет обращения;
личная подпись заявителя;
дата составления обращения.
в подтверждение своих доводов заявитель по своему желанию прилагает к письменному обращению документы и мате-

риалы либо их копии.
28. Письменные обращения рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом «о порядке рассмотрения 

обращений граждан российской Федерации».
ответ на письменное обращение заявителя по существу поставленных в обращении вопросов предоставляется в про-

стой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя, за подписью управля-
ющего делами Правительства области либо заместителя управляющего делами Правительства области (далее – заместитель) 
в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

в исключительных случаях, а также в случае направления запроса и истребования дополнительных документов, управля-
ющий делами Правительства области либо его заместитель вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем 
на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока рассмотрения заявителя, направившего обращение.

ответ на обращение направляется в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. ответ на обра-
щение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

29. При личном обращении в управление представители юридических лиц предъявляют документы, подтверждающие 
полномочия выступать от имени юридических лиц, физические лица – документы, удостоверяющие личность.

30. информация, указанная в пунктах 17–21 настоящего административного регламента размещается на информацион-
ных стендах, расположенных по месту нахождения управления, а также на официальном портале Правительства Саратовской 
области странице управления по адресу: http://www.saratov.gov.ru/government/structure/ud в рубрике «нормативные правовые 
акты», на интернет-сайте: http://www.saratov.rusarchives.ru, на портале государственных и муниципальных услуг российской 
Федерации: http://www.gosuslugi.ru/, http://64.gosuslugi.ru.

Требования к местам исполнения государственной функции 
31. вход в помещение структурного подразделения управления, в котором проводится прием заявителей, должен быть 

оборудован информационной табличкой, содержащей сведения о наименовании и графике работы.
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32. Помещение, в котором проводится прием заявителей, должно быть оборудовано информационными стендами, стола-
ми, стульями, канцелярскими принадлежностями, а также оргтехникой, телефонной связью.

рабочие места сотрудников, осуществляющих прием, регистрацию и учет обращений заявителей, оборудуются необходи-
мыми средствами вычислительной техники и оргтехникой.

33. в помещениях, занимаемых должностными лицами управления, ответственными за исполнение государственной 
функции, размещаются информационные стенды для ознакомления заявителей с информацией о правилах исполнения госу-
дарственной функции.

на информационных стендах размещается следующая информация:
сведения о нормативных правовых актах, регулирующих исполнение государственной функции, включая настоящий адми-

нистративный регламент;
план проведения проверок на текущий год;
сведения о порядке информирования об исполнении государственной функции.
тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 18), без 

исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом.

сведения о размере платы за исполнение государственной функции 
34. Плата за исполнение государственной функции не взимается.

срок исполнения государственной функции 
35. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим административным регламентом, не может превы-

шать двадцать рабочих дней.
в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок 

не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
в случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, специальных экспер-

тиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую провер-
ку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен управляющим делами Правительства области или его 
заместителем, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем 
на пятнадцать часов.

Перечень оснований для приостановления исполнения государственной функции  
либо отказа в исполнении государственной функции 

36. основаниями приостановления исполнения государственной функции либо отказа в исполнении государственной 
функции являются:

установление факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных требований законодательства в отно-
шении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя другими органами государственного контроля 
(надзора);

установление на день проверки факта неистечения трех лет со дня государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, а также начала предпринимательской деятельности;

наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного нака-
зания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, либо постановления 
о возбуждении уголовного дела.

III. состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения 

37. административные процедуры исполнения государственной функции включают в себя:
организацию исполнения государственной функции и составление ежегодного плана проведения проверок;
подготовку решения о проведении проверки;
проведение документарной проверки и оформление ее результатов;
проведение выездной проверки и оформление ее результатов;
контроль за исполнением выданных предписаний и принятие мер по результатам проверки.
38. блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту.

Организация исполнения государственной функции  
и составление ежегодного плана проведения проверок 

39. организация и проведение проверок осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством российской 
Федерации и настоящим административным регламентом.

40. в настоящем административном регламенте под проверкой понимается совокупность мероприятий по контролю, про-
водимых уполномоченными должностными лицами управления в рамках осуществления предусмотренной законодательством 
российской Федерации государственной функции для оценки соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, органом местного самоуправления обязательных требований.

41. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
42. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого в соответствии с полномочиями управления ежегод-

ного плана управления, утвержденного управляющим делами Правительства области.
43. Плановые проверки органов местного самоуправления проводятся управлением совместно с другими органами госу-

дарственного контроля (надзора) на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного 
прокуратурой Саратовской области.

44. Плановые проверки проводятся в форме документарной и выездной проверки.
45. Проверка, не включенная в планы проверок, является внеплановой. внеплановые проверки проводятся в форме доку-

ментарной и выездной проверки.
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46. внеплановые проверки проводятся по основаниям, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона «о защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», в части 2.6 статьи 77 Федерального закона «об общих принципах организации местного само-
управления».

47. основанием для включения плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности 

в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством российской Федерации в соответствующей сфере феде-
ральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

основанием для включения плановой проверки органа местного самоуправления в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение двух лет со дня окончания проведения последней плановой проверки.

48. Должностное лицо, ответственное за составление планов проверок:
в срок до 15 июля текущего года направляет запрос в государственные архивы области о предложениях в проект плана 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на следующий год;
с учетом полученных от государственных архивов области предложений составляет проект плана проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей по форме, установленной Правительством российской Федерации;
составляет проект плана проведения проверок деятельности органов местного самоуправления.
в срок до 1 августа должностное лицо управления, ответственное за составление плана проверок, передает начальнику 

управления по делам архивов управления делами Правительства области проекты ежегодных планов проведения плановых 
проверок:

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
деятельности органов местного самоуправления.
49. начальник управления по делам архивов управления делами Правительства области, рассматривает проекты планов 

и принимает решение о его согласовании не позднее 20 августа года, предшествующего планируемому, и передает согласо-
ванные проекты планов должностному лицу управления для отправки в прокуратуру Саратовской области.

50. в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, управление направляет в проку-
ратуру Саратовской области проекты ежегодных планов проведения плановых проверок, содержащие сведения, предусмо-
тренные:

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – постановлением Правительства российской Федера-
ции от 30 июня 2010 года № 489 «об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органа-
ми муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей»;

в отношении органов местного самоуправления – частью 2.4 статьи 77 Федерального закона «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления».

51. Должностное лицо, ответственное за подготовку проектов планов проверок, после получения предложений прокурату-
ры области о проведении совместных плановых проверок передает их начальнику управления по делам архивов управления 
делами Правительства области.

52. начальник управления по делам архивов управления делами Правительства области рассматривает предложения 
прокуратуры области о проведении совместных плановых проверок и принимает решение:

о передаче на утверждение управляющему делами Правительства области или его заместителю проекта ежегодного 
плана проверок управления в случае его соответствия предложениям прокуратуры Саратовской области;

о внесении изменений в проект ежегодного план проверок управления в соответствии с предложениями прокуратуры 
Саратовской области. в случае несоответствия проекта ежегодного плана проверок управления предложениям прокуратуры 
области, начальник управления по делам архивов управления делами Правительства области возвращает проект должностно-
му лицу, ответственному за его составление, с указанием причин возврата.

