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5019Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Об установлении карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных 
хозяйствах, расположенных на территории 
п. Чабанский Зерновского муниципального 
образования Дергачевского муниципального района 
Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Матуева З. З. 
(п. Чабанский Зерновского муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области), 
на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории п. Чабанский Зерновского муниципального 
образования Дергачевского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 12 мая 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории п. Чабанский Зерновского муниципального образования Дергачевского муниципального района 
Саратовской области, согласно приложению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева А. А.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 12 мая 2014 года № 132 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. Чабанский 
Зерновского муниципального образования Дергачевского муниципального района  

Саратовской области

№
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия

1. Установить:
эпизоотический очаг бешенства в пределах 

личного подсобного хозяйства Матуева З. З.;
неблагополучный пункт в пределах террито-

рии п. Чабанский Зерновского муниципально-
го образования Дергачевского муниципального 
района Саратовской области;

угрожаемую зону в пределах 5 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветери-
нарный инспектор по Пугачевскому, 
Краснопартизанскому муниципальным рай-
онам и ЗАТО Михайловский Роньшин А. В., 
начальник ОГУ «Дергачевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Исаева М. В. (по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветери-
нарный инспектор по Пугачевскому, 
Краснопартизанскому муниципальным райо-
нам и ЗАТО Михайловский Роньшин А. В.

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях Дергачевского муниципального 
района

постоянно председатель объединенного общества охот-
ников и рыболовов по Дергачевскому району 
Ивашов П. И. (по согласованию)

4. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Дергачевского муници-
пального района

постоянно председатель объединенного общества охот-
ников и рыболовов по Дергачевскому району 
Ивашов П. И. (по согласованию)

ГУбеРНАТОР САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 12 мая 2014 года № 132
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5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию ОГУ «Дергачевская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженные в охотни-
чьих угодьях, с соблюдением мер личной про-
филактики

постоянно председатель объединенного общества охот-
ников и рыболовов по Дергачевскому району 
Ивашов П. И. (по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия

6. Провести вакцинацию против бешенства всех 
восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Дергачевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Исаева М. В. (по согласованию)

7. Провести дезинфекцию места, где пало живот-
ное, в очаге бешенства

до 13 мая 2014 года начальник ОГУ «Дергачевская район-
ная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Исаева М. В. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лаборатори-
ей ОГУ «Дергачевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Якупов Р. М. 
(по согласованию)

8. Молоко от клинически здоровых животных 
соседних подворий, прилегающих к очагу 
инфекции, использовать в пищу людям или 
в корм животным после кипячения в течение 
5 минут

в течение всего 
периода

карантина

владельцы животных (по согласованию), глав-
ный государственный ветеринарный инспектор 
по Пугачевскому, Краснопартизанскому муни-
ципальным районам и ЗАТО Михайловский 
Роньшин А. В.

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

постоянно в течение 
всего периода 

карантина

начальник ОГУ «Дергачевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Исаева М. В. (по согласованию)

10. Принять меры по умерщвлению всех выявлен-
ных больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник ОГУ «Дергачевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Исаева М. В. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах 
Дергачевского муниципального района широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор Пугачевскому, Краснопартизанскому 
районам и ЗАТО Михайловский Роньшин А. В., 
начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
Зубков Д. А. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник ОГУ «Дергачевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Исаева М. В. (по согласованию)

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

на период карантина начальник ОГУ «Дергачевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Исаева М. В. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина

14. Личные подсобные хозяйства, расположен-
ные на территории п. Чабанский Зерновского 
муниципального образования Дергачевского 
муниципального района Саратовской области, 
будут признаны благополучными по заболева-
нию животных бешенством по истечении двух 
месяцев со дня последнего случая заболева-
ния и выполнении всех мероприятий, предус-
мотренных настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору обла-
сти Радаеву В. В. и проект постановления 
Губернатора области «Об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории п. Чабанский Зерновского муни-
ципального образования Дергачевского муни-
ципального района Саратовской области

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов А. А.
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ГУбеРНАТОР САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 12 мая 2014 года № 133

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Левенка Липовского муниципального 
образования Духовницкого 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. Левенка Липовского муниципального образования Духов-
ницкого муниципального района Саратовской области, на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и пред-
ставления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспекто-
ра области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на тер-
ритории с. Левенка Липовского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области, 
с 12 мая 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 6 марта 2014 года № 74 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Левенка Липовского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

ГУбеРНАТОР САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 12 мая 2014 года № 134

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории п. Степной 
Радищевского муниципального образования 
новоузенского муниципального района 
Саратовской области

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством живот-
ных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. Степной Радищевского муниципального образования 
Ново узенского муниципального района Саратовской области, на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» 
и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного 
инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории п. Степной Радищевского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области, 
с 12 мая 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 4 марта 2014 года № 72 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
п. Степной Радищевского муниципального образования Новоузенского 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 12 мая 2014 года № 135

Об отмене карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных 
хозяйствах, расположенных на территории 
с. Заветы ильича Безымянского 
муниципального образования Энгельсского 
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. Заветы Ильича безымянского муниципального образова-
ния Энгельсского 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. Заветы Ильича безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской обла-
сти, с 12 мая 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 4 марта 2014 года № 71 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Заветы Ильича безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

ГУбеРНАТОР САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 12 мая 2014 года № 136

ГУбеРНАТОР САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 13 мая 2014 года № 137

О Выскребенцеве А. Ю.
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Выскребенцева Александра Юрьевича исполняющим обязанности министра финансов Саратовской области, 

освободив от замещаемой должности.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О Ларионове А. С.
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Освободить 12 мая 2014 года Ларионова Александра Степановича от должности министра финансов Саратовской 

области по собственной инициативе на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации 
в связи с выходом на пенсию.

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

Губернатор области В. В. Радаев
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ГУбеРНАТОР САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 13 мая 2014 года № 138

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 5 августа 2010 года № 202

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 5 августа 2010 года № 202 «О проверке достоверно-

сти и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Саратов-
ской области, и лицами, замещающими государственные должности Саратовской области, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Саратовской области» следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государ-

ственных должностей Саратовской области, и лицами, замещающими государственные должности Саратовской области, 
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Саратовской области, и наличия случаев, воз-
никновение которых влечет за собой увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих 
государственные должности Саратовской области»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение государственных должностей Саратовской области, и лицами, замещающими государственные 
должности Саратовской области, соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Саратовской 
области, и наличия случаев, возникновение которых влечет за собой увольнение (освобождение от должности) в связи с утра-
той доверия лиц, замещающих государственные должности Саратовской области.»;

пункт 3 дополнить словами «, а также функции по рассмотрению наличия предусмотренных частью 2 статьи 6 Закона 
Саратовской области «О государственных должностях Саратовской области» случаев, возникновение которых влечет за собой 
увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих государственные должности Саратов-
ской области, в отношении лиц, замещающих государственные должности Саратовской области, указанных в абзаце втором 
части 3 статьи 6 Закона Саратовской области «О государственных должностях Саратовской области»;

в приложении:
наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Саратовской области, и лицами, замещающими государственные должности Саратовской обла-
сти, соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Саратовской области, и наличия случаев, 
возникновение которых влечет за собой увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещаю-
щих государственные должности Саратовской области»;

пункт 1 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) наличия предусмотренных частью 2 статьи 6 Закона области случаев, возникновение которых влечет за собой уволь-

нение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих государственные должности Саратовской 
области, в отношении лиц, замещающих государственные должности Саратовской области, указанных в абзаце втором части 
3 статьи 6 Закона области.»;

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Проверка указанных сведений, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулирова-

нии конфликта интересов, исполнения должностных обязанностей, установленных законодательством, лицами, замещающими 
государственные должности области, перечисленные в абзаце первом части 4 статьи 10 Закона области, а также наличия пред-
усмотренных частью 2 статьи 6 Закона области случаев, возникновение которых влечет за собой увольнение (освобождение 
от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих государственные должности Саратовской области, в отношении лиц, 
замещающих государственные должности Саратовской области, указанных в абзаце втором части 3 статьи 6 Закона области, 
осуществляется управлением кадровой политики и государственной службы Правительства области (далее – Управление).»;

в пункте 7:
подпункт «б» после слов «сведения о доходах,» дополнить словами «расходах (при осуществлении проверки, предусмо-

тренной подпунктом «г» пункта 1 настоящего Положения),»;
подпункт «в» после слов «сведениям о доходах,» дополнить словами «расходах (при осуществлении проверки, предусмо-

тренной подпунктом «г» пункта 1 настоящего Положения),»;
подпункт «г» после слов «о доходах,» дополнить словами «расходах (при осуществлении проверки, предусмотренной под-

пунктом «г» пункта 1 настоящего Положения),»;
подпункт «в» пункта 8 после слов «сведения о доходах,» дополнить словами «расходах (при осуществлении проверки, 

предусмотренной подпунктом «г» пункта 1 настоящего Положения),»;
в абзаце первом пункта 15 после слова «проверки» дополнить словами «органу или»;
пункт 19 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, если при рассмотрении доклада и соответствующего предложения, указанных в пункте 15 настоящего Положе-

ния, у органа или должностного лица, назначившего лицо, замещающее государственную должность области, на соответствую-
щую государственную должность области (далее – должностное лицо), возникнет мнение о возможном наличии предусмотрен-
ных частью 2 статьи 6 Закона области случаев, возникновение которых влечет за собой увольнение (освобождение от долж-
ности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих государственные должности Саратовской области, в отношении лица, 
замещающего государственную должность Саратовской области, указанную в абзаце втором части 3 статьи 6 Закона области, 
орган или должностное лицо представляет материалы проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Саратовской области и урегулированию конфликтов интересов аппарата Губер-
натора Саратовской области для получения письменного заключения комиссии о наличии либо отсутствии предусмотренных 
частью 2 статьи 6 Закона области случаев, возникновение которых влечет за собой увольнение (освобождение от должности) 
в связи с утратой доверия лиц, замещающих государственные должности Саратовской области.»;

дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
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«19.1. По результатам рассмотрения материалов проверки, представленных органом или должностным лицом в соот-
ветствии с частью второй пункта 19 настоящего Положения, комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Саратовской области и урегулированию конфликтов интересов аппарата Губернато-
ра Саратовской области направляет органу или должностному лицу, уполномоченному принимать решение о назначении лиц, 
указанных в абзаце втором части 3 статьи 6 Закона области, на государственную должность Саратовской области, письмен-
ное заключение о наличии либо отсутствии предусмотренных частью 2 статьи 6 Закона области случаев, возникновение кото-
рых влечет за собой увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих государственные 
должности Саратовской области.»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поступившие 

в Управление в соответствии с постановлениями Губернатора Саратовской области от 19 ноября 2009 года № 127 «Вопросы 
представления гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Саратовской области, должностей 
государственной гражданской службы Саратовской области, лицами, замещающими государственные должности Саратовской 
области, государственными гражданскими служащими Саратовской области сведений о полученных ими доходах, об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о дохо-
дах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характера», от 7 июня 2013 года № 225 «Вопросы представления лицами, замещающими госу-
дарственные должности Саратовской области, государственными гражданскими служащими Саратовской области сведений 
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», по окончании календарного года 
направляются в кадровые службы соответствующих государственных органов для приобщения к личным делам.».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

ГУбеРНАТОР САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 14 мая 2014 года № 139

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории п. Зерновой Дергачевского муниципального 
района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Кузнецова И. А. 
(п. Зерновой Дергачевского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государствен-
ного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории п. Зерновой Дергачевского муниципально-
го района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 14 мая 
2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяй-
ствах, расположенных на территории п. Зерновой Дергачевского муниципального района Саратовской области, согласно 
приложению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева А. А.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 14 мая 2014 года № 139 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. Зерновой 
Дергачевского муниципального района Саратовской области

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение
Организационно-хозяйственные мероприятия

1. Установить:
эпизоотический очаг бешенства в пределах 

личного подсобного хозяйства Кузнецова И. А.;
неблагополучный пункт в пределах 

п. Зерновой;
угрожаемую зону в пределах 2 км по пери-

метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Пугачевскому, Краснопартизан-
скому муниципальным районам и ЗАТО Михай-
ловский Роньшин А. В., начальник ОГУ «Дерга-
чевская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Исаева М. В. (по согласова-
нию)
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2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пре-
делы неблагополучного пункта собак, кошек 
и домашних животных

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по Пугачевскому, Краснопартизан-
скому муниципальным районам и ЗАТО Михай-
ловский Роньшин А. В.