53. Должностное лицо, ответственное за составление проектов ежегодных планы проверок, в течение 10 рабочих дней 
вносит в проект ежегодного плана проверок соответствующие изменения и направляет его начальнику управления по делам 
архивов для принятия решения о его передаче на утверждение управляющему делами Правительства области или его заме-
стителю.

54. ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утверждается управляющим делами 
Правительства области не позднее 25 октября года, предшествующего планируемому.

ежегодный план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления утверждается управляющим дела-
ми Правительства области в течение 5 рабочих дней со дня формирования ежегодного плана прокуратурой области.

55. Должностное лицо, ответственное за проведение проверок, направляет утвержденный управляющим делами Прави-
тельства области ежегодный план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в прокурату-
ру Саратовской области на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок.

56. После публикации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры российской Федерации в сети «интер-
нет», должностное лицо, ответственное за составление ежегодных планов проверок, в течение 10 рабочих дней доводит еже-
годный план проверок управления до сведения заинтересованных лиц путем размещения его на официальном портале Прави-
тельства Саратовской области на странице управления по адресу: http://www.saratov.gov.ru/government/structure/ud и на интер-
нет-сайте: http://www.saratov.rusarchives.ru.

Должностное лицо, ответственное за составление ежегодных планов проверок, размещает ежегодный план проведения 
проверок деятельности органов местного самоуправления на официальном портале Правительства Саратовской области стра-
нице управления по адресу: http://www.saratov.gov.ru/government/structure/ud и на интернет-сайте: http://www.saratov.rusarchives.
ru не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок.

57. результатом исполнения административной процедуры является размещение ежегодных планов проверок на офи-
циальном портале Правительства Саратовской области странице управления по адресу http://www.saratov.gov.ru/government/
structure/ud и на интернет-сайте http://www.saratov.rusarchives.ru.
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Подготовка решения о проведении проверки 
58. основаниями для подготовки решения о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

являются:
наступление даты, за 5 календарных дней предшествующей дате проведения плановой проверки;
наступление даты, за 5 календарных дней предшествующей сроку истечения исполнения субъектом проверки ранее 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере архивного дела;
издание приказа управления в соответствии с поручениями Президента российской Федерации, Правительства россий-

ской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

поступление должностному лицу, ответственному за подготовку решения о проведении проверки, акта проверки по резуль-
татам документальной проверки, содержащего сведения о недостаточности информации для проведения оценки соответствия 
обязательным требованиям от специалиста, ответственного за проведение проверки.

основаниями для подготовки решения о проведении проверки органа местного самоуправления являются:
наступление даты, за 5 календарных дней предшествующей дате проведения плановой проверки;
поручения Президента российской Федерации, Правительства российской Федерации и требования Генерального проку-

рора российской Федерации, прокурора Саратовской области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

обращения граждан, юридических лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства 
российской Федерации, влекущих массовые нарушения прав граждан.

59. Проверки документарные и выездные (как плановые, так и внеплановые) проводятся на основании приказа управле-
ния о проведении проверки, которые оформляются в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «о реализации положений Федерального зако-
на «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

60. Должностное лицо, ответственное за подготовку решения о проведении проверки, готовит проект приказа управления 
о проведении плановой (документарной или выездной) проверки.

61. в случае проведения внеплановой выездной проверки, основанием которой является истечение срока исполнения 
юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, долж-
ностное лицо, ответственное за подготовку решения о проведении внеплановой выездной проверки, в течение одного рабочего 
дня готовит проект приказа управления о проведении внеплановой выездной проверки.

62. Должностное лицо, ответственное за подготовку решения о проведении проверки, передает подготовленный проект 
приказа о проведении проверки начальнику управления по делам архивов управления делами Правительства области для 
рассмотрения и передачи управляющему делами Правительства области или его заместителю на подпись.

63. результатом исполнения административной процедуры является приказ управления о проведении проверки.

Проведение документарной проверки и оформление ее результатов 
64. основанием для начала проведения документарной проверки является издание приказа управления о проведении 

документарной проверки.
Должностные лица управления, ответственные за проведение проверки, назначаются приказом управления из лиц, ука-

занных в пункте 6 настоящего административного регламента.
65. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, получив подписанный приказ управления, направляет 

копию приказа управления о начале проведения проверки с уведомлением субъекту проверки:
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным субъектам проверки способом 

(посредством факсимильной, электронной или почтовой связи) в случае проведения внеплановой документарной проверки;
не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным субъекту проверки способом (посредством факсимильной, 
электронной или почтовой связи) в случае проведения плановой документарной проверки.

направляемое субъекту проверки уведомление о проведении проверки подлежит регистрации должностным лицом, ответ-
ственным за проведение проверки, в журнале регистрации уведомлений о проведении проверок.

66. в процессе проведения документарной проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, рассма-
тривает документы органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся 
в распоряжении управления, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушени-
ях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этого органа местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя государственного контроля.

67. в случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требова-
ний, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, готовит непосредственно после завершения проверки акт про-
верки в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития российской Федерации 
от 30 апреля 2009 года № 141 «о реализации положений Федерального закона «о защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – акт 
проверки).

68. в случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении управления, вызы-
вает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требо-
ваний, должностное лицо управления, ответственное за проведение проверки:

в течение одного рабочего дня с даты начала проведения проверки готовит в адрес субъекта проверки мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки доку-
менты согласно перечню, указанному в пункте 13 настоящего административного регламента. к запросу прилагается заверен-
ная печатью копия приказа управления о проведении документарной проверки;

направляет подготовленный запрос, копию приказа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении субъек-
ту проверки и уведомляет субъекта проверки посредством телефонной связи или электронной почтой о направлении запроса.

69. в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели обязаны направить в управление указанные в запросе документы.

70. направление запросов управления о предоставлении информации и рассмотрение органами местного самоуправле-
ния запросов осуществляется в порядке и в сроки, установленные частью 2.8 статьи 77 Федерального закона «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации».
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71. указанные в запросе документы представляются субъектом проверки в виде копий, заверенных печатью и подписью 
руководителя органа местного самоуправления, юридического лица или иного, уполномоченного им должностного лица. Субъ-
ект проверки вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом 
Правительством российской Федерации.

Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, вправе ознакомиться с оригиналами документов, указанных 
в запросе.

72. При проведении документарной проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, не вправе тре-
бовать у субъекта проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения 
и документы, которые могут быть получены управлением от иных органов государственного контроля (надзора), органов муни-
ципального контроля.

73. не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в управление, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством российской Федерации.

74. При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
в течение одного рабочего дня устанавливает факт соответствия и достаточности, представленных документов запросу.

75. в случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требова-
ний, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземпля-
рах по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития российской Федерации от 30 апреля 2009 года 
№ 141 «о реализации положений Федерального закона «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» непосредственно после заверше-
ния проверки.

76. в случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом 
проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у управления документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля, должностное лицо, 
ответственное за проверку:

в течение одного рабочего дня с момента выявления таких ошибок и (или) противоречий готовит письмо субъекту про-
верки с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, содержащее 
перечень вопросов, требующих пояснения;

в тот же день направляет подготовленное письмо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и уве-
домляет субъекта проверки посредством телефонной связи или электронной почты о направлении письма.

77. При поступлении пояснений субъекта проверки в письменной форме должностное лицо, ответственное за проведение 
проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных пояснений для оценки фактов. в случае если 
рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, должностное лицо, 
ответственное за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах.

78. к акту проверки прилагаются документы или их копии, предусмотренные Федеральным законом «о защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

79. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, непосредственно после завершения проверки:
составляет акт проверки и вручает его с копиями документов, прилагаемых к акту (при наличии таковых), руководите-

лю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки;

осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения об управлении, датах начала и окончания прове-
дения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушени-
ях и выданных предписаниях с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 
проводящих проверку, заверенных подписью должностных лиц, проводящих проверку, в журнале учета проверок, ведущем-
ся субъектом проверки по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития российской Федерации 
от 30 апреля 2009 года № 141 «о реализации положений Федерального закона «о защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». При отсут-
ствии у субъекта проверки журнала учета проверок должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в акте провер-
ки делает соответствующую запись;

осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, проведенных управлением, который ведется 
управлением по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту.

80. в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, 
должностное лицо управления, ответственное за проведение проверки, направляет акт проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении на следующий день после его составления.

81. в случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных иссле-
дований, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней и вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его полномочному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на следующий 
день после его составления.

82. При поступлении уведомления о вручении акта проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
в тот же день приобщает его к экземпляру акта проверки.

83. в случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных требований должностное 
лицо, ответственное за проведение проверки, одновременно с актом готовит и выдает предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения – в случае, если выявленные нарушения возможно устранить.

84. Субъект проверки в случае несогласия с выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней с даты получения акта проверки впра-
ве представить в управление в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

85. в случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений были 
установлены признаки нарушения обязательных требований, должностное лицо управления проводит выездную проверку.

86. информация о результатах проведенной документарной проверки деятельности органов местного самоуправления, 
в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранению с указанием сроков устранения, в течение одно-
го месяца после завершения проверки подлежит размещению на официальном портале Правительства Саратовской области 
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на странице управления по адресу: http://www.saratov.gov.ru/government/structure/ud и на интернет-сайте: http://www.saratov.
rusarchives.ru.

87. результатом исполнения административной процедуры является составление акта проверки, уведомление субъекта 
проверки о результатах проверки, а также выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения – в случае возможности устранения выявленных нарушений.

Проведение выездной проверки и оформление ее результатов 
88. основанием для начала проведения выездной проверки (как плановой, так и внеплановой) является получение долж-

ностным лицом управления, ответственным за проведение проверки, приказа управления о проведении выездной проверки.
Должностные лица управления, ответственные за проведение проверки, назначаются приказом управления из лиц, ука-

занных в пункте 6 настоящего административного регламента.
89. Проверка проводится в сроки, установленные в приказе управления о проведении проверки, и должностными лицами, 

указанными в приказе о проведении проверки.
Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, получив подписанный приказ управления, направляет копию 

приказа управления о начале проведения проверки с уведомлением субъекту проверки:
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным субъектам проверки способом 

(посредством факсимильной, электронной или почтовой связи) в случае проведения внеплановой выездной проверки;
не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным субъекту проверки способом (посредством факсимильной, 
электронной или почтовой связи) в случае проведения плановой выездной проверки.

направляемое субъекту проверки уведомление о проведении проверки подлежит регистрации должностным лицом, ответ-
ственным за проведение проверки, в журнале регистрации уведомлений о проведении проверок.

90. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, и специалисты, участвующие в проведении проверки, 
выезжают по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя 
и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

91. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки:
предъявляет служебное удостоверение и знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо органа мест-

ного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с копией 
приказа управления о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, с информацией 
об управлении в целях подтверждения своих полномочий (положение об управлении), с настоящим административным регла-
ментом;

предлагает руководителю или иному должностному лицу органа местного самоуправления, юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке специалистов на территорию, в используемые органом местного самоу-
правления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для хранения документов архивного фонда российской 
Федерации и других социально значимых архивных документов здания и помещения.

92. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, а также специалисты, участвующие в проведении провер-
ки, осуществляют действия по рассмотрению документов субъекта проверки, указанных в пункте 13 настоящего администра-
тивного регламента, и проверяют:

1) в отношении организаций – источников комплектования архивного фонда российской Федерации:
соблюдение требований к организации работы архива организации или подразделения, на которое возложены его функ-

ции для временного хранения документов архивного фонда российской Федерации до передачи их на постоянное хранение 
в государственный или муниципальный архив;

соблюдение требований к определению сроков хранения документов и проведению экспертизы их ценности;
соблюдение правил комплектования архива организации;
соблюдение требований к обеспечению сохранности и учету документов, образовавшихся в деятельности организации, 

в соответствии с установленными сроками хранения;
соблюдение требований к упорядочению документов в установленном порядке, описанию документов постоянного и вре-

менного хранения, представлению описей соответственно на утверждение и согласование экспертно-проверочной комиссии 
управления;

соблюдение требований к подготовке и передаче документов, включенных в состав архивного фонда российской Федера-
ции, на постоянное хранение в государственный или муниципальный архив;

соблюдение требований к обеспечению доступа к архивным документам и их использованию;
наличие фактов утраты документов или их уничтожения до истечения установленного срока хранения;
2) в отношении органов местного самоуправления, осуществляющих постоянное хранение документов архивного фонда 

российской Федерации, муниципальных архивных учреждений:
соблюдение требований, установленных Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования доку-

ментов архивного фонда российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях российской академии наук;

3) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих комплектование, учет и исполь-
зование архивных документов, не входящих в состав архивного фонда российской Федерации:

соблюдение требований по обеспечению сохранности документов постоянного и временного сроков хранения.
93. По результатам проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, составляет акт по форме, 

утвержденной Приказом Министерства экономического развития российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «о реа-
лизации положений Федерального закона «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в двух экземплярах.

к акту проверки прилагаются документы или их копии, предусмотренные Федеральным законом «о защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

94. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, непосредственно после завершения проверки:
составляет акт проверки и вручает его с копиями документов, прилагаемых к акту (при наличии таковых), руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки;
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осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения об управлении, датах начала и окончания прове-
дения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушени-
ях и выданных предписаниях с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 
проводящих проверку, заверенных подписью должностных лиц, проводящих проверку, в журнале учета проверок, ведущем-
ся субъектом проверки по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития российской Федерации 
от 30 апреля 2009 года № 141 «о реализации положений Федерального закона «о защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». При отсут-
ствии у субъекта проверки журнала учета проверок должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в акте провер-
ки делает соответствующую запись;

осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, проведенных управлением, который ведется 
управлением по форме, согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту.

95. в случае отсутствия при оформлении результатов проверки руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки, должностное лицо управления, ответственное за проведение проверки, направляет акт проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение одного рабочего дня после его составления.

96. в случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследо-
ваний, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней и вручается руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его полномочному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении в течение одного рабочего дня после его составления.