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях Дергачевского муниципального 
района

постоянно председатель Дергачевского районного обще-
ства охотников и рыболовов Ивашов П. И. 
(по согласованию)

4. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Дергачевского муници-
пального района

постоянно председатель Дергачевского районного обще-
ства охотников и рыболовов Ивашов П. И. 
(по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию ОГУ «Дергачевская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженные в охотни-
чьих угодьях, с соблюдением мер личной про-
филактики

постоянно председатель Дергачевского районного обще-
ства охотников и рыболовов Ивашов П. И. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Дергачевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Исае-
ва М. В. (по согласованию)

7. Провести дезинфекцию места, где пало живот-
ное, в очаге бешенства

до 15 мая 2014 года начальник ОГУ «Дергачевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Исае-
ва М. В. (по согласованию)

8. В неблагополучном пункте проводить под-
ворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

начальник ОГУ «Дергачевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Исае-
ва М. В. (по согласованию)

9. Принять меры по умерщвлению всех выявлен-
ных больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник ОГУ «Дергачевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Исае-
ва М. В. (по согласованию)

10. Молоко от клинически здоровых животных 
в очаге инфекции использовать в пищу людям 
или в корм животным после кипячения в тече-
ние 5 минут

постоянно
в течение всего 

периода карантина

владельцы животных (по согласованию), глав-
ный государственный ветеринарный инспектор 
по Пугачевскому, Краснопартизанскому муни-
ципальным районам и ЗАТО Михайловский 
Роньшин А. В.

11. Проводить в неблагополучном пункте широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Пугачевскому, Краснопартизан-
скому муниципальным районам и ЗАТО Михай-
ловский Роньшин А. В., начальник восточного 
территориального отдела Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области Зубков Д. А. (по согла-
сованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник ОГУ «Дергачевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Исае-
ва М. В. (по согласованию)

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

на период карантина начальник ОГУ «Дергачевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Исае-
ва М. В. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства, расположен-

ные на территории п. Зерновой, будут призна-
ны благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

15. Подготовить представление Губернатору 
области Радаеву В. В. и проект постановле-
ния Губернатора области «Об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположен-
ных на территории п. Зерновой Дергачевского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов А. А.



5026 № 21 (май 2014)

ГУбеРНАТОР САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 15 мая 2014 года № 140

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

В связи с установлением заболевания бешенством кота, павшего в личном подсобном хозяйстве Кудрявцевой Т. В. 
(с. Ключи, ул. Ульяновская, д.34/1, Красноармейского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 
17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства 
области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. Ключи Красноармейского муниципально-
го района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 15 мая 
2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяй-
ствах, расположенных на территории с. Ключи Красноармейского муниципального района Саратовской области, согласно 
приложению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева А. А.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 15 мая 2014 года № 140 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Ключи  
Красноармейского муниципального района Саратовской области

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пре-
делах личного подсобного хозяйства 
Кудрявцевой Т. В.;

неблагополучный пункт в пределах с. Ключи;
угрожаемую зону в пределах 10 км по пери-

метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринар-
ный инспектор по Красноармейскому, 
Татищевскому муниципальным районам 
и ЗАТО Светлый Соседов А. Н., началь-
ник ОГУ «Красноармейская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Трушакин А. В. (по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринар-
ный инспектор по Красноармейскому, 
Татищевскому муниципальным районам 
и ЗАТО Светлый Соседов А. Н.

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях Красноармейского муниципаль-
ного района

постоянно специалист отдела государственного контро-
ля и надзора комитета охотничьего хозяйства 
и рыболовства области Ремизов А. Л. 

4. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Красноармейского муни-
ципального района

постоянно специалист отдела государственного контро-
ля и надзора комитета охотничьего хозяйства 
и рыболовства области Ремизов А. Л.

5. Сообщать государственной ветеринар-
ной службе района о всех случаях заболе-
вания и падежа диких животных и направ-
лять в ветеринарную лабораторию ОГУ 
«Красноармейская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» для исследования 
на бешенство трупы этих животных, обнару-
женные в охотничьих угодьях, с соблюдением 
мер личной профилактики

постоянно специалист отдела государственного контро-
ля и надзора комитета охотничьего хозяйства 
и рыболовства области Ремизов А. Л.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Красноармейская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Трушакин А. В. (по согласованию)
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ГУбеРНАТОР САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 мая 2014 года № 141

7. Провести дезинфекцию места, где пало живот-
ное, в очаге бешенства

до 16 мая 2014 года начальник ОГУ «Красноармейская район-
ная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Трушакин А. В. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лаборатори-
ей ОГУ «Красноармейская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Сайфутдинова С. М. (по согласованию)

8. В неблагополучном пункте проводить под-
ворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

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

9. Принять меры по умерщвлению всех выявлен-
ных больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

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

10. Проводить в неблагополучном пункте широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринар-
ный инспектор по Красноармейскому, 
Татищевскому муниципальным районам 
и ЗАТО Светлый Соседов А. Н., началь-
ник центрального территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
Кириллов С. Д. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак и 
кошек, покусавших 

людей или животных

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

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

на период карантина начальник ОГУ «Красноармейская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Трушакин А. В. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
13. Личные подсобные хозяйства, расположен-

ные на территории с. Ключи, будут признаны 
благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

14. Подготовить представление Губернатору обла-
сти Радаеву В. В. и проект постановления 
Губернатора области «Об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Ключи Красноармейского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов А. А.

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Губернатора Саратовской области

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

комиссии государственных гражданских служащих Саратовской области, представителем нанимателя которых является Губер-
натор Саратовской области» изменение, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению № 1.

2. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 16 октября 2008 года № 135 «О Комиссии при Губерна-
торе Саратовской области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров» изменение, изложив приложение 
№ 2 в редакции согласно приложению № 2.

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 16 мая 2014 года № 141 

«Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 25 мая 2005 года № 150 

Состав
аттестационной комиссии государственных гражданских

служащих Саратовской области, представителем нанимателя
которых является Губернатор Саратовской области

Радаев В. В. - Губернатор области, председатель комиссии;
Горячева О. В. - министр области – руководитель аппарата Губернатора области, заместитель председателя 

комиссии;
Пролеткин А. О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник управления кадровой 

политики и государственной службы Правительства области, секретарь комиссии.

Члены аттестационной комиссии:
большеданов П. В. - заместитель Председателя Правительства области;
Горемыко М. В. - заместитель Председателя Правительства области;
Мудрак А. О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления 

Правительства области;
Разделкин В. М. - заместитель Председателя Правительства области;
Соловьев А. А. - заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области;
Фадеев Д. В. - вице-губернатор области;

- независимые эксперты – специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской 
службой, в количестве трех человек (по согласованию).».

Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 16 мая 2014 года № 141 

«Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 16 октября 2008 года № 135 

Состав
Комиссии при Губернаторе Саратовской области

по формированию и подготовке резерва управленческих кадров
Фадеев Д. В. - вице-губернатор области, председатель Комиссии;
Пролеткин А. О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник управления кадровой 

политики и государственной службы Правительства области, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Алешина М. В. - главный федеральный инспектор по Саратовской области аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе (по согласованию);
большеданов П. В. - заместитель Председателя Правительства области;
Горемыко М. В. - заместитель Председателя Правительства области;
Горячева О. В. - министр области – руководитель аппарата Губернатора области;
Капкаев В. В. - Председатель Саратовской областной Думы (по согласованию);
Мудрак А. О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления 

Правительства области;
Разделкин В. М. - заместитель Председателя Правительства области;
Соловьев А. А. - заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области;
Фатеев М. А. - президент торгово-промышленной палаты области, уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе Саратовской области (по согласованию).».
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ГУбеРНАТОР САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 мая 2014 года № 142

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории г. Петровска Петровского 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 г. Петровска Петровского муниципального района Саратовской 
области, на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории г. Петровска Петровского муниципального района Саратовской области, с 16 мая 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 11 марта 2014 года № 77 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
г. Петровска Петровского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев



5030 № 21 (май 2014)

РАЗДЕЛ ТРЕТиЙ

ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 12 мая 2014 года № 272-П

ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 13 мая 2014 года № 273-П

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 12 мая 2005 года № 146-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 мая 2005 года № 146-П «Вопросы конкурса на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы 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 от 12 мая 2014 года № 272-П

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 12 мая 2005 года № 146-П 

Состав
конкурсной комиссии Правительства Саратовской области

Горячева О. В. - министр области – руководитель аппарата Губернатора области, председатель комиссии;
Пролеткин А. О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник управления кадровой 

политики и государственной службы Правительства области, секретарь комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
большеданов П. В. - заместитель Председателя Правительства области;
Воронов М. С. - начальник управления специальных программ Правительства области;
Горемыко М. В. - заместитель Председателя Правительства области;
Киреев А. В. - управляющий делами Правительства области;
Мудрак А. О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления 

Правительства области;
Разделкин В. М. - заместитель Председателя Правительства области;
Соловьев А. А. - заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области;
Фадеев Д. В. - вице-губернатор области;

независимые эксперты-специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской 
службой, в количестве трех человек (по согласованию). ».

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 28 января 2008 года № 12-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 28 января 2008 года № 12-П «О порядке предоставле-

ния из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление орга-
нами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ее расходования» следующие изменения:

приложения № 2, 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 13 мая 2014 года № 273-П 

«Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 28 января 2008 года № 12-П 

Отчет-заявка
___________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) области) 

о субвенции из областного бюджета на осуществление органами 
местного самоуправления государственных полномочий по организации

предоставления и предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

на ________________ 20___ года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
На предоставление
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения 
и коммунальных услуг 
На организацию
исполнения
органами местного
самоуправления
переданных
государственных
полномочий 

Х

Всего: 

Руководитель финансового
органа муниципального района
(городского округа) _________   _____________________ 

(подпись)                         (Ф.И.О) 

Руководитель
уполномоченного органа _________   _____________________ 

(подпись)                         (Ф.И.О) 

исполнитель _________   _____________________   __________».
(подпись)                         (Ф.И.О)                            (телефон) 
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 13 мая 2014 года № 273-П 

«Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 28 января 2008 года № 12-П 

Сводный отчет
____________________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета) 
об использовании субвенции, предоставленной из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских округов области 
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 

по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, с 1 января по ________________ 20___ года

(отчетный месяц) 

(рублей) 
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итого:

Руководитель главного распорядителя
средств областного бюджета _________   _____________________ 

(подпись)                         (Ф.И.О) 

Руководитель планово-финансовой службы _________   _____________________ 
(подпись)                         (Ф.И.О) 

исполнитель _________   _____________________   __________».
(подпись)                         (Ф.И.О)                            (телефон) 
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Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 13 мая 2014 года № 273-П 

«Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 28 января 2008 года № 12-П 

Сводный отчет
____________________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета) 

об использовании субвенции, предоставленной из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов области 

на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации

предоставления гражданам субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг,

с 1 января по 1 _______________ 20___ года
(отчетный месяц)

 
(рублей) 
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итого:

Руководитель главного распорядителя
средств областного бюджета _________   _____________________ 

(подпись)                         (Ф.И.О) 

Руководитель планово-финансовой службы _________   _____________________ 
(подпись)                         (Ф.И.О) 

исполнитель _________   _____________________   __________».
(подпись)                         (Ф.И.О)                            (телефон) 

ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 13 мая 2014 года № 274-П

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 27 января 2011 года № 58-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 января 2011 года № 58-П «О предоставлении 

из областного бюджета субсидии на возмещение затрат региональных телеканала и радиоканала по освещению деятельно-
сти политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, в соответствии с Законом Саратовской области 
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, при освещении их деятельно-
сти региональными телеканалом и радиоканалом» следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
«О предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение затрат региональных телеканала и радиоканала 

по освещению деятельности каждой политической партии, представленной в Саратовской областной Думе, в соответствии 
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с Законом Саратовской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Саратовской областной 
Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» в рамках подпрограммы «Информаци-
онное партнерство органов государственной власти со средствами массовой информации и издателями» государственной про-
граммы Саратовской области «Информационное общество на 2014–2017 годы»;

в преамбуле слова «на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» заменить словами «на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
Положение о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение затрат региональных телеканала и радио-

канала по освещению деятельности каждой политической партии, представленной в Саратовской областной Думе, в соответ-
ствии с Законом Саратовской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Саратовской област-
ной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» в рамках подпрограммы «Информа-
ционное партнерство органов государственной власти со средствами массовой информации и издателями» государственной 
программы Саратовской области «Информационное общество на 2014–2017 годы» согласно приложению № 1;

форму отчета-заявки об использовании предоставленной из областного бюджета субсидии на возмещение затрат регио-
нальных телеканала и радиоканала по освещению деятельности каждой политической партии, представленной в Саратовской 
областной Думе, в соответствии с Законом Саратовской области «О гарантиях равенства политических партий, представлен-
ных в Саратовской областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» в рамках 
подпрограммы «Информационное партнерство органов государственной власти со средствами массовой информации и изда-
телями» государственной программы Саратовской области «Информационное общество на 2014–2017 годы» согласно прило-
жению № 2.»;

абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«по предоставлению из областного бюджета субсидии на возмещение затрат региональных телеканала и радиоканала 

по освещению деятельности каждой политической партии, представленной в Саратовской областной Думе, в соответствии 
с Законом Саратовской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Саратовской областной 
Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» в рамках подпрограммы «Информаци-
онное партнерство органов государственной власти со средствами массовой информации и издателями» государственной про-
граммы Саратовской области «Информационное общество на 2014–2017 годы» (далее – субсидия);»;

в пункте 3 слова «– руководителя аппарата Губернатора» исключить;
в приложении № 1:
наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение затрат региональных телеканала и радио-