уведомление о вручении приобщается к экземпляру акта проверки и хранится в деле.
97. При поступлении уведомления о вручении акта проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 

в тот же день приобщает его к экземпляру акта проверки.
98. в случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных требований должност-

ное лицо, ответственное за проведение проверки, одновременно с актом готовит и выдает субъекту проверки предписание 
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения – в случае, если выявленные нарушения возможно 
устранить.

99. Субъект проверки в случае несогласия с выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней с даты получения акта проверки впра-
ве представить в управление в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

100. критерием принятия решения о составлении предписания является выявление нарушений субъектом проверки зако-
нодательства об архивном деле.

101. информация о результатах проведенной выездной проверки деятельности органов местного самоуправления, в том 
числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранению с указанием сроков устранения, в течение одного месяца 
после завершения проверки подлежит размещению на официальном портале Правительства Саратовской области на страни-
це управления по адресу: http://www.saratov.gov.ru/government/structure/ud и на интернет-сайте: http://www.saratov.rusarchives.ru.

102. результатом исполнения административной процедуры является составление акта, уведомление юридического лица 
о результатах проверки, а также выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устране-
ния – в случае возможности устранения выявленных нарушений.

Контроль за исполнением выданных предписаний  
и принятие мер по результатам проверки 

103. основанием для начала административной процедуры являются выявленные в ходе проверки нарушения.
в случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных требований, должностные 

лица управления, проводившие проверку, обязаны:
1) выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 

причинения вреда документам архивного фонда российской Федерации и другим архивным документам, а также меры по при-
влечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

104. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается и контроль за его испол-
нением осуществляется должностными лицами управления, проводившими проверку, в порядке, установленном законом 
и настоящим административного регламентом.

105. Предписание является документом, содержащим обязательное для исполнения субъектом проверки требование про-
вести мероприятия по устранению выявленных нарушений в установленный в предписании срок.

невыполнение в установленный срок предписания влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством 
российской Федерации.

106. Предписание об устранении выявленных нарушений составляется должностным лицом управления, ответственным 
за проведение проверки, непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых с актом проверки 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю органа местного самоуправления, 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, под расписку.

в случае отсутствия указанного лица, а также в случае его отказа дать расписку о получении предписания либо об отказе 
в получении предписания предписание направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

107. об устранении выявленных нарушений субъект проверки информирует управление в письменной форме в течение 
сроков, указанных в предписании.

108. в случае невыполнения в установленный срок предписания, а также в случае выявления в ходе проверки нарушений, 
предусмотренных статьей 13.20, частью 2 статьи 13.25, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 кодек-
са российской Федерации об административных правонарушениях, должностными лицами управления составляется протокол 
об административном правонарушении (далее – протокол).

109. управлением осуществляется контроль за исполнением предписания в течение срока для устранения нарушений, 
установленного в предписании.

110. Должностными лицами управления, уполномоченными составлять протоколы в соответствии с кодексом российской 
Федерации об административных правонарушениях, являются:
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начальник управления по делам архивов управления делами Правительства области;
заместитель начальника управления по делам архивов управления делами Правительства области – начальник отдела 

формирования архивного фонда и использования документов;
начальник отдела организации сохранности и государственного учета документов управления по делам архивов управле-

ния делами Правительства области.
111. Протокол составляется после выявления совершения административного правонарушения в порядке и в сроки, уста-

новленные кодексом российской Федерации об административных правонарушениях.
112. Должностное лицо управления, составившее протокол, передает протокол сотруднику управления, который дела-

ет соответствующую запись в Журнале регистрации протоколов об административных правонарушениях (приложение 
№ 3 к настоящему административному регламенту).

113. направление протокола на рассмотрение осуществляется в порядке, установленном кодексом российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

114. Порядок и сроки исполнения административных процедур, осуществляемых при производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях, устанавливаются кодексом российской Федерации об административных правонарушениях.

115. результатом исполнения административной процедуры является:
исполнение юридическим лицом выданного предписания и направление в адрес управления ответа на него;
составление протокола об административном правонарушении и направление его в суд.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением  
государственной функции 

116. в целях проверок соблюдения исполнения должностными лицами управления, ответственными за исполнение госу-
дарственной функции, положений законодательства российской Федерации, в целях предупреждения, пресечения и устране-
ния допущенных нарушений, в управлении проводится внутриведомственный контроль.

117. текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим административным 
регламентом, и принятием решений должностными лицами управления осуществляется на постоянной основе начальником 
управления по делам архивов управления делами Правительства области путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния должностными лицами управления положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых 
актов российской Федерации.

118. контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав субъектов проверки, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения субъектов проверки, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц управления.

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы, утвержденным управляющим делами Правительства 
области, внеплановые – по обращениям граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления.

119. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, состав которой утверждается приказом управления. 
результаты деятельности комиссии фиксируются в актах с указанием выявленных нарушений или недостатков и предложений 
по их устранению.

Ответственность должностных лиц Управления  
при осуществлении государственной функции 

120. Должностные лица управления, осуществляющие деятельность по исполнению государственной функции, несут пер-
сональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем 
административном регламенте.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требова-
ниями законодательства.

121. Должностные лица управления в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) служебных обязанностей при 
проведении проверки, указывающих на совершение противоправных действий (бездействия), несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации.

122. о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства российской Федерации должностных лиц, 
в течение десяти календарных дней со дня принятия таких мер управление обязано сообщить в письменной форме заявите-
лю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

Порядок контроля за исполнением государственной функции  
со стороны граждан, их объединений и организаций 

123. контроль за исполнением государственной функции со стороны граждан, их объединений и организаций осуществля-
ется в порядке и формах, установленных законодательством российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Управления,  
а также должностных лиц Управления 

124. руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель органа местного самоуправления, юри-
дического лица, объединения граждан, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель (далее – зая-
витель) имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц управления и принятых ими решений в ходе 
исполнения государственной функции, повлекших за собой нарушение прав заявителя, в досудебном (внесудебном) порядке.

125. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться нарушения порядка осуществления администра-
тивных процедур, а также других требований и положений настоящего административного регламента, основанием для начала 
процедуры досудебного (внесудебного) обжалования) является поступившее в управление письменное обращение (жалоба).

126. ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ.
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если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенцией;

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, управление вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, впоследствии были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в управление.

127. если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
управляющий делами Правительства Саратовской области, иное уполномоченное лицо вправе принять решение о безос-
новательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в управление. о данном решении уведомляется заявитель, направив-
ший обращение.

128. если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообща-
ется о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений.

129. основанием для начала процедуры досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего административного регламента, является 
письменное обращение заявителя (жалоба).

130. Жалоба может быть подана лично, направлена по почте, посредством факсимильной связи, в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет.

131. в жалобе заявитель в обязательном порядке указывает:
наименование государственного органа, в который направляется жалоба, либо, фамилия, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
изложение сути жалобы;
личную подпись и дату.
в подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к письменной жалобе необходимые документы и материалы 

в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме, свидетельствую-
щие, по его мнению, о нарушении порядка организации и (или) исполнения проверки, установленной настоящим администра-
тивным регламентом и иными нормативными правовыми актами российской Федерации.

132. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные докумен-
ты не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законодательством российской Федерации 
тайну.

информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, предоставляются заявителю на осно-
вании запроса, поданного заявителем лично, по почте, посредством факсимильной связи, в форме электронного документа 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет, в течение 
пяти рабочих дней со дня его регистрации.

133. Жалоба направляется на имя управляющего делами Правительства области.
134. Письменная жалоба, поступившая в управление, рассматривается в течение 30 календарных дней со дня регистра-

ции жалобы.
в исключительных случаях, если требуется проведение проверки и истребование дополнительных документов, управля-

ющий делами Правительства области либо его заместитель вправе продлить срок рассмотрения жалобы, но не более чем 
на 15 календарных дней, уведомив о продлении срока рассмотрения заявителя, направившего жалобу.

135. Должностные лица управления:
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения заявителя, направившего жалобу 

или его законного представителя;
запрашивают необходимые для рассмотрения жалобы, документы и материалы в других государственных органах, орга-

нах местного самоуправления и у иных должностных лиц;
по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов заявителя, дают письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
136. результаты досудебного (внесудебного) обжалования:
признание правомерным действия (бездействия) и (или) решения должностного лица, принятых в ходе исполнения госу-

дарственной функции, и отказ в удовлетворении жалобы;
признание действия (бездействия) и (или) решения должностного лица, принятых в ходе исполнения государственной 

функции, неправомерным и определение в целях устранения допущенных нарушений мер ответственности, предусмотренных 
трудовым законодательством российской Федерации и законодательством российской Федерации о государственной граждан-
ской службе, к должностному лицу, ответственному за действие (бездействие) и решение, осуществляемые (принятые) в ходе 
исполнения государственной функции на основании настоящего административного регламента и повлекшие за собой жалобу 
заявителя.

137. Мотивированный ответ на жалобу, поступившую в управление, в форме электронного документа, направляется 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в жалобе.

138. результатом досудебного (внесудебного) обжалования является полное или частичное удовлетворение заявленных 
претензий либо отказ в их удовлетворении с обоснованием причин.

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, действия или бездей-
ствие должностных лиц управления в судебном порядке.



ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО cЕЛЬсКОГО ХОЗяЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 28 апреля 2014 года № 26-пр

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 
саратовской области от 29 марта 2013 года № 87‑пр

на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Саратовской области от 17 ноября 2006 года № 354-П «вопросы министерства сельского хозяйства Саратовской 
области», ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приложение к приказу министерства сельского хозяйства Саратовской области от 29 марта 2013 года № 87-пр 
«о ведомственной целевой программе «развитие садоводства и питомниководства в Саратовской области на 2014–2016 годы» 
следующие изменения:

в паспорте Программы:
позицию «Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы (показатели) 
эффективности реализации 
Программы

площадь питомников плодовых и ягодных культур интенсивного типа
2015 год – 22,0 га;
2016 год – 27,5 га;
площадь промышленных насаждений ягодных культур (земляники) интенсивного типа
2015 год – 20,0 га;
2016 год – 27,5 га»;

 
в позиции «объемы финансового обеспечения программы (с разбивкой по годам и источникам)»:
в части первой:
в абзаце первом цифры «14664,0» заменить цифрами «11334,0»;
в абзаце втором цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0»;
в абзаце третьем цифры «1000,0» заменить цифрами «0,0»;
в части второй:
в абзаце втором цифры «11664,0» заменить цифрами «9334,0»;
в абзаце третьем цифры «2330,0» заменить цифрами «0,0»;
позицию «ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

Приобретено 231,0 тыс. саженцев плодовых и ягодных культур интенсивного типа;
Приобретено 200,0 тыс. саженцев ягодных культур (земляники) интенсивного типа»;

 
в разделе 5 «ресурсное обеспечение Программы»:
в абзаце первом цифры «14664,0» заменить цифрами «11334,0»;
в абзаце третьем цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0»;
в абзаце четвертом цифры «11664,0» заменить цифрами «9334,0»;
в абзаце шестом цифры «1000,0» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце девятом цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «2330,0» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце четырнадцатом цифры «11664,0» заменить цифрами «9334,0»;
в разделе 6 «описание социальных, экономических и экологических последствий реализации целевой Программы, общая 

оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков её реализации»:
часть третью подраздела 6.1 «общая оценка вклада Программы в достижение цели» исключить;
подраздел 6.2 «Социальные и экономические последствия реализации Программы» признать утратившим силу;
таблицу части третьей раздела 7 «оценка эффективности реализации Программы в течение всего срока ее реализации, 

базирующуюся на системе целевых индикаторов Программы» изложить в следующей редакции:

«наименование целевого индикатора оценка состояния целевого индикатора (баллов)

1. Площадь питомников плодовых и ягодных культур интенсивного типа состояние целевого индикатора
2. Площадь промышленных насаждений ягодных культур (земляники) 
интенсивного типа 

состояние целевого индикатора»;

 
в разделе 9 «Меры по обеспечению эффективности реализации Программы»:
часть восьмую исключить;
части девятую–двенадцатую считать соответственно частями восьмой–одиннадцатой;
в части одиннадцатой цифры «24,501» заменить цифрами «9,334»;
таблицу «Система целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации программ» приложения № 1 к ведом-

ственной целевой программе «развитие садоводства и питомниководства в Саратовской области на 2014–2016 годы» изло-
жить в следующей редакции:

«№
п/п

наименование целевого индикатора 
(показателя)

единица 
измерения

Значение целевого индикатора (показателя) по годам
базовое 

значение 
2013

2014 2015 2016 целевое 
значение

1 Площадь питомников плодовых и ягодных 
культур интенсивного типа

га 7 _ 22,0 27,5 27,5
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2 Площадь промышленных насаждений ягодных 
культур (земляники) интенсивного типа

га 5 _ 20,0 27,5 27,5»;

таблицу «Система мероприятий Программы» приложения № 2 к ведомственной целевой программе «развитие садовод-
ства и питомниководства в Саратовской области на 2014–2016 годы» изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, 
наименование 
мероприятий

источники 
финансового 
обеспечения

объем 
финан-
сового 

обеспе-
чения 
(тыс. 