канала по освещению деятельности каждой политической партии, представленной в Саратовской областной Думе, в соответ-
ствии с Законом Саратовской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Саратовской област-
ной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» в рамках подпрограммы «Информа-
ционное партнерство органов государственной власти со средствами массовой информации и издателями» государственной 
программы Саратовской области «Информационное общество на 2014–2017 годы»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений), имеющих право на получение из областного бюджета субсидии на возмещение затрат региональных теле-
канала и радиоканала по освещению деятельности каждой политической партии, представленной в Саратовской областной 
Думе, в соответствии с Законом Саратовской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Сара-
товской областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» в рамках подпро-
граммы «Информационное партнерство органов государственной власти со средствами массовой информации и издателями» 
государственной программы Саратовской области «Информационное общество на 2014–2017 годы» (далее – субсидия), цели, 
условия предоставления и порядок возврата субсидии.»;

в пункте 12 слова «В случае, предусмотренном» заменить словами «В случаях, предусмотренных»;
в пункте 13 слова «финансового контроля» заменить словами «финансового контроля области», слово «получателем» 

заменить словом «получателями»;
в приложении № 2:
наименование изложить в следующей редакции:
«Отчет-заявка об использовании предоставленной из областного бюджета субсидии на возмещение затрат региональных 

телеканала и радиоканала, по освещению деятельности каждой политической партии, представленной в Саратовской област-
ной Думе, в соответствии с Законом Саратовской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных 
в Саратовской областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» в рамках под-
программы «Информационное партнерство органов государственной власти со средствами массовой информации и издателя-
ми» государственной программы Саратовской области «Информационное общество на 2014–2017 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 13 мая 2014 года № 275-П

ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 13 мая 2014 года № 276-П

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 18 июня 2007 года № 240-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 июня 2007 года № 240-П «О создании Саратовской 

областной призывной комиссии по мобилизации» 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 13 мая 2014 года № 275-П 

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 18 июня 2007 года № 240-П 

Состав 
Саратовской областной призывной комиссии по мобилизации 

Горемыко М. В. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Шебанов Н. П. - военный комиссар области, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Ларягин Л. Г. - начальник отделения предназначения, подготовки и учета солдат, сержантов и прапорщиков 

(мичманов) запаса отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов военного комиссариата области, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Аренин С. П. - начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Саратовской области (по согласованию);
Воронов М. С. - начальник управления специальных программ Правительства области;
Данилов А. Н. - министр здравоохранения области;
епифанова М. А. - министр образования области;
Качев И. Н. - начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

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

Линдигрин Н. А. - министр информации и печати области;
Малявин И. В. - начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской 

области (по согласованию);
Мудрак А. О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления 

Правительства области;
Смирнов С. В. - председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата области (по согласованию).».

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. Признать утратившими силу пункты 2, 3 приложения № 1 к постановлению Правительства Саратовской области 

от 17 июля 2007 года № 268-П «О разработке административных регламентов».
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 13 мая 2014 года № 277-П

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 21 августа 2013 года № 426-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 21 августа 2013 года № 426-П «О порядке предостав-

ления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на модернизацию 
региональной системы дошкольного образования и условиях ее расходования» следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение Закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» Правительство области ПОСТАНОВЛЯеТ:»;
в пункте 3 слова «приложениям № 5–8» заменить словами «приложению № 5»;
в приложении № 1:
в пункте 1 после слова «области» дополнить словами «за счет средств, поступивших из федерального бюджета»;
в пункте 4:
в абзаце втором слова «в августе текущего года – не позднее 25 числа» заменить словами «в мае текущего года – 

не позднее 15 числа»;
в абзаце третьем слова «с сентября» заменить словами «с июня»;
приложения № 2, 3, 4, 5 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к постановлению;
приложения № 6, 7, 8, 9, 10 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 13 мая 2014 года № 277-П 

«Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 21 августа 2013 года № 426-П 

Заявка 
________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) области) 

на предоставление из областного бюджета субсидии 
на модернизацию региональной системы 

дошкольного образования на ______________ ____ года 
(месяц) 

(рублей) 

наименование

Пр
ед

ус
мо

тр
ен

о 
св

од
но

й 
бю

дж
ет

но
й 

ро
сп

ис
ью

 
бю

дж
ет

а 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 
ра

йо
на

 (г
ор

од
ск

ог
о 

ок
ру

га
) 

об
ла

ст
и 

на
 го

д

По
ст

уп
ил

о 
ср

ед
ст

в 
из

 о
бл

ас
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а 

(н
ар

ас
та

ю
щ

им
 и

то
го

м 
с 

на
ча

ла
 го

да
)

на
чи

сл
ен

о
(п

о 
ак

та
м 

вы
по

лн
ен

ны
х 

ра
бо

т)

Ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

за
 о

тч
ет

ны
й 

пе
ри

од
 

(н
ар

ас
та

ю
щ

им
 и

то
го

м 
с 

на
ча

ла
 го

да
)

О
ст

ат
ок

 с
ре

дс
тв

на
 с

че
те

 м
ес

тн
ог

о 
бю

дж
ет

а 
(гр

.3
 –

 гр
.5

)

По
тр

еб
но

ст
ь 

в 
пе

ре
чи

сл
ен

ии
 

су
бс

ид
ии

на
 _

__
__

__
__

 
(м

ес
яц

)

1 2 3 4 5 6 7
Субсидия, предоставленная 
из областного бюджета 
на модернизацию региональной 
системы дошкольного образования

Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления __________________   ________________________ 

(подпись)                                       (Ф.И.О.) 
Руководитель бухгалтерской
службы органа в сфере образования __________________   ________________________ 

(подпись)                                       (Ф.И.О.) 

исполнитель __________________   ________________________ 
(контактный телефон)                              (Ф.И.О.)».
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 13 мая 2014 года № 277-П 

«Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 21 августа 2013 года № 426-П 

Отчет 
________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) области) 

о расходовании субсидии, предоставленной из областного бюджета 
на модернизацию региональной системы дошкольного образования,

на _______________ _____года 
(месяц) 

(рублей) 
наименование Предусмотрено сводной 

бюджетной росписью 
бюджета муниципального 
района (городского округа) 

области на год

Поступило 
средств

из областного 
бюджета

Кассовые расходы 
за отчетный период 

(нарастающим итогом 
с начала года)

Остаток 
средств 
на счете 
местного 
бюджета 

(гр.4 – гр.6)всего в том числе 
за счет субсидии 

из областного 
бюджета

всего в том числе 
за счет субсидии 

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7
Субсидия, предоставленная 
из областного бюджета 
на модернизацию региональной 
системы дошкольного образования

Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления __________________   ________________________ 

(подпись)                                       (Ф.И.О.) 
Руководитель бухгалтерской
службы органа в сфере образования __________________   ________________________ 

(подпись)                                       (Ф.И.О.) 

исполнитель __________________   ________________________ 
(контактный телефон)                              (Ф.И.О.)».

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 13 мая 2014 года № 277-П 

«Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 21 августа 2013 года № 426-П 

Дополнительная заявка 
________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) области) 

на предоставление из областного бюджета субсидии 
на модернизацию региональной системы дошкольного образования 

на ________________ ____ года 
(месяц) 

(рублей) 
наименование Перечислено субсидии 

по заявке муниципального 
района (городского округа) 

области
на ____________

(месяц)

Уточненная 
потребность

в перечислении 
субсидии

на ___________
(месяц)

Отклонение 
(гр.3 – гр.2)

Обоснование 
изменения 

потребности

1 2 3 4 5
Субсидия, предоставленная из областного 
бюджета на модернизацию региональной 
системы дошкольного образования
итого расходов:

Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления __________________   ________________________ 

(подпись)                                       (Ф.И.О.) 
Руководитель бухгалтерской
службы органа в сфере образования __________________   ________________________ 

(подпись)                                       (Ф.И.О.) 

исполнитель __________________   ________________________ 
(контактный телефон)                              (Ф.И.О.)».
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Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 13 мая 2014 года № 277-П 

«Приложение № 5 к постановлению 
Правительства области от 21 августа 2013 года № 426-П 

Сводный отчет 
министерства образования области о расходовании субсидии, 

предоставленной из областного бюджета 
на модернизацию региональной системы дошкольного образования, 

за ________________________ года 
(месяц) 

(рублей) 
наименование Предусмотрено сводной 

бюджетной росписью 
бюджета муниципального 
района (городского круга) 

области на год

Перечислено
из областного 

бюджета 
(нарастающим 

итогом с начала 
года)

Кассовые выплаты 
(нарастающим итогом 

с начала года)

Остаток 
средств 
на счете 
местного 
бюджета 

(гр.4 – гр.6)всего в том числе 
за счет субсидии 

из областного 
бюджета

всего в том числе
за счет субсидии 

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7
Субсидия, предоставленная 
из областного бюджета 
на модернизацию региональной 
системы дошкольного образования

Министр образования области __________________   ________________________ 
(подпись)                                       (Ф.И.О.) 

Руководитель планово-финансовой службы __________________   ________________________ 
(подпись)                                       (Ф.И.О.)»

ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 13 мая 2014 года № 278-П

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 26 декабря 2005 года № 445-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 декабря 2005 года № 445-П «Об исчислении стажа 

работы для выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет работникам, замещающим должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Саратовской области, и осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности органов государственной власти Саратовской области и иных государственных органов Саратов-
ской области» изменение, дополнив пункт 2 приложения частью второй следующего содержания:

«Время нахождения граждан на военной службе по контракту включается в стаж работы, дающий право на получение 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослу-
жащих» из расчета один день военной службы за один день работы, а время нахождения граждан на военной службе по при-
зыву (в том числе офицеров, призванных на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации) – 
один день военной службы за два дня работы.».

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 13 мая 2014 года № 279-П

О порядке предоставления из областного бюджета 
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов области на строительство, реконструкцию, 
капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных 
образовательных организаций и условиях ее расходования

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и во исполнение Закона Саратовской области «Об област-
ном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство области ПОСТАНОВЛЯеТ:

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

округов области на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных орга-
низаций и условиях ее расходования согласно приложению № 1;

форму заявки органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) области на предоставление 
из областного бюджета субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образо-
вательных организаций согласно приложению № 2;

форму отчета органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) области о расходовании суб-
сидии, предоставленной из областного бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий 
дошкольных образовательных организаций, согласно приложению № 3;

форму дополнительной заявки органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) области 
на предоставление из областного бюджета субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий 
дошкольных образовательных организаций согласно приложению № 4;

форму сводного отчета министерства образования области о расходовании субсидии, предоставленной из областного 
бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, 
согласно приложению № 5.

2. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, получивших субсидию 
из областного бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образователь-
ных организаций:

осуществлять контроль за целевым использованием субсидии;
ежемесячно до 9 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в министерство образования области отчет 

по форме согласно приложению № 3;
ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в министерство образования области заявку 

по форме согласно приложению № 2.
3. Министерству образования области ежемесячно до 12 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в мини-

стерство финансов области сводный отчет по форме согласно приложению № 5.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горемыко М. В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 13 мая 2014 года № 279-П 

Положение  
о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам  

муниципальных районов и городских округов области на строительство,  
реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий  

дошкольных образовательных организаций  
и условиях ее расходования

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов области на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошколь-
ных образовательных организаций и условиях ее расходования (далее – субсидия).

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

3. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных районов (городских округов) области осуществляется министер-
ством образования области на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Саратовской области на балансо-
вом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Рос-
сийской Федерации», для последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета муниципального 
района (городского округа).

4. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заключенным между министерством образования области 
и уполномоченным органом местного самоуправления о предоставлении субсидии:

начиная с мая текущего года ежемесячно до 20 числа месяца в соответствии с представленными заявками органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области.
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5. При наличии дополнительной потребности в субсидии в текущем месяце орган местного самоуправления муниципаль-
ного района (городского округа) области представляет в министерство образования области дополнительную заявку на теку-
щий месяц по утвержденной форме в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные 
цели.

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

6. Субсидия расходуется при условии осуществления за счет средств местного бюджета кассовых выплат в соответствии 
с правовым актом, устанавливающим расходные обязательства муниципального района (городского округа) области на строи-
тельство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций.

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

бюджет в установленном порядке.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 13 мая 2014 года № 279-П 

Заявка 
________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) области) 

на предоставление из областного бюджета субсидии 
бюджетам муниципальных районов и городских округов области на строительство, 

реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий 
дошкольных образовательных организаций 

на __________ _____ года 
(месяц) 

(рублей) 
наименование Предусмотрено 

сводной бюджетной 
росписью бюджета 

муниципального 
района (городского 

округа) области 
на год

Поступило 
средств 

из областного 
бюджета 

(нарастающим 
итогом 

с начала года)

начислено 
(по актам 

выполненных 
работ)

Кассовые 
расходы

за отчетный 
период 

(нарастающим 
итогом

с начала года)

Остаток 
средств
на счете 
местного 
бюджета

(гр.3 – гр.5)

Потребность
в перечислении 

субсидии
на _______

(месяц)

1 2 3 4 5 6 7
Субсидия бюджетам муни-
ципальных районов и город-
ских округов области 
на строительство, рекон-
струкцию, капитальный 
и текущий ремонт зданий 
дошкольных образователь-
ных организаций

Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления __________________   ________________________ 

(подпись)                                       (Ф.И.О.) 
Руководитель бухгалтерской
службы органа в сфере образования __________________   ________________________ 

(подпись)                                       (Ф.И.О.) 