рублей)

в том числе по годам Показатели результативности выполнения мероприятий

2014 2015 2016
наименова-

ние показате-
ля (единица 
измерения)

базовое 
значение 

2012
2014 2015 2016 Целевое 

значение

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

Цель Создание экономических и технологических условий устойчивого развития садоводства и питомниководства

Задача 1. Расширение площадей питомников плодовых и ягодных культур интенсивного типа
1. возмещение 
части затрат 
на приобре-
тение базис-
ного посадоч-
ного материа-
ла для созда-
ния маточных 
насаждений 
питомников 
плодово-ягод-
ных культур, 
в том числе:

всего 4909,0 3067,0 1842,0

Площадь 
питомни-
ков плодо-
вых и ягод-
ных культур 
интенсивного 
типа

7,0 22,0 27,5 27,5

областной 
бюджет 1000,0 1000,0

федеральный 
бюджет 

(прогнозно)

средства 
внебюджетных 

источников 
(прогнозно)

3909,0 2067,0 1842,0

1.1. созда-
ние маточно-
черенкового 
сада плодовых 
культур 

всего 800,0 550,0 250,0
областной 

бюджет 200,0 200,0  

федеральный 
бюджет 

(прогнозно)

средства 
внебюджетных 

источников 
(прогнозно)

600,0 350,0 250,0

1.2. созда-
ние маточника 
ягодных куль-
тур

всего 1000,0 800,0 200,0
областной 

бюджет 300,0 300,0  

федеральный 
бюджет 

(прогнозно)

средства 
внебюджетных 

источников 
(прогнозно)

700,0 500,0 200,0

1.3. созда-
ние маточника 
клоновых под-
воев

всего 1846,0 1200,0 646,0
областной 

бюджет 500,0 500,0  

федеральный 
бюджет 

(прогнозно)

средства 
внебюджетных 

источников 
(прогнозно)

1346,0 700,0 646,0

1.4. созда-
ние маточника 
земляники

всего 1263,0 517,0 746,0
областной 

бюджет

федеральный 
бюджет 

(прогнозно)

средства 
внебюджетных 

источников 
(прогнозно)

1263,0  517,0 746,0
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Задача 2. Увеличение площадей промышленных насаждений ягодных культур (земляника) интенсивного типа

2. возмещение 
части затрат 
на закладку 
интенсивных 
насаждений 
ягодных куль-
тур (земля-
ника) 

всего 4342,0 2300,0 2042,0

Площадь про-
мышленных 
насаждений 
ягодных куль-
тур (земляни-
ки) интенсив-
ного типа

5,0 20,0 27,5 27,5

областной 
бюджет 500,0  500,0  

федеральный 
бюджет 

(прогнозно)
средства 

внебюджетных 
источников 
(прогнозно)

3842,0  1800,0 2042,0

3. возмещение 
части затрат 
сельскохо-
зяйственным 
товаропро-
изводителям 
на приобрете-
ние техноло-
гического обо-
рудования для 
садоводства 
и питомнико-
водства, сель-
скохозяйствен-
ной техники, 
приборов, при-
вивочных ком-
плексов

всего 2083,0 1300,0 783,0

Приобретение 
технологиче-
ского обору-
дования для 
садоводче-
ства и питом-
ниководства, 
сельскохо-
зяйственной 
техники, при-
боров, приви-
вочных ком-
плексов

- 2 3

областной 
бюджет 500,0  500,0  

федеральный 
бюджет 

(прогнозно)
   

средства 
внебюджетных 

источников 
(прогнозно)

1583,0  800,0 783,0

всего 
по Программе

всего 11334,0 6667,0 4667,0
областной 

бюджет 2000,0 2000,0

федеральный 
бюджет 

(прогнозно)
средства 

внебюджетных 
источников 
(прогнозно)

9334,0 4667,0 4667,0 ».

2. управлению кадровой политики, правовой и административной работы обеспечить опубликование настоящего приказа 
в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства сельского хозяйства области.

3. контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя
Правительства области – министр А. А. соловьев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛЬТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 15 апреля 2014 года № 01-11/177

О внесении изменений в приказ министерства культуры 
саратовской области от 5 марта 2012 года № 01–06/51 
«Об утверждении плана мероприятий министерства 
культуры области по реализации антикоррупционной 
политики на 2012–2014 годы»

в соответствии с распоряжением Правительства области от 10 февраля 2012 года № 54-Пр «о Плане мероприятий органов 
исполнительной власти Саратовской области по реализации антикоррупционной политики на 2012–2014 годы», ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства культуры области от 5 марта 2012 года № 01–06/51 «об утверждении Плана мероприя-
тий министерства культуры области по реализации антикоррупционной политики на 2012–2014 годы» изменение, изложив при-
ложение в новой редакции согласно приложению.
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2. начальнику отдела организационной работы и информационных технологий л. в. курбатовой обеспечить публикацию 
настоящего приказа в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных 
правовых актов области.

3. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр с. В. Краснощекова

Приложение к приказу министерства культуры 
Саратовской области от 15.04.2014 № 01–11/177

«Приложение к приказу
министерства культуры Саратовской области 

от 5 марта 2012 г. № 01–06/51

ПЛАн
МЕРОПРияТиЙ МинисТЕРсТВА КУЛЬТУРЫ ОБЛАсТи 
ПО РЕАЛиЗАЦии АнТиКОРРУПЦиОннОЙ ПОЛиТиКи  

нА 2012–2014 ГОДЫ

№
п/п Мероприятия Срок выполнения исполнители

1. Организационные меры по обеспечению реализации
антикоррупционной политики министерстве культуры области

1.1. разработка и утверждение плана мероприятий 
по реализации антикоррупционной политики органа 
исполнительной власти области на 2012–2014 годы 
(далее – план министерства культуры области) 

до 28 февраля 2012 года алешина М. в.

1.2. назначение лиц, ответственных за реализацию плана 
министерства культуры области 

до 28 февраля 2012 года баркетов в. а.
алешина М. в.

1.3. обеспечение ведения номенклатурного дела 
по реализации антикоррупционной политики 
и своевременного приобщения к нему информационных 
материалов 

постоянно курбатова л. в.
кормилицына е. а.

1.4. рассмотрение на совещании у министра культуры 
области с участием должностных лиц, ответственных 
за реализацию антикоррупционной политики 
в министерстве культуры области, хода и результатов 
выполнения мероприятий антикоррупционной 
направленности и анализа работы подразделений 
кадровой службы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

ежеквартально, 
по результатам квартала

баркетов в. а.

1.5. Подготовка отчета и аналитической справки 
об исполнении плана министерства культуры области 

до 20 июня и до 20 декабря 
отчетного периода

курбатова л. в.
Шевцова а. в.

2. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения 
государственными служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением 

ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
2.1. Проведение разъяснительных мероприятий по вопросам 

соблюдения государственными служащими министерства 
культуры области ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом «о противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами (далее – требования 
к служебному поведению), в том числе об обязанности 
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их 
к совершению коррупционных правонарушений

не реже одного раза в год, 
а также при поступлении 

на государственную службу

баркетов в. а.
арискин в. в.

водянникова л. С.
Михалев в. в.

2.2. анализ поступивших информационных материалов 
о фактах конфликта интересов на государственной 
службе с целью выявления причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов 
на государственной службе. Подготовка и представление 
министру культуры области предложений о мерах 
по устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на государственной 
службе в министерстве культуры области.

при поступлении 
информации о факте 
конфликта интересов 

на государственной службе

баркетов в. а.
арискин в. в.

водянникова л. С.
Михалев в. в.

2.3. обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
служащих министерства культуры области 
и урегулированию конфликта интересов (подготовка 
плана работы комиссии, информационных материалов 
к заседаниям комиссии, протоколов заседания комиссии 
и д. р.)

постоянно, а также в связи 
с проведением заседаний 

комиссии

арискин в. в.
курдюкова л. Г.