исполнитель __________________   ________________________ 
(Ф.И.О.)                              (контактный телефон)».
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Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 13 мая 2014 года № 279-П 

Отчет 
________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) области) 

о расходовании субсидии, предоставленной из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов области на строительство, 

реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, 
на ___________ ______ года 

(месяц) 
(рублей) 

наименование Предусмотрено сводной 
бюджетной росписью 

бюджета муниципального 
района (городского округа) 

области на год

Поступило 
средств

из областного 
бюджета

Кассовые расходы
за отчетный период 

(нарастающим итогом
с начала года)

Остаток 
средств
на счете 
местного 
бюджета 

(гр.4 – гр.6)всего в том числе
за счет субсидии

из местного бюджета

всего в том числе
за счет субсидии 

из местного бюджета

1 2 3 4 5 6 7
Субсидия бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области 
на строительство, реконструкцию, 
капитальный и текущий ремонт 
зданий дошкольных образовательных 
организаций

Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления __________________   ________________________ 

(подпись)                                       (Ф.И.О.) 
Руководитель бухгалтерской
службы органа в сфере образования __________________   ________________________ 

(подпись)                                       (Ф.И.О.) 

исполнитель __________________   ________________________ 
(Ф.И.О.)                              (контактный телефон)».

Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 13 мая 2014 года № 279-П 

Дополнительная заявка 
________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) области) 

на предоставление из областного бюджета субсидии на строительство, реконструкцию,
капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций

на _____________ _____ года 
(месяц) 

(рублей) 
наименование Перечислено субсидии

по заявке муниципального 
района (городского округа) 
области на ____________

(месяц)

Уточненная 
потребность

в перечислении 
субсидии

на ____________
(месяц)

Отклонение 
(гр.3 – гр.2)

Обоснование 
изменения 

потребности

1 2 3 4 5
Субсидия бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на строительство, 
реконструкцию, капитальный и текущий 
ремонт зданий дошкольных образовательных 
организаций

итого расходов:

Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления __________________   ________________________ 

(подпись)                                       (Ф.И.О.) 
Руководитель бухгалтерской
службы органа в сфере образования __________________   ________________________ 

(подпись)                                       (Ф.И.О.) 

исполнитель __________________   ________________________ 
(Ф.И.О.)                              (контактный телефон)».
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Приложение № 5 к постановлению 
Правительства области от 13 мая 2014 года № 279-П 

Сводный отчет 
министерства образования области о расходовании субсидии, 

предоставленной из областного бюджета на строительство, 
реконструкцию, капитальный и текущий ремонт 

зданий дошкольных образовательных организаций, 
за ____________ _____ года 

(месяц) 
(рублей) 

наименование 
муниципального 

района 
муниципального 

района (городского 
округа) области 

Предусмотрено сводной 
бюджетной росписью бюджета 

муниципального района 
(городского круга) области на год

Перечислено
из областного 

бюджета 
(нарастающим 

итогом с начала года)

Кассовые выплаты 
(нарастающим итогом

с начала года)

Остаток средств
на счете местного 

бюджета
(гр. 4 – гр. 6)

всего в том числе за счет 
субсидии из местного 

бюджета

всего в том числе за счет 
субсидии из местного 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7

Министр образования области __________________   ________________________ 
(подпись)                                       (Ф.И.О.) 

Руководитель планово-финансовой службы __________________   ________________________ 
(подпись)                                       (Ф.И.О.)

ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 13 мая 2014 года № 280-П

О внесении изменений в государственную программу 
Саратовской области «Культура Саратовской области 
до 2020 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 «Культура Саратовской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 642-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 13 мая 2014 года № 280-П 

изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области 

«Культура Саратовской области до 2020 года»
1. В паспорте Программы:
позицию «участники государственной программы» дополнить словами «, комитет капитального строительства области»;
позицию «Объемы и источники финансового обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников финансирования составля-

ет 35 963 416,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4 894 710,9 тыс. рублей;
2015 год – 4 574 657,1 тыс. рублей;
2016 год – 4 806 693,5 тыс. рублей;
2017 год – 5 041 177,5 тыс. рублей;
2018 год – 5 302 228,5 тыс. рублей;
2019 год – 5 546 502,3 тыс. рублей;
2020 год – 5 797 446,3 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 10 522 074,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 247 520,1 тыс. рублей;
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2015 год – 1 271 625,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 440 063,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 513 409,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 607 686,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 682 519,7 тыс. рублей;
2020 год – 1 759 249,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 545 589,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 407 210,8 тыс. рублей;
2015 год – 20 373,8 тыс. рублей;
2016 год – 21 949,8 тыс. рублей;
2017 год – 22 315,5 тыс. рублей;
2018 год – 24 056,4 тыс. рублей;
2019 год – 24 321,9 тыс. рублей;
2020 год – 25 360,8 тыс. рублей;
местный бюджет (прогнозно) – 23 522 217,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3 069 368,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 104 120,3 тыс. рублей;
2016 год – 3 158 121,8 тыс. рублей;
2017 год – 3 309 965,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 465 835,6 тыс. рублей;
2019 год – 3 625 620,3 тыс. рублей;
2020 год – 3 789 186,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 1 373 534,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 170 612,0 тыс. рублей;
2015 год – 178 537,3 тыс. рублей;
2016 год – 186 558,2 тыс. рублей;
2017 год – 195 487,4 тыс. рублей;
2018 год – 204 650,2 тыс. рублей;
2019 год – 214 040,4 тыс. рублей;
2020 год – 223 649,0 тыс. рублей;
из них по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Музеи» – 7 919 019,2 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Театры» – 8 010 430,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Концертные организации и коллективы» – 2 376 956,3 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «библиотеки» – 4 229 445,6 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Система образования в сфере культуры» – 7 464 374,1 тыс. рублей;
подпрограмма 6 «Культурно-досуговые учреждения» – 4 643 474,2 тыс. рублей;
подпрограмма 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия» – 110 852,7 тыс. 

рублей;
подпрограмма 8 «Архивы» – 541 888,1 тыс. рублей;
подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры» – 44 550,9 тыс. рублей;
подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры» – 464 751,5 тыс. рублей;
подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» – 78 072,4 тыс. рублей;
подпрограмма 12 «Популяризация культурных традиций» – 68 209,5 тыс. рублей;
подпрограмма 13 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской обла-

сти» – 11 391,0 тыс. рублей».
2. Часть вторую раздела VIII «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей 

редакции:
«Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников финансирования составля-

ет 35 963 416,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4 894 710,9 тыс. рублей;
2015 год – 4 574 657,1 тыс. рублей;
2016 год – 4 806 693,5 тыс. рублей;
2017 год – 5 041 177,5 тыс. рублей;
2018 год – 5 302 228,5 тыс. рублей;
2019 год – 5 546 502,3 тыс. рублей;
2020 год – 5 797 446,3 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 10 522 074,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 247 520,1 тыс. рублей;
2015 год – 1 271 625,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 440 063,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 513 409,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 607 686,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 682 519,7 тыс. рублей;
2020 год – 1 759 249,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 545 589,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 407 210,8 тыс. рублей;
2015 год – 20 373,8 тыс. рублей;
2016 год – 21 949,8 тыс. рублей;
2017 год – 22 315,5 тыс. рублей;
2018 год – 24 056,4 тыс. рублей;
2019 год – 24 321,9 тыс. рублей;
2020 год – 25 360,8 тыс. рублей;
местный бюджет (прогнозно) – 23 522 217,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
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2014 год – 3 069 368,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 104 120,3 тыс. рублей;
2016 год – 3 158 121,8 тыс. рублей;
2017 год – 3 309 965,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 465 835,6 тыс. рублей;
2019 год – 3 625 620,3 тыс. рублей;
2020 год – 3 789 186,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 1 373 534,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 170 612,0 тыс. рублей;
2015 год – 178 537,3 тыс. рублей;
2016 год – 186 558,2 тыс. рублей;
2017 год – 195 487,4 тыс. рублей;
2018 год – 204 650,2 тыс. рублей;
2019 год – 214 040,4 тыс. рублей;
2020 год – 223 649,0 тыс. рублей;
из них по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Музеи» – 7 919 019,2 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Театры» – 8 010 430,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Концертные организации и коллективы» – 2 376 956,3 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «библиотеки» – 4 229 445,6 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Система образования в сфере культуры» – 7 464 374,1 тыс. рублей;
подпрограмма 6 «Культурно-досуговые учреждения» – 4 643 474,2 тыс. рублей;
подпрограмма 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия» – 110 852,7 тыс. 

рублей;
подпрограмма 8 «Архивы» – 541 888,1 тыс. рублей;
подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры» – 44 550,9 тыс. рублей;
подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры» – 464 751,5 тыс. рублей;
подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» – 78 072,4 тыс. рублей;
подпрограмма 12 «Популяризация культурных традиций» – 68 209,5 тыс. рублей;
подпрограмма 13 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской обла-

сти» – 11 391,0 тыс. рублей.».
3. В разделе Х «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Музеи»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
цифры «7 918 559,4» заменить цифрами «7 919 019,2»;
цифры «1 008 710,0» заменить цифрами «1 009 169,7»;
цифры «1 174 288,2» заменить цифрами «1 174 288,3» 
цифры «806 658,2» заменить цифрами «807 117,9»;
цифры «80 591,0» заменить цифрами «81 050,7»;
цифры «7 033 081,8» заменить цифрами «7 033 081,9»;
цифры «1 036 141,6» заменить цифрами «1 036 141,7»;
в разделе VIII «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
цифры «7 918 559,4» заменить цифрами «7 919 019,2»;
цифры «1 008 710,0» заменить цифрами «1 009 169,7»;
цифры «1 174 288,2» заменить цифрами «1 174 288,3» 
цифры «806 658,2» заменить цифрами «807 117,9»;
цифры «80 591,0» заменить цифрами «81 050,7»;
цифры «7 033 081,8» заменить цифрами «7 033 081,9»;
цифры «1 036 141,6» заменить цифрами «1 036 141,7»;
в подпрограмме 2 «Театры»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
цифры «8 021 048,5» заменить цифрами «8 010 430,6»;
цифры «1 047 121,5» заменить цифрами «1 036 503,6»;
цифры «3 399 301,1» заменить цифрами «3 388 683,2»;
цифры «380 341,5» заменить цифрами «369 723,6»;
в разделе VIII «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
цифры «8 021 048,5» заменить цифрами «8 010 430,6»;
цифры «1 047 121,5» заменить цифрами «1 036 503,6»;
цифры «3 399 301,1» заменить цифрами «3 388 683,2»;
цифры «380 341,5» заменить цифрами «369 723,6»;
в подпрограмме 3 «Концертные организации и коллективы»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы:
цифры «2 376 586,7» заменить цифрами «2 376 956,3»;
цифры «293 686,0» заменить цифрами «294 055,6»;
цифры «1 057 383,0» заменить цифрами «1 057 752,6»;
цифры «122 352,3» заменить цифрами «122 721,9»;
в разделе VIII «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
цифры «2 376 586,7» заменить цифрами «2 376 956,3»;
цифры «293 686,0» заменить цифрами «294 055,6»;
цифры «1 057 383,0» заменить цифрами «1 057 752,6»;
цифры «122 352,3» заменить цифрами «122 721,9»;
в подпрограмме 4 «библиотеки»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
цифры «4 230 592,5» заменить цифрами «4 229 445,6»;
цифры «524 341,9» заменить цифрами «523 195,0»;
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цифры «996 831,7» заменить цифрами «995 684,8»;
цифры «102 458,0» заменить цифрами «101 311,1»;
в разделе VIII «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
цифры «4 230 592,5» заменить цифрами «4 229 445,6»;
цифры «524 341,9» заменить цифрами «523 195,0»;
цифры «996 831,7» заменить цифрами «995 684,8»;
цифры «102 458,0» заменить цифрами «101 311,1»;
в подпрограмме 5 «Систем образования в сфере культуры»:
наименование изложить в следующей редакции:
«Система образования в сфере культуры»;
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
цифры «7 468 706,5» заменить цифрами «7 464 374,1»;
цифры «960 531,1» заменить цифрами «956 198,7»;
цифры «2 411 224,3» заменить цифрами «2 406 891,9»;
цифры «300 455,7» заменить цифрами «296 123,3»;
часть первую раздела II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целе-

вые показатели, описание основных ожидаемых результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Россий-
ской Федерации 3 апреля 2012 года»;