водянникова л. С.
Михалев в. в.
Панков а. Г. 
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2.4. консультирование государственных служащих 
министерства культуры области по вопросам: применения 
на практике требований к служебному поведению 
государственных служащих; уведомления представителя 
нанимателя, органов прокуратуры российской 
Федерации, иных федеральных государственных органов 
о фактах совершения государственными служащими 
коррупционных правонарушений, непредставления 
ими сведений либо представления недостоверных 
или неполных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера; 
уведомления представителя нанимателя (работодателя), 
органов прокуратуры российской Федерации, иных 
федеральных государственных органов об обращении 
какого-либо лица в целях склонения государственного 
служащего к совершению коррупционного 
правонарушения

при обращении 
государственного служащего 

за консультацией

арискин в. в.
курдюкова л. Г.

водянникова л. С.
Михалев в. в.

2.5. Проведение разъяснительно-профилактических 
мероприятий по вопросам ответственности (уголовной, 
административной, дисциплинарной) государственных 
служащих за совершение коррупционных 
правонарушений и иных правонарушений, связанных 
с государственной службой – в форме обучающих 
занятий, совещаний, семинаров, индивидуальных бесед

не реже одного раза в год, 
а также при поступлении 

на государственную службу

арискин в. в.
водянникова л. С.

Михалев в. в.
Панков а. Г. 

2.6. обеспечение государственных служащих информацией 
о принятии нормативных правовых актов (внесении 
изменений в нормативные правовые акты) по вопросам 
противодействия коррупции и разъяснение правовых 
норм, изучение и применение которых вызывает (может 
вызвать) затруднения – в форме информационных 
писем, памяток, разъяснительных мероприятий и иными 
способами

по мере принятия 
соответствующих 

нормативных правовых 
актов

арискин в. в.
курдюкова л. Г.

водянникова л. С.
Михалев в. в.

2.7. Проведение служебных проверок при наличии оснований для 
проведения проверки

баркетов в. а.
арискин в. в.

2.8. консультирование государственных служащих 
по вопросам подготовки справок о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, о расходах 

ежегодно в феврале – 
апреле

арискин в. в.
Панков а. Г.

водянникова л. С.
Михалев в. в.

2.9. организация своевременного представления 
государственными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, о расходах 

ежегодно в феврале – 
апреле

арискин в. в.
водянникова л. С.

Михалев в. в.

2.10. обеспечение проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной службы 

по решению руководителя 
государственного органа 

области на основании 
поступившей 

в установленном порядке 
информации, являющейся 

основанием для проведения 
проверки

баркетов в. а.
арискин в. в.

2.11. обеспечение проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
государственными служащими

по решению руководителя 
государственного органа 

области на основании 
поступившей 

в установленном порядке 
информации, являющейся 

основанием для проведения 
проверки

арискин в. в.
водянникова л. С.

Михалев в. в.

2.12. обеспечение проверки достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной службы, 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
российской Федерации, 

по решению руководителя 
государственного органа 

области на основании 
поступившей 

в установленном порядке 
информации, являющейся 

основанием для проведения 
проверки

арискин в. в.
Панков а. Г. 

2.13. Проведение антикоррупционной профилактической 
работы среди кандидатов на вакантные должности 
государственной службы

по мере необходимости арискин в. в.
Панков а. Г. 

2.14. обеспечение проверки соблюдения государственными 
служащими требований к служебному поведению 

по решению руководителя 
государственного органа 

области на основании 
поступившей 

в установленном порядке 
информации, являющейся 

основанием для проведения 
проверки

арискин в. в.
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2.15. Поддержание в актуальном состоянии перечня 
должностей государственной гражданской службы 
в министерстве культуры области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие 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 

постоянно арискин в. в.
водянникова л. С.

Панков а. Г. 

2.16. осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
государственными гражданскими служащими 
ограничений, запретов исполнению обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том 
числе ограничений, касающихся получения подарков 

постоянно баркетов в. а.
арискин в. в.

водянникова л. С.

2.17. разработка и проведение мероприятий по формированию 
в министерстве культуры области негативного отношения 
к дарению подарков государственным гражданским 
служащим в связи с их должностным положением или 
в связи с исполнением ими служебных обязанностей 

постоянно баркетов в. а.

2.18. Предание гласности каждого случая конфликта интересов 
и применение мер ответственности, предусмотренных 
законодательством российской Федерации 

при выявлении 
соответствующих 

нарушений

баркетов в. а.

2.19. организация профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации и стажировки специалистов, 
в должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции 

постоянно арискин в. в.
Панков а. Г. 

3. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции 
в деятельности министерства культы области, мониторинг коррупционных рисков и их устранение

3.1. осуществление антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, принимаемых 
министерством культуры области 

постоянно, по мере 
разработки проектов 

нормативных правовых 
актов, принимаемых 

министерством культуры

арискин в. в.
водянникова л. С.

3.2. осуществление мониторинга применения нормативных 
правовых актов, принятых министерством 
культуры области, и проведение в отношении них 
антикоррупционной экспертизы 

постоянно арискин в. в.
водянникова л. С.

3.3. рассмотрение вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) 
министерства культуры области и подведомственных 
им учреждений и организаций и их должностных лиц 
в целях выработки и принятия мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных нарушений 

ежеквартально арискин в. в.
курдюкова л. Г. 

водянникова л. С.
Михалев в. в.

3.4. размещение на интернет-сайте министерства культуры  
области проектов разрабатываемых им нормативных 
правовых актов, в том числе нормативных правовых 
актов области, для обеспечения возможности проведения 
в отношении них независимой антикоррупционной 
экспертизы 

постоянно, по мере 
разработки министерством 
культуры области проектов 

нормативных правовых 
актов

Шевцова а. в.

3.5. внедрение и обеспечение межведомственного 
электронного взаимодействия министерства культуры 
области 

постоянно Шевцова а. в.

3.6. обеспечение функционирования системы 
документооборота, позволяющей осуществлять ведение 
учета и контроля исполнения документов 

постоянно курбатова л. в.
кормилицына е. а.

блинов р. а.

3.7. осуществление мониторинга с целью выявления 
коррупционных рисков в деятельности по осуществлению 
закупок для обеспечения государственных нужд 
и устранение выявленных коррупционных рисков 

постоянно Петренко в. в.

4. Взаимодействие министерства культуры области с институтами
гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации 

о деятельности министерства культуры области

4.1. обеспечение функционирования специализированного 
раздела о реализации антикоррупционной политики 
на официальном интернет-сайте органа исполнительной 
власти области и размещение актуальной информации  
об антикоррупционной деятельности 

постоянно Шевцова а. в.
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4.2. обеспечение возможности оперативного взаимодействия 
граждан с министерством культуры области в сфере 
противодействия коррупции (функционирование «горячей 
линии» и/или «телефона Доверия», электронной почты 
для приема сообщений по вопросам противодействия 
коррупции, использование компьютерных технологий 
в режиме «онлайн») 

постоянно курбатова л. в.
Шевцова а. в.

4.3. Проведение анализа полученных обращений граждан 
и организаций на предмет наличия сведений о возможных 
проявлениях коррупции 

постоянно, по мере 
поступления обращений

курбатова л. в.
кормилицына е. а.

блинов р. а.

4.4. Подготовка информационной справки по результатам 
анализа полученных обращений граждан и организаций 
на предмет наличия сведений о возможных проявлениях 
коррупции 

ежеквартально курбатова л. в.
кормилицына е. а.

блинов р. а.