в разделе VIII «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
цифры «7 468 706,5» заменить цифрами «7 464 374,1»;
цифры «960 531,1» заменить цифрами «956 198,7»;
цифры «2 411 224,3» заменить цифрами «2 406 891,9»;
цифры «300 455,7» заменить цифрами «296 123,3»;
в подпрограмме 6 «Культурно-досуговые учреждения»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
цифры «4 642 896,5» заменить цифрами «4 643 474,2»;
цифры «590 446,6» заменить цифрами «591 024,3»;
цифры «1 007 598,0» заменить цифрами «1 008 175,7»;
цифры «116 701,9» заменить цифрами «117 279,6»;
в разделе VIII «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
цифры «4 642 896,5» заменить цифрами «4 643 474,2»;
цифры «590 446,6» заменить цифрами «591 024,3»;
цифры «1 007 598,0» заменить цифрами «1 008 175,7»;
цифры «116 701,9» заменить цифрами «117 279,6»;
в подпрограмме 8 «Архивы»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
цифры «542 478,8» заменить цифрами «541 888,1»;
цифры «56 483,8» заменить цифрами «55 893,1»;
цифры «460 341,6» заменить цифрами «459 750,9»;
цифры «47 458,5» заменить цифрами «46 867,8»;
в разделе VIII «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
цифры «542 478,8» заменить цифрами «541 888,1»;
цифры «56 483,8» заменить цифрами «55 893,1»;
цифры «460 341,6» заменить цифрами «459 750,9»;
цифры «47 458,5» заменить цифрами «46 867,8»;
в подпрограмме 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
цифры «42 706,5» заменить цифрами «44 550,9»;
цифры «5 700,0» заменить цифрами «7 544,4»;
в разделе VI «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
абзацы третий-четвертый части первой изложить в следующей редакции:
«основное мероприятие 9.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению участия детей и молодежи в твор-

ческих школах, творческих и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссий-
ского и международного уровней», в рамках которого будет осуществляться участие детей, молодежи и их преподавателей 
в творческих школах, творческих и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всерос-
сийского и международного уровней;

основное мероприятие 9.3 «Обеспечение поддержки творчески одаренных детей, молодежи и их преподавателей», в рам-
ках которого будут осуществляться выплаты Губернаторских стипендий одаренным детям и молодежи, а также денежного 
поощрения преподавателям, работающим с одаренными детьми и молодежью;»;

в разделе VIII «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
цифры «42 706,5» заменить цифрами «44 550,9»;
цифры «5 700,0» заменить цифрами «7 544,4»;
в подпрограмме 10 «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «соисполнители подпрограммы» дополнить словами «, комитет капитального строительства области»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 464 751,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 385 954,5 тыс. рублей;
2015 год – 11 625,0 тыс. рублей;
2016 год – 12 235,0 тыс. рублей;
2017 год – 12 819,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 419,6 тыс. рублей;
2019 год – 14 034,4 тыс. рублей;
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2020 год – 14 663,4 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 164 751,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 85 954,5 тыс. рублей;
2015 год – 11 625,0 тыс. рублей;
2016 год – 12 235,0 тыс. рублей;
2017 год – 12 819,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 419,6 тыс. рублей;
2019 год – 14 034,4 тыс. рублей;
2020 год – 14 663,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 300 000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 300 000 тыс. рублей»;
в таблице «Показатели, характеризующие состояние материально-технической базы государственных учреждений сферы 

культуры области по состоянию на 1 января 2013 года» раздела I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описа-
ние основных проблем и прогноз ее развития»:

в графе третьей пункта 5 цифру «2» заменить цифрой «1»;
строку «Итого:» заменить строками следующего содержания:

«28. ГАУК СО «Детское театрально-концертное учреждение» 1 1
итого: 51 29»;

 
в разделе VI «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
в конце абзаца девятого знак препинания «.» заменить на «;»;
часть первую дополнить абзацами следующего содержания:
«основное мероприятие 10.9 «Приспособление здания Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю. П. Кисе-

лева по адресу: ул.Вольская, 83, для нужд детского театрально-концертного учреждения», в рамках которого будут произво-
диться работы по приспособлению здания Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева по адресу: 
ул.Вольская, 83, для нужд детского театрально-концертного учреждения;

основное мероприятие 10.10 «Реконструкция здания Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке», в рамках кото-
рого будет производиться реконструкция здания Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке.»;

раздел VIII «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 464 751,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 385 954,5 тыс. рублей;
2015 год – 11 625,0 тыс. рублей;
2016 год – 12 235,0 тыс. рублей;
2017 год – 12 819,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 419,6 тыс. рублей;
2019 год – 14 034,4 тыс. рублей;
2020 год – 14 663,4 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 164 751,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 85 954,5 тыс. рублей;
2015 год – 11 625,0 тыс. рублей;
2016 год – 12 235,0 тыс. рублей;
2017 год – 12 819,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 419,6 тыс. рублей;
2019 год – 14 034,4 тыс. рублей;
2020 год – 14 663,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 300 000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 300 000 тыс. рублей.
Сведения об объемах финансового обеспечения реализации подпрограммы приведены в приложении № 4 к государствен-

ной программе.»;
в подпрограмме 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры»:
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы изложить 

в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 78 072,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 8 705,6 тыс. рублей;
2015 год – 9 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 11 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 523,2 тыс. рублей;
2018 год – 12 060,1 тыс. рублей;
2019 год – 12 610,3 тыс. рублей;
2020 год – 13 173,2 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 74 422,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5 055,6 тыс. рублей;
2015 год – 9 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 11 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 523,2 тыс. рублей;
2018 год – 12 060,1 тыс. рублей;
2019 год – 12 610,3 тыс. рублей;
2020 год – 13 173,2 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 3 650,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3 650,0 тыс. рублей»;
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раздел VIII «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 78 072,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 8 705,6 тыс. рублей;
2015 год – 9 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 11 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 523,2 тыс. рублей;
2018 год – 12 060,1 тыс. рублей;
2019 год – 12 610,3 тыс. рублей;
2020 год – 13 173,2 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 74 422,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5 055,6 тыс. рублей;
2015 год – 9 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 11 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 523,2 тыс. рублей;
2018 год – 12 060,1 тыс. рублей;
2019 год – 12 610,3 тыс. рублей;
2020 год – 13 173,2 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 3 650,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3 650,0 тыс. рублей.
Сведения об объемах финансового обеспечения реализации подпрограммы приведены в приложении № 4 к государствен-

ной программе.»;
в подпрограмме 12 «Популяризация культурных традиций»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
цифры «68 729,1» заменить цифрами «68 209,5»;
цифры «8 680,0» заменить цифрами «8 160,4»;
в разделе VIII «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
цифры «68 729,1» заменить цифрами «68 209,5»;
цифры «8 680,0» заменить цифрами «8 160,4».
4. В таблице приложения № 2 к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области 

до 2020 года»:
в разделе «Подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры»:
наименование подраздела «Основное мероприятие 9.2» изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 9.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению участия детей и молодежи в твор-

ческих школах, творческих и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссий-
ского и международного уровней»;

наименование подраздела «Основное мероприятие 9.3» изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 9.3 «Обеспечение поддержки творчески одаренных детей, молодежи и их преподавателей».
5. В приложении № 3 к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020 года»:
в таблице:
графу третью строки первой изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы)»;
в разделе «Подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры»:
графу вторую пункта 9.2 изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 9.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению участия детей и молодежи в твор-

ческих школах, творческих и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссий-
ского и международного уровней»;

графу вторую пункта 9.3 изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 9.3 «Обеспечение поддержки творчески одаренных детей, молодежи и их преподавателей»;
раздел «Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры» дополнить пункта-

ми 10.9 и 10.10 следующего содержания:

«10.9. Основное мероприятие 
10.9 «Приспособление 
здания Саратовского 
академического 
театра юного зрителя 
им. Ю. П. Киселева 
по адресу: 
ул.Вольская, 83 для 
нужд детского 
театрально-
концертного 
учреждения»

комитет 
капитального 
строительства 

области

2014 2014 увеличение 
количества 
и качества 
оказываемых 
услуг 
населению

снижение 
количества 
и качества 
оказываемых 
услуг 
населению

количество обслуженного населения 
учреждениями сферы культуры, в том 
числе нестационарными формами 
и в электронном виде (пункт 1);
количество обслуженного населения 
концертными организациями, в том 
числе нестационарными формами 
(пункт 3.1);
количество отремонтированных, в том 
числе капитально отремонтированных 
зданий и помещений учреждений 
сферы культуры (пункт 10.1)

10.10. Основное мероприятие 
10.10 «Реконструкция 
здания Саратовской 
областной 
филармонии 
им. А. Шнитке»

комитет 
капитального 
строительства 

области

2014 2014 увеличение 
количества 
и качества 
оказываемых 
услуг 
населению

снижение 
количества 
и качества 
оказываемых 
услуг 
населению

количество обслуженного населения 
учреждениями сферы культуры, в том 
числе нестационарными формами 
и в электронном виде (пункт 1);
количество обслуженного населения 
концертными организациями, в том 
числе нестационарными формами 
(пункт 3.1);
количество отремонтированных, в том 
числе капитально отремонтированных 
зданий и помещений учреждений 
сферы культуры (пункт 10.1)».



5048 № 21 (май 2014)

6. В таблице приложения № 4 к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области 
до 2020 года»:

графу вторую строки первой изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы)»;
позицию «Государственная программа Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020 года» изложить 

в следующей редакции:

«Государственная 
программа Саратовской 
области «Культура 
Саратовской области 
до 2020 года»

министерство культуры 
области,

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию),
управление делами 

Правительства 
области, комитет 

капитального 
строительства области

всего 

35
 96

3 4
16

,1

4 8
94

 71
0,

9

4 5
74

 65
7,

1

4 8
06

 69
3,

5

5 0
41

 17
7,

5

5 3
02

 22
8,

5

5 5
46

 50
2,

3

5 7
97

 44
6,

3

областной бюджет

10
 52

2 0
74

,7

1 2
47

 52
0,

1

1 2
71

 62
5,

7

1 4
40

 06
3,

7

1 5
13

 40
9,

6

1 6
07

 68
6,

3

1 6
82

 51
9,

7

1 7
59

 24
9,

6

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 54

5 5
89

,0

40
7 2

10
,8

20
 37

3,
8

21
 94

9,
8

22
 31

5,
5

24
 05

6,
4

24
 32

1,
9

25
 36

0,
8

местные бюджеты 
(прогнозно)

23
 52

2 2
17

,9

3 0
69

 36
8,

0

3 1
04

 12
0,

3

3 1
58

 12
1,

8

3 3
09

 96
5,

0

3 4
65

 83
5,

6

3 6
25

 62
0,

3

3 7
89

 18
6,

9

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

1 3
73

 53
4,

5

17
0 6

12
,0

17
8 5

37
,3

18
6 5

58
,2

19
5 4

87
,4

20
4 6

50
,2

21
4 0

40
,4

22
3 6

49
,0

в том числе по исполнителям:

министерство культуры 
области

всего

35
 03

3 5
22

,5

4 4
58

 66
3,

3

4 5
15

 89
0,

9

4 7
44

 28
3,

4

4 9
72

 47
7,

8

5 2
06

 12
3,

9

5 4
45

 54
6,

4

5 6
90

 53
6,

8

областной бюджет

9 9
84

 04
9,

3

1 1
24

 66
7,

8

1 2
23

 71
3,

8

1 3
89

 83
1,

8

1 4
57

 06
7,

7

1 5
25

 54
3,

5

1 5
95

 71
2,

3

1 6
67

 51
2,

4
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 23

9 9
29

,0

10
3 3

80
,8

20
 29

3,
8

21
 26

9,
8

22
 23

5,
5

23
 22

6,
4

24
 24

1,
9

25
 28

0,
8

местные бюджеты 
(прогнозно)

23
 44

0 0
80

,7

3 0
60

 34
2,

7

3 0
93

 94
9,

0

3 1
47

 24
0,

6

3 2
98

 30
8,

2

3 4
53

 32
8,

8

3 6
12

 18
1,

8

3 7
74

 72
9,

6

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

1 3
69

 46
3,

5

17
0 2

72
,0

17
7 9

34
,3

18
5 9

41
,2

19
4 8

66
,4

20
4 0

25
,2

21
3 4

10
,4

22
3 0

14
,0

управление делами 
Правительства 

области всего

55
4 2

09
,1

60
 36

3,
1

58
 76

6,
2

62
 41

0,
1

68
 69

9,
7

96
 10

4,
6

10
0 9

55
,9

10
6 9

09
,5

областной бюджет

46
2 3

40
,9

47
 16

7,
8

47
 91

1,
9

50
 23

1,
9

56
 34

1,
9

82
 14

2,
8

86
 80

7,
4

91
 73

7,
2

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 5 6

60
,0

3 8
30

,0

80
,0

68
0,

0

80
,0

83
0,

0

80
,0

80
,0
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местные бюджеты 
(прогнозно)

82
 13

7,
2

9 0
25

,3

10
 17

1,
3

10
 88

1,
2

11
 65

6,
8

12
 50

6,
8

13
 43

8,
5

14
 45

7,
3

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 4 0

71
,0

34
0,

0

60
3,

0

61
7,

0

62
1,

0

62
5,

0

63
0,

0

63
5,

0

комитет капитального 
строительства области

всего

37
5 6

84
,5

37
5 6

84
,5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

75
 68

4,
5

75
 68

4,
5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 30

0 0
00

,0

30
0 0

00
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0»