4.5. разработка и принятие мер по профилактике 
коррупционных правонарушений по результатам анализа 
обращений граждан и организаций 

по мере выявления 
сведений о возможных 
проявлениях коррупции 
и/или предпосылок для 

совершения коррупционных 
правонарушений

 баркетов в. а. 

4.6. обеспечение взаимодействия со средствами массовой 
информации по вопросам противодействия коррупции, 
в том числе содействие размещению информационных 
материалов по вопросам противодействия коррупции 

постоянно  Спешилова и. С. 

4.7. Проведение анализа публикаций в средствах 
массовой информации на предмет наличия сведений о 
проявлениях коррупции в министерстве культуры области, 
подведомственных ему учреждениях 

постоянно  Спешилова и. С. 

4.8. Проведение проверки опубликованных в средствах 
массовой информации сведений о проявлениях 
коррупции в министерстве культуры области, 
подведомственных ему учреждениях

в случае публикации 
соответствующих сведений

 баркетов в. а. 

5. Мероприятия министерства культуры области, направленные на
противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности

5.1. Совершенствование осуществления контрольно-
надзорных и разрешительных функций министерства 
культуры области

постоянно баркетов в. а.
Старовойтов Г. в.

5.2. оптимизация предоставления министерством культуры 
области государственных услуг, в том числе внедрение 
административных регламентов осуществления 
государственных функций, предоставления 
государственных услуг, и обеспечение соблюдения 
требований действующих административных регламентов

постоянно баркетов в. а.
Старовойтов Г. в.
Шамьюнов е. а.
коляденко н. б.
курдюкова л. Г. 

5.3. выявление коррупционных правонарушений, с которыми 
граждане сталкиваются наиболее часто (бытовая 
коррупция), разработка и принятие мер по устранению 
условий для совершения таких правонарушений 

постоянно баркетов в. а.

5.4. ведение книг жалоб и предложений (журналов 
обращений) для получения информации от граждан 
о качестве предоставляемых государственных услуг 

постоянно курбатова л. в.
кормилицына е. а.

блинов р. а.

5.5. оснащение места для приема заявителей специальными 
техническими средствами (видеонаблюдение, 
аудиозапись) 

II полугодие 2014 года  Петренко в. в.

5.6. обеспечение реализации мероприятий по 
противодействию коррупции в подведомственных 
учреждениях, в том числе проведение контроля 
за качеством предоставляемых услуг и осуществлением 
государственных функций, принятие мер к выявлению 
и устранению условий для совершения коррупционных 
правонарушений, проведение опросов и анкетирования 
потребителей услуг с целью выявления фактов 
коррупционных правонарушений и условий для их 
совершения 

постоянно баркетов в. а.
Сорокина л. в.
инашвили н. а.

Гусева н. а.
кадурина и. е.
курбатова л. в.

Долгомерова н. а.

».



О внесении изменений в приказ комитета дорожного 
хозяйства области от 14.04.2014 г. № 01–01–11/45 
«Об ограничении движения грузовых транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального и межмуниципального 
значения» и в приказ от 14.04.2014 г. № 01–01–11/46 
«Об ограничении движения грузовых транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
«автоподъезд к г. саратов от автомобильной дороги 
1 Р‑228 «сызрань–саратов–Волгоград» и автомобильной 
дороги «саратов–Усть‑Курдюм»

в соответствии с Положением о комитете дорожного хозяйства области, утверждённым постановлением Правительства 
Саратовской области от 12 июля 2012 года № 398-П, пункта 8 Положения о порядке осуществления временных ограниче-
ния или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в Саратовской области (далее – Положение), утверждённого постановлением Правительства Саратовской 
области от 21 декабря 2011 года № 726-П (с изменениями от 11 января 2013 года № 5-П), на основании Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации» и статьи 6 Федерального закона от 04 мая 
1999 года № 96-ФЗ «об охране атмосферного воздуха», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи 
с выявлением дефектов и повреждений автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, создающих угрозу без-
опасности дорожного движения и уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и, руковод-
ствуясь распоряжением Правительства Саратовской области от 11 апреля 2014 года № 55-Пр, с целью оптимизации направле-
ния транспортных потоков и по согласованию с уГибДД Гу МвД по Саратовской области, ПрикаЗЫваЮ:

1. внести изменения в приказ комитета дорожного хозяйства Саратовской области от 14 апреля 2014 г. № 01–01–11/45 
«об ограничении движения грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
и межмуниципального значения»:

1.1. исключить из пункта 1 слова «, с организацией объезда по автомобильной дороге общего пользования регионального 
значения «Самара-Пугачев-Энгельс-волгоград»;

1.2. Заменить в пункте 2.2. слова «дорожных знаков 3.4 «движение грузовых автомобилей запрещено», информирующих 
участников дорожного движения о введенных ограничениях» словами «соответствующих дорожных знаков».

2. внести изменения в приказ комитета дорожного хозяйства Саратовской области от 14 апреля 2014 года № 01–01–11/46 
«об ограничении движения грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионально-
го и межмуниципального значения «автопоезд к г. Саратов от автомобильной дороги 1 р-228 «Сызрань-Саратов-волгоград» 
и автомобильной дороги «Саратов–усть-курдюм»:

2.1. Заменить в пункте 1 слова «в дневное время с 6.00 до 22.00 часов» словами «по понедельникам, вторникам, средам, 
четвергам с 6.00 до 20.00 часов; по пятницам, субботам, воскресеньям с 6.00 до 22.00 часов»;

2.2. Заменить в пункте 2.2. слова «дорожных знаков 3.4 «движение грузовых автомобилей запрещено», информирующих 
участников дорожного движения о введенных ограничениях.» словами «соответствующих дорожных знаков».

3. Государственному бюджетному учреждению Саратовской области «Дирекция автомобильных дорог»:
3.1. Согласовать места установки дорожных знаков с органами ГибДД;
3.2. обеспечить ограничение движения в соответствии с п. 1 настоящего приказа, своевременную установку и демонтаж 

соответствующих дорожных знаков, информирующих участников дорожного движения о введенных ограничениях.
4. начальнику отдела организационной и административно-хозяйственной работы образковой М. в.:
4.1. обеспечить оповещение пользователей автомобильных дорог путем размещения приказа на официальной странице 

комитета дорожного хозяйства на интернет-портале Правительства.
4.2. копию настоящего приказа направить в:
1) Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Дирекция автомобильных дорог»;
2) Гу МвД по Саратовской области;
3) управление государственного автодорожного надзора по Саратовской области;
4) Министерство информации и печати области для официального опубликования.
5. начальнику отдела правовой работы, государственной службы и кадров Пастуховой о. Ф. направить копию настоящего 

приказа в Министерство юстиции российской Федерации по Саратовской области в семидневный срок, в прокуратуру Саратов-
ской области в течение трех рабочих дней со дня подписания.

6. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета дорожного хозяйства 
области котельникова Ф. П.

7. настоящий Приказ вступает в силу с момента его опубликования.

Министр транспорта
и дорожного хозяйства области  н. н. Чуриков
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

КОМиТЕТ ДОРОжнОГО ХОЗяЙсТВА 
ПРиКАЗ

г. Саратовот 28 апреля 2014 года № 01-01-11/55
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