;

в позиции «Подпрограмма 1 «Музеи»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «7 918 559,4» заменить цифрами «7 919 019,2»;
в графе пятой цифры «1 008 710,0» заменить цифрами «1 009 169,7»;
в графе девятой цифры «1 174 288,2» заменить цифрами «1 174 288,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «806 658,2» заменить цифрами «807 117,9»;
в графе пятой цифры «80 591,0» заменить цифрами «81 050,7»;
в строке «местные бюджеты (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «7 033 081,8» заменить цифрами «7 033 081,9»;
в графе девятой цифры «1 036 141,6» заменить цифрами «1 036 141,7»;
в позиции «Основное мероприятие 1.1 «Оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содер-

жание особо ценного движимого или недвижимого имущества»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «7 869 295,5» заменить цифрами «7 869 284,9»;
в графе пятой цифры «1 001 672,3» заменить цифрами «1 001 661,6»;
в графе девятой цифры «1 167 250,5» заменить цифрами «1 167 250,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «757 394,3» заменить цифрами «757 383,6»;
в графе пятой цифры «73 553,3» заменить цифрами «73 542,6»;
в строке «местные бюджеты (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «7 033 081,8» заменить цифрами «7 033 081,9»;
в графе девятой цифры «1 036 141,6» заменить цифрами «1 036 141,7»;
в позиции «Основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение мероприятий по популяризации музейного дела»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «1400,0» заменить цифрами «1870,4»;
в графе пятой цифры «200,0» заменить цифрами «670,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «1400,0» заменить цифрами «1870,4»;
в графе пятой цифры «200,0» заменить цифрами «670,4»;
в позиции «Подпрограмма 2 «Театры»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «8 021 048,5» заменить цифрами «8 010 430,6»;
в графе пятой цифры «1 047 121,5» заменить цифрами «1 036 503,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «3 399 301,1» заменить цифрами «3 388 683,2»;
в графе пятой цифры «380 341,5» заменить цифрами «369 723,6»;
в позиции «Основное мероприятие 2.1 «Оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содер-

жание особо ценного движимого или недвижимого имущества»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «7 864 933,8» заменить цифрами «7 854 315,9»;
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в графе пятой цифры «1 024 819,4» заменить цифрами «1 014 201,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «3 243 186,4» заменить цифрами «3 232 568,5»;
в графе пятой цифры «358 039,4» заменить цифрами «347 421,5»;
в позиции «Подпрограмма 3 «Концертные организации и коллективы»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «2 376 586,7» заменить цифрами «2 376 956,3»;
в графе пятой цифры «293 686,0» заменить цифрами «294 055,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «1 057 383,0» заменить цифрами «1 057 752,6»;
в графе пятой цифры «122 352,3» заменить цифрами «122 721,9»;
в позиции «Основное мероприятие 3.1 «Оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содер-

жание особо ценного движимого или недвижимого имущества»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «2 358 498,7» заменить цифрами «2 358 348,7»;
в графе пятой цифры «291 102,0» заменить цифрами «290 952,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «1 039 295,0» заменить цифрами «1 039 145,0»;
в графе пятой цифры «119 768,3» заменить цифрами «119 618,3»;
в позиции «Основное мероприятие 3.5 «Организация и проведение мероприятий по популяризации концертной деятель-

ности»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «2 100,0» заменить цифрами «2 619,6»;
в графе пятой цифры «300,0» заменить цифрами «819,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «2 100,0» заменить цифрами «2 619,6»;
в графе пятой цифры «300,0» заменить цифрами «819,6»;
в позиции «Подпрограмма 4 «библиотеки»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «4 230 592,5» заменить цифрами «4 229 445,6»;
в графе пятой цифры «524 341,9» заменить цифрами «523 195,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «996 831,7» заменить цифрами «995 684,8»;
в графе пятой цифры «102 458,0» заменить цифрами «101 311,1»;
в позиции «Основное мероприятие 4.1 «Мероприятия по оказанию государственных услуг физическим и (или) юридиче-

ским лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «4 188 719,2» заменить цифрами «4 187 572,3»;
в графе пятой цифры «518 360,0» заменить цифрами «517 213,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «954958,4» заменить цифрами «953 811,5»;
в графе пятой цифры «96476,1» заменить цифрами «95 329,2»;
в позиции «Подпрограмма 5 «Система образования в сфере культуры»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «7 468 706,5» заменить цифрами «7 464 374,1»;
в графе пятой цифры «960 531,1» заменить цифрами «956 198,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «2 411 224,3» заменить цифрами «2 406 891,9»;
в графе пятой цифры «300 455,7» заменить цифрами «296 123,3»;
в позиции «Основное мероприятие 5.1 «Мероприятия по оказанию государственных услуг физическим и (или) юридиче-

ским лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «7361008,7» заменить цифрами «7 356 676,3»;
в графе пятой цифры «945145,7» заменить цифрами «940 813,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «2303526,5» заменить цифрами «2 299 194,1»;
в графе пятой цифры «285070,3» заменить цифрами «280 737,9»;
в позиции «Подпрограмма 6 «Культурно-досуговые учреждения»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «4 642 896,5» заменить цифрами «4 643 474,2»;
в графе пятой цифры «590 446,6» заменить цифрами «591 024,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «1 007 598,0» заменить цифрами «1 008 175,7»;
в графе пятой цифры «116 701,9» заменить цифрами «117 279,6»;
в позиции «Основное мероприятие 6.1 «Мероприятия по оказанию государственных услуг физическим и (или) юридиче-

ским лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «4 602 398,0» заменить цифрами «4 602 175,7»;
в графе пятой цифры «584 661,1» заменить цифрами «584 438,8»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «967 099,5» заменить цифрами «966 877,2»;
в графе пятой цифры «110 916,4» заменить цифрами «110 694,1»;
в позиции «Основное мероприятие 6.3 «Организация участия специалистов областных творческих коллективов и их 

исполнителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях»:
в строке «всего»:
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в графе четвертой цифры «12 428,5» заменить цифрами «13 228,5»;
в графе пятой цифры «1 775,5» заменить цифрами «2 575,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «12 428,5» заменить цифрами «13 228,5»;
в графе пятой цифры «1 775,5» заменить цифрами «2 575,5»;
в позиции «Подпрограмма 8 «Архивы»:
в графе второй слова «администрации муниципальных образований» заменить словами «органы местного самоуправ-

ления»;
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «542 478,8» заменить цифрами «541 888,1»;
в графе пятой цифры «56 483,8» заменить цифрами «55 893,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «460 341,6» заменить цифрами «459 750,9»;
в графе пятой цифры «47 458,5» заменить цифрами «46 867,8»;
в позиции «Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям 

архивной информации»:
в графе второй слова «администрации муниципальных образований» заменить словами «органы местного самоуправ-

ления»;
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «541 228,8» заменить цифрами «540 738,1»;
в графе пятой цифры «56 383,8» заменить цифрами «55 893,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «459 091,6» заменить цифрами «458 600,9»;
в графе пятой цифры «47 358,5» заменить цифрами «46 867,8»;
в позиции «Основное мероприятие 8.2 «Публикация сборников документов»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «500,0» заменить цифрами «400,0»;
в графе пятой цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «500,0» заменить цифрами «400,0»;
в графе пятой цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»;
в позиции «Подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «42 706,5» заменить цифрами «44 550,9»;
в графе пятой цифры «5 700,0» заменить цифрами «7 544,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «42 706,5» заменить цифрами «44 550,9»;
в графе пятой цифры «5 700,0» заменить цифрами «7 544,4»;
позицию «Основное мероприятие 9.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению участия детей и молоде-

жи в творческих и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и меж-
дународного уровней» изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 
9.2 «Организация 
и проведение 
мероприятий по 
обеспечению участия 
детей и молодежи 
в творческих 
школах, творческих 
и интеллектуальных 
соревновательных 
мероприятиях областного, 
межрегионального, 
всероссийского 
и международного 
уровней»

министерство 
культуры 
области

всего 8 300,0 2 300,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
областной 
бюджет 

8 300,0 2 300,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

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

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»;

 
позицию «Основное мероприятие 9.3 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению выявления, развития 

и поддержки творчески одаренных детей и молодежи и их преподавателей» изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 
9.3 «Обеспечение 
поддержки творчески 
одаренных детей, 
молодежи и их 
преподавателей»

министерство 
культуры 
области

всего 27 844,4 4 444,4 3900,0 3900,0 3900,0 3900,0 3900,0 3900,0
областной 
бюджет 

27 844,4 4 444,4 3900,0 3900,0 3900,0 3900,0 3900,0 3900,0

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

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

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»;

 
позицию «Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры» изложить в сле-

дующей редакции:
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«Подпрограмма 
10 «Укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений в сфере 
культуры»

министерство 
культуры 
области, 

управление 
делами 

Правительства 
области, 
комитет 

капитального 
строительства 

области

всего 464 751,5 385 954,5 11 625,0 12 235,0 12 819,6 13 419,6 14 034,4 14 663,4
областной 
бюджет 

164 751,5 85 954,5 11 625,0 12 235,0 12 819,6 13 419,6 14 034,4 14 663,4

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

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

в том числе по исполнителям:
министерство 

культуры 
области

всего 88 737,0 10 270,0 11 570,0 12 180,0 12 764,6 13 364,6 13 979,4 14 608,4
областной 
бюджет 

88 737,0 10 270,0 11 570,0 12 180,0 12 764,6 13 364,6 13 979,4 14 608,4

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

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

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

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

управление 
делами 

Правительства 
области

всего 330,0 0,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
областной 
бюджет 

330,0 0,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

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

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

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

комитет 
капитального 
строительства 

области

всего 375 684,5 375 684,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной 
бюджет 

75 684,5 75 684,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»;

 
в позиции «Основное мероприятие 10.8 «Укрепление материально-технической базы»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «550,0» заменить цифрами «330,0»;
в графе пятой цифры «220,0» заменить цифрами «0,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «550,0» заменить цифрами «330,0»;
в графе пятой цифры «220,0» заменить цифрами «0,0»;
подпрограмму 10 «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры» дополнить позициями 

«Основное мероприятие 10.9» и «Основное мероприятие 10.10» следующего содержания:

Основное 
мероприятие 10.9 
«Приспособление 
здания Саратовского 
академического 
театра юного зрителя 
им. Ю. П. Киселева 
по адресу: 
ул.Вольская, 83, 
для нужд детского 
театрально-
концертного 
учреждения»

комитет 
капитального 
строительства 

области

всего 313 083,7 313 083,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной 
бюджет

13 083,7 13 083,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
мероприятие 10.10 
«Реконструкция 
здания Саратовской 
областной 
филармонии 
им. А. Шнитке»

комитет 
капитального 
строительства 

области

всего 62 600,8 62 600,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной 
бюджет

62 600,8 62 600,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»;

 
позицию «Подпрограмма 11» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 11 
«Развитие кадрового 
потенциала сферы 
культуры»

министерство 
культуры 
области,

управление 
делами 

Правительства 
области

всего 78 072,4 8 705,6 9 000,0 11 000,0 11 523,2 12 060,1 12 610,3 13 173,2
областной 
бюджет 

74 422,4 5 055,6 9 000,0 11 000,0 11 523,2 12 060,1 12 610,3 13 173,2

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

3650,0 3650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

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

в том числе по исполнителям:
министерство 

культуры 
области

всего 77 472,4 8 705,6 8 900,0 10 900,0 11 423,2 11 960,1 12 510,3 13 073,2
областной 
бюджет 

73 822,4 5 055,6 8 900,0 10 900,0 11 423,2 11 960,1 12 510,3 13 073,2

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

3 650,0 3 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

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

управление 
делами 

Правительства 
области

всего 600,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
областной 
бюджет

600,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»;

 
в позиции «Основное мероприятие 11.2 «Повышение профессионального образования работников культуры подведом-

ственных учреждений в сфере культуры»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «680,0» заменить цифрами «600,0»;
в графе пятой цифры «80,0» заменить цифрами «0,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «680,0» заменить цифрами «600,0»;
в графе пятой цифры «80,0» заменить цифрами «0,0»;
в позиции «Основное мероприятие 11.3 «Создание системы профессиональной ориентации молодежи, направленной 

на повышение привлекательности профессий в сфере культуры»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «23 783,4» заменить цифрами «21 939,0»;
в графе пятой цифры «2300,0» заменить цифрами «455,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «23 783,4» заменить цифрами «21 939,0»;
в графе пятой цифры «2300,0» заменить цифрами «455,6»;
в позиции «Основное мероприятие 11.4 «Выплата стипендий, грантов и других именных или тематических премий участ-

никам культурного процесса, с целью повышения мотивации к совершенствованию их деятельности и повышения престижно-
сти деятельности в сфере культуры»:

в строке «всего»:
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в графе четвертой цифры «30 100,0» заменить цифрами «31 750,0»;
в графе пятой цифры «4 300,0» заменить цифрами «5 950,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «30 100,0 » заменить цифрами «28 100,0»;
в графе пятой цифры «4 300,0» заменить цифрами «2 300,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «0,0» заменить цифрами «3 650,0»;
в графе пятой цифры «0,0» заменить цифрами «3 650,0»;
в позиции «Подпрограмма 12 «Популяризация культурных традиций»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «68 729,1» заменить цифрами «68 209,5»;
в графе пятой цифры «8 680,0» заменить цифрами «8 160,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «68 729,1» заменить цифрами «68 209,5»;
в графе пятой цифры «8 680,0» заменить цифрами «8 160,4»;
в позиции «Основное мероприятие 12.1 «Организация и проведение областных мероприятий, посвященных государствен-

ным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «68 729,1» заменить цифрами «68 209,5»;
в графе пятой цифры «8 680,0» заменить цифрами «8 160,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «68 729,1» заменить цифрами «68 209,5»;
в графе пятой цифры «8 680,0» заменить цифрами «8 160,4».
7. В таблице приложения № 13 к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области 

до 2020 года»:
строки пятую-шестую раздела I «За счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«в том числе в рамках основного мероприятия 9.2 «Организация 
и проведение мероприятий по обеспечению участия детей 
и молодежи в творческих школах, творческих и интеллектуальных 
соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, 
всероссийского и международного уровней»
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»;

 
позицию «в том числе в рамках основного мероприятия 9.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению уча-

стия детей и молодежи в творческих и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, все-
российского и международного уровней» изложить в следующей редакции:

«в том числе в рамках основного мероприятия 9.2 «Организация 
и проведение мероприятий по обеспечению участия детей 
и молодежи в творческих школах, творческих и интеллектуальных 
соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, 
всероссийского и международного уровней»
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.

ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 13 мая 2014 года № 281-П

О внесении изменений в государственную программу 
Саратовской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области  
на 2014–2020 годы»

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

1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы», утвержденную 
постановлением Правительства Саратовской области от 2 октября 2013 года № 520-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 13 мая 2014 года № 281-П 

изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы»

1. В позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы» паспорта государственной программы:
в абзаце первом цифры «92384204,8» заменить цифрами «88434883,4»;
в абзаце втором цифры «12261717,3» заменить цифрами «8312395,9»;
в абзаце десятом цифры «4568326,4» заменить цифрами «4484137,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «811036,3» заменить цифрами «726846,9»;
в абзаце восемнадцатом цифры «18050011,3» заменить цифрами «17683185,6»;
в абзаце девятнадцатом цифры «2481093,3» заменить цифрами «2114267,6»;
в абзаце тридцать четвертом цифры «69653434,1» заменить цифрами «66155127,8»;
в абзаце тридцать пятом цифры «8954444,7» заменить цифрами «5456138,4».
2. В разделе 7 «Обобщенная характеристика подпрограмм государственной программы»:
в части третьей:
в абзаце четвертом слова «и виноградниками» исключить;
дополнить абзацами пятым-шестым следующего содержания:
«субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками;
субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскор-

чеванных площадей;»;
абзацы пятый–одиннадцатый считать соответственно абзацами седьмым–тринадцатым;
в части седьмой:
в абзаце втором слова «и птицеводства» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока»;
абзац второй части десятой изложить в следующей редакции:
«субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на обеспечение технической и тех-

нологической модернизации сельскохозяйственного производства;».
3. В разделе 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в части первой:
в абзаце первом цифры «92384204,8» заменить цифрами «88434883,4»;
в абзаце втором цифры «12261717,3» заменить цифрами «8312395,9»;
в абзаце десятом цифры «4568326,4» заменить цифрами «4484137,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «811036,3» заменить цифрами «726846,9»;
в абзаце восемнадцатом цифры «18050011,3» заменить цифрами «17683185,6»;
в абзаце девятнадцатом цифры «2481093,3» заменить цифрами «2114267,6»;
в абзаце тридцать четвертом цифры «69653434,1» заменить цифрами «66155127,8»;
в абзаце тридцать пятом цифры «8954444,7» заменить цифрами «5456138,4»;
в части второй:
цифры «5,0» заменить цифрами «5,1»;
слова «19,5 процента» заменить словами «20,0 процентов»;
цифры «75,4» заменить цифрами «74,8».
4. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

на 2014–2020 годы»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце пятом цифры «230,0» заменить цифрами «203,0»;
в абзаце восьмом цифры «86,5», «139,8» заменить соответственно цифрами «82,7», «98,0»;
в позиции «Объем и источники обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «21192820,7» заменить цифрами «21030547,2»;
в абзаце втором цифры «2750410,7» заменить цифрами «2588137,2»;
в абзаце десятом цифры «1418163,4» заменить цифрами «1406765,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «370764,4» заменить цифрами «359366,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «10153239,3» заменить цифрами «10003363,2»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1360758,3» заменить цифрами «1210882,2»;
в абзаце двадцать шестом цифры «9621418,0» заменить цифрами «9620419,0»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «1018888,0» заменить цифрами «1017889,0»;
в абзаце первом позиции «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» цифры «139,8» заменить цифрами «98,0»;
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 шестом цифры «230,0» заменить цифрами «203,0»;
в абзаце девятом цифры «86,5», «139,8» заменить соответственно цифрами «82,7», «98,0»;
в абзаце втором части пятой цифры «139,8» заменить цифрами «98,0»;
в разделе 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы»:
в основном мероприятии 1.3:
наименование мероприятия изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 1.3 «Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми 

и ягодными насаждениями»;
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в части первой слова «и виноградарства» исключить;
абзац второй части второй исключить;
в части третьей:
в абзаце четвертом цифры «127,1» заменить цифрами «100,0»;
в абзаце пятом цифры «139,8» заменить цифрами «98,0»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«В рамках мероприятия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство) из областного бюджета предполагается предоставлять в случаях, предусмотренных законом области об областном бюд-
жете, субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями.»;

дополнить основными мероприятиями 1.4–1.5 следующего содержания:

«Основное мероприятие 1.4 «Субсидии на возмещение части затрат  
на закладку и уход за виноградниками»

Мероприятие направлено на поддержку развития виноградарства в целях максимального обеспечения населения свежим 
виноградом местного производства.

В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается наращивание площадей виноградников, обеспечивающих 
максимальное импортозамещение на рынке области винограда местного производства.

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками предполагается предоставлять сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, осуществляющим закладку и уход за виноградниками, за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство.

Основное мероприятие 1.5 «Субсидии на возмещение части затрат  
на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей»

Мероприятие направлено на восстановление садооборота и фитосанитарного состояния садов за счет раскорчевки 
выбывших из эксплуатации старых садов, рекультивации площадей и проведения реновации насаждений.

В рамках выполнения мероприятия предусматривается своевременное проведение комплекса работ по раскорчевке ста-
рых малопродуктивных насаждений с заменой их на плодово-ягодные насаждения.

Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскор-
чеванных площадей предполагается предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим раскор-
чевку выбывших из эксплуатации старых садов (в возрасте более 30 лет от года закладки), за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство.»;

в наименовании основного мероприятия 1.4 цифры «1.4» заменить цифрами «1.6»;
в наименовании основного мероприятия 1.5 цифры «1.5» заменить цифрами «1.7»;
в наименовании основного мероприятия 1.6 цифры «1.6» заменить цифрами «1.8»;
в наименовании основного мероприятия 1.7 цифры «1.7» заменить цифрами «1.9»;
в наименовании основного мероприятия 1.8 цифры «1.8» заменить цифрами «1.10»;
в наименовании основного мероприятия 1.9 цифры «1.9» заменить цифрами «1.11»;
в наименовании основного мероприятия 1.10 цифры «1.10» заменить цифрами «1.12»;
в части первой раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «21192820,7» заменить цифрами «21030547,2»;
в абзаце втором цифры «2750410,7» заменить цифрами «2588137,2»;
в абзаце десятом цифры «1418163,4» заменить цифрами «1406765,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «370764,4» заменить цифрами «359366,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «10153239,3» заменить цифрами «10003363,2»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1360758,3» заменить цифрами «1210882,2»;
в абзаце двадцать шестом цифры «9621418,0» заменить цифрами «9620419,0»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «1018888,0» заменить цифрами «1017889,0»;
в подпрограмме 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014–

2020 годы»:
в позиции «Объем и источники обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «49013491,2» заменить цифрами «45438194,7»;
в абзаце втором цифры «6982364,6» заменить цифрами «3407068,1»;
в абзаце десятом цифры «1539012,2» заменить цифрами «1471221,2»;
в абзаце одиннадцатом цифры «216938,6» заменить цифрами «149147,6»;
в абзаце восемнадцатом цифры «4556965,0» заменить цифрами «4455884,5»;
в абзаце девятнадцатом цифры «638657,0» заменить цифрами «537576,5»;
в абзаце двадцать шестом цифры «42917514,0» заменить цифрами «39511089,0»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «6126769,0» заменить цифрами «2720344,0»;
в разделе 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы»:
в наименовании основного мероприятия 2.1 слова «и птицеводства» исключить;
в основном мероприятии 2.2:
наименование мероприятия изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 2.2 «Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработ-

ку молока»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«В рамках мероприятия сельскохозяйственным товаропроизводителям предполагается предоставлять в случаях, предус-

мотренных законом области об областном бюджете, субсидии из областного бюджета на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока.»;

в части первой раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «49013491,2» заменить цифрами «45438194,7»;
в абзаце втором цифры «6982364,6» заменить цифрами «3407068,1»;
в абзаце десятом цифры «1539012,2» заменить цифрами «1471221,2»;
в абзаце одиннадцатом цифры «216938,6» заменить цифрами «149147,6»;
в абзаце восемнадцатом цифры «4556965,0» заменить цифрами «4455884,5»;
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в абзаце девятнадцатом цифры «638657,0» заменить цифрами «537576,5»;
в абзаце двадцать шестом цифры «42917514,0» заменить цифрами «39511089,0»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «6126769,0» заменить цифрами «2720344,0»;
в подпрограмме 3 «Поддержка малых форм хозяйствования на 2014–2020 годы»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «2815485,5» заменить цифрами «2653734,1»;
в абзаце втором цифры «414059,0» заменить цифрами «252307,6»;
в абзаце восемнадцатом цифры «1667090,0» заменить цифрами «1551220,9»;
в абзаце девятнадцатом цифры «251276,0» заменить цифрами «135406,9»;
в абзаце двадцать шестом цифры «900127,0» заменить цифрами «854244,7»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «127142,0» заменить цифрами «81259,7»;
в разделе 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы»:
в части второй основного мероприятия 3.2:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции новыми обо-

рудованием и техникой, а также их монтаж;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«приобретение сельскохозяйственных животных: племенного поголовья крупного рогатого скота или овец (или коз); птицы 

(всех видов), рыбопосадочного материала или прочих.»;
в части первой раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2815485,5» заменить цифрами «2653734,1»;
в абзаце втором цифры «414059,0» заменить цифрами «252307,6»;
в абзаце восемнадцатом цифры «1667090,0» заменить цифрами «1551220,9»;
в абзаце девятнадцатом цифры «251276,0» заменить цифрами «135406,9»;
в абзаце двадцать шестом цифры «900127,0» заменить цифрами «854244,7»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «127142,0» заменить цифрами «81259,7»;
в подпрограмме 4 «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие на 2014–2020 годы»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «16825767,4» заменить цифрами «16775767,4»;
в абзаце втором цифры «1752532,0» заменить цифрами «1702532,0»;
в абзаце десятом цифры «308119,3» заменить цифрами «303119,3»;
в абзаце одиннадцатом цифры «55299,3» заменить цифрами «50299,3»;
в абзаце двадцать шестом цифры «15435132,1» заменить цифрами «15390132,1»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «1557232,7» заменить цифрами «1512232,7»;
в разделе 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы»:
в основном мероприятии 4.1:
наименование мероприятия изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 4.1 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«В целях стимулирования освоения современных аграрных технологий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме личных подсобных хозяйств) из областного бюджета предоставляются субсидии сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства.»;

часть шестую основного мероприятия 4.3 после слов «и опытно-конструкторским работам» дополнить словами «, в том 
числе проведение экспертизы результатов работ,»;

в части первой раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «16825767,4» заменить цифрами «16775767,4»;
в абзаце втором цифры «1752532,0» заменить цифрами «1702532,0»;
в абзаце десятом цифры «308119,3» заменить цифрами «303119,3»;
в абзаце одиннадцатом цифры «55299,3» заменить цифрами «50299,3»;
в абзаце двадцать шестом цифры «15435132,1» заменить цифрами «15390132,1»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «1557232,7» заменить цифрами «1512232,7».
5. В таблице приложения № 1 к государственной программе:
в разделе «Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-

ства на 2014–2020 годы»:
в пункте 1.5 цифры «230,0» заменить цифрами «203,0»;
в пункте 1.8 цифры «80,5», «86,5», «91,1», «98,9», «111,3», «122,1», «130,2», «139,8» заменить соответственно цифрами 

«80,2», «82,7», «85,2», «87,7», «90,2», «92,7», «95,2», «98,0»;
позицию «Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства и питомниководства в Саратовской области 

на 2014–2016 годы» изложить в следующей редакции:

«Ведомственная целевая программа  
«Развитие садоводства и питомниководства в Саратовской области на 2014–2016 годы»

1.15. Площадь питомников 
плодовых и ягодных культур 
интенсивного типа

га 7 7 27,5 27,5 х х х х

1.16. Площади промышленных 
насаждений ягодных 
культур (земляники) 
интенсивного типа

га 5 5 20,0 20,0 х х х х»;

 
в разделе «Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

на 2014–2020 годы»:
позицию «Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока 

в Саратовской области на 2013–2015 годы» изложить в следующей редакции:
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«Ведомственная целевая программа  
«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Саратовской области на 2013–2015 годы»

2.13. Производство молока (без 
ЛПХ)

тыс. т 196,3 202,2 214,6 х х х х х

2.14. Численность поголовья 
молочных коров (без ЛПХ)

тыс. 
голов

47,4 47,9 48,9 х х х х х»;

 
позицию «Ведомственная целевая программа «Развитие свиноводства в Саратовской области на 2013–2015 годы» изло-

жить в следующей редакции:

«Ведомственная целевая программа «Развитие свиноводства в Саратовской области на 2013–2015 годы»
2.17. Поголовье свиней тыс. голов 75,3 87,7 105,1 117,7 х х х х х
2.18. Производство свиней 

на убой в живом весе
тыс. тонн 4,9 11,3 15,3 16,0 х х х х х

2.19. ежегодный прирост выручки 
от реализации свинины

тыс. руб. 605412,0 629628,5 654813,6 х х х х х

2.20. Создание дополнительных 
рабочих мест

единиц 2 65 130 135 х х х х х»;

 
позицию «Ведомственная целевая программа «Развитие рыбоводства в Саратовской области на 2013–2015 годы» изло-

жить в следующей редакции:

«Ведомственная целевая программа «Развитие рыбоводства в Саратовской области на 2013–2015 годы»
2.21. Производство товарной 

рыбы
тонн 1701 1800 1900 2000 х х х х х

2.22. Производство 
рыбопосадочного 
материала (годовиков)

млн шт. 3,97 4,2 4,4 4,8 х х х х х

2.23. ежегодный прирост 
выручки от реализации 
продукции

тыс. руб. 2500,0 5500,0 5957,0 6195,0 х х х х х

2.24. Создание 
дополнительных 
рабочих мест

единиц 9 10 11 12 х х х х х»;

 
позицию «Ведомственная целевая программа «Развитие овцеводства в Саратовской области на 2013–2015 годы» изло-

жить в следующей редакции:

«Ведомственная целевая программа «Развитие овцеводства в Саратовской области на 2013–2015 годы»
2.25. Численность овец тыс. голов 245,6 255,4 276,5 х х х х х
2.26. Производство шерсти 

в оригинале
тонн 447 465 503 х х х х х

2.27. Производство овец 
на убой в живом весе

тыс. тонн 3,5 3,64 3,93

2.28. ежегодный 
прирост выручки 
от реализации 
продукции 
овцеводства

тыс. руб. - 5400,0 5600,0 х х х х х»;

 
в позиции «Ведомственная целевая программа «Развитие переработки продукции животноводства в Саратовской обла-

сти» на 2013–2015 годы»:
в графе первой пункта «2.24» цифры «2.24» заменить цифрами «2.29»;
в графе первой пункта «2.25» цифры «2.25» заменить цифрами «2.30»;
в графе первой пункта «2.26» цифры «2.26» заменить цифрами «2.31»;
в графе первой пункта «2.27» цифры «2.27» заменить цифрами «2.32»;
в разделе «Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие на 2014–

2020 годы»:
позицию «Ведомственная целевая программа «Развитие товаропроизводящей инфраструктуры социального питания 

и продовольственной помощи в Саратовской области» на 2013–2015 годы» изложить в следующей редакции:

«Ведомственная целевая программа «Развитие товаропроизводящей инфраструктуры социального питания 
и продовольственной помощи в Саратовской области»

на 2013–2015 годы»
4.6. Производство диетических 

и обогащенных 
микронутриентами сортов 
хлеба и хлебобулочных 
изделий

тыс. т 0,58 0,6 0,67 х х х х х

4.7. Производство 
полуфабрикатов

тыс. т 15,8 16,0 17,0 х х х х х».

 
6. В таблице приложения № 3 к государственной программе:
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в разделе «Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства на 2014–2020 годы»:

в пункте 1.3:
в графе второй слова «и виноградниками» исключить;
в графе шестой цифры «139,8» заменить цифрами «98,0»;
дополнить пунктами 1.4–1.5 следующего содержания:

«1.4. Основное 
мероприятие 
1.4 «Субсидии 
на возмещение 
части затрат 
на закладку и уход 
за виноградниками»

министерство 
сельского 
хозяйства области

2014 2014 сохранение и развитие 
виноградарства;
увеличение 
производства 
винограда, что будет 
способствовать 
обеспечению 
потребности 
населения области 
в продукции 
местных сельскохо-
зяйственных товаро-
производителей

снижение уровня 
обеспеченности 
населения 
области 
виноградом 
местного 
производства 

пункты 1.7, 
1.8

1.5. Основное 
мероприятие 
1.5 «Субсидии 
на возмещение 
части затрат 
на раскорчевку 
выбывших 
из эксплуатации 
старых садов 
и рекультивацию 
раскорчеванных 
площадей»

министерство 
сельского 
хозяйства области

2014 2014 восстановление 
садооборота и фито-
санитарного состояния 
садов, реновация 
насаждений

уменьшение 
раскорчеванных 
и рекультивиро-
ванных 
площадей 
и площади 
закладки новых 
садов

пункты 1.6, 
1.8»;

 
в пункте 1.4:
в графе первой цифры «1.4» заменить цифрами «1.6»;
в графе второй цифры «1.4» заменить цифрами «1.6»;
в пункте 1.5:
в графе первой цифры «1.5» заменить цифрами «1.7»;
в графе второй цифры «1.5» заменить цифрами «1.7»;
в пункте 1.6:
в графе первой цифры «1.6» заменить цифрами «1.8»;
в графе второй цифры «1.6» заменить цифрами «1.8»;
в пункте 1.7:
в графе первой цифры «1.7» заменить цифрами «1.9»;
в графе второй цифры «1.7» заменить цифрами «1.9»;
в пункте 1.8:
в графе первой цифры «1.8» заменить цифрами «1.10»;
в графе второй цифры «1.8» заменить цифрами «1.10»;
в пункте 1.9:
в графе первой цифры «1.9» заменить цифрами «1.11»;
в графе второй цифры «1.9» заменить цифрами «1.11»;
в пункте 1.10:
в графе первой цифры «1.10» заменить цифрами «1.12»;
в графе второй цифры «1.10» заменить цифрами «1.12»;
в разделе «Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

на 2014–2020 годы»:
в графе второй пункта 2.1 слова «и птицеводства» исключить;
графу вторую пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 2.2 «Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработ-

ку молока»;
в разделе «Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие на 2014–

2020 годы»:
графу вторую пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 4.1 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства».
7. В таблице приложения № 4 к государственной программе:
в позиции «Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы»:
в строке «всего» цифры «92384204,8», «12261717,3» заменить соответственно цифрами «88434883,4», «8312395,9»;
в строке «областной бюджет» цифры «4568326,4», «811036,3» заменить соответственно цифрами «4484137,0», 

«726846,9»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «18050011,3», «2481093,3» заменить соответственно цифрами 

«17683185,6», «2114267,6»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)» цифры «69653434,1», «8954444,7» заменить соответственно цифрами 

«66155127,8», «5456138,4»;
в позиции «министерство сельского хозяйства области»:
в строке «всего» цифры «92290054,8», «12249557,3» заменить соответственно цифрами «88340773,6», «8300276,1»;
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в строке «областной бюджет» цифры «4563875,4», «810233,3» заменить соответственно цифрами «4479726,2», 
«726084,1»;

в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «17960312,3», «2469736,3» заменить соответственно цифрами 
«17593486,6», «2102910,6»;

в строке «внебюджетные источники (прогнозно)» цифры «69653434,1», «8954444,7» заменить соответственно цифрами 
«66155127,8», «5456138,4»;

в позиции «управление ветеринарии Правительства области»:
в строке «всего» цифры «94150,», «12160,0» заменить соответственно цифрами «94109,8», «12119,8»;
в строке «областной бюджет» цифры «4451,0», «803,0» заменить соответственно цифрами «4410,8», «762,8»;
в позиции «Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-

ства на 2014–2020 годы»;
в строке «всего» цифры «21192820,7», «2750410,7» заменить соответственно цифрами «21030547,2», «2588137,2»;
в строке «областной бюджет» цифры «1418163,4», «370764,4» заменить соответственно цифрами «1406765,0», 

«359366,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «10153239,3», «1360758,3» заменить соответственно цифрами 

«10003363,2», «1210882,2»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)» цифры «9621418,0», «1018888,0» заменить соответственно цифрами 

«9620419,0», «1017889,0»;
в позиции «Основное мероприятие 1.2»:
в строке «всего» цифры «1280420,0», «150980,0» заменить соответственно цифрами «1256743,0», «127303,0»;
в строке «областной бюджет» цифры «53000,0», «5000,0» заменить соответственно цифрами «51459,7», «3459,7»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «104020,0», «40000,0» заменить соответственно цифрами «86983,3», 

«22963,3»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)» цифры «1123400,0», «105980,0» заменить соответственно цифрами 

«1118300,0», «100880,0»;
в позиции «Основное мероприятие 1.3»:
в графе первой слова «и виноградниками» исключить;
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «1009500,0» заменить цифрами «1040872,4»;
в графе пятой цифры «109500,0» заменить цифрами «140872,4»;
в графах шестой-одиннадцатой цифры «109500,0» заменить цифрами «150000,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «10000,0» заменить цифрами «10602,0»;
в графе пятой цифры «1000,0» заменить цифрами «1602,0»;
в графах шестой-одиннадцатой цифры «1000,0» заменить цифрами «1500,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «199500,0» заменить цифрами «182110,4»;
в графе пятой цифры «28500,0» заменить цифрами «11110,4»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «800000,0» заменить цифрами «848160,0»;
в графе пятой цифры «80000,0» заменить цифрами «128160,0»;
в графах шестой-одиннадцатой цифры «80000,0» заменить цифрами «120000,0»;
дополнить позициями следующего содержания:

«Основное мероприятие 1.4 
«Субсидии на возмещение 
части затрат на закладку и уход 
за виноградниками»

министерство 
сельского 
хозяйства 
области

всего 415,2 415,2
областной бюджет 11,0 11,0
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

72,2 72,2

внебюджетные источники 
(прогнозно) 

332,0 332,0

Основное мероприятие 1.5 
«Субсидии на возмещение части 
затрат на раскорчевку выбывших 
из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных 
площадей»

министерство 
сельского 
хозяйства 
области

всего 24888,1 24888,1
областной бюджет 627,3 627,3
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

4350,8 4350,8

внебюджетные источники 
(прогнозно) 

19910,0 19910,0 »;

 
в графе первой пункта 1.4 цифры «1.4» заменить цифрами «1.6»;
в графе первой пункта 1.5 цифры «1.5» заменить цифрами «1.7»;
в пункте 1.6:
в графе первой цифры «1.6» заменить цифрами «1.8»;
в строке «всего» цифры «3882842,0», «487735,0» заменить соответственно цифрами «3872842,0», «477735,0»;
в строке «областной бюджет» цифры «123997,0», «25000,0» заменить соответственно цифрами «113997,0», «15000,0»;
в пункте 1.7:
в графе первой цифры «1.7» заменить цифрами «1.9»;
в строке «всего» цифры «4210290,4», «506423,4» заменить соответственно цифрами «3945237,6», «241370,6»;
в строке «областной бюджет» цифры «183135,4», «22407,4» заменить соответственно цифрами «183037,0», «22309,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «2118696,0», «260000,0» заменить соответственно цифрами 

«1957237,6», «98541,6»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)» цифры «1908459,0», «224016,0» заменить соответственно цифрами 

«1804963,0», «120520,0»;
в пункте 1.8:
в графе первой цифры 1.8 заменить цифрами 1.10;
в строке «всего» цифры «5981144,0», «400000,0» заменить соответственно цифрами «6064194,6», «483050,6»;
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в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «2841213,1», «190000,0» заменить соответственно цифрами 
«2882738,7», «231525,6»;

в строке «внебюджетные источники (прогнозно)» цифры «2991078,0», «200000,0» заменить соответственно цифрами 
«3032603,0», «241525,0»;

в графе первой пункта 1.9 цифры 1.9 заменить цифрами 1.11;
в графе первой пункта 1.10 цифры 1.10 заменить цифрами 1.12;
в строке «всего» цифры «3783490,3», «903467,3» заменить соответственно цифрами «3783550,3», «903527,3»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «2979585,2», «607110,3» заменить соответственно цифрами 

«2979645,2», «607170,3»;
в позиции «Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства и питомниководства в Саратовской области 

на 2014–2016 годы»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «14664,0» заменить цифрами «11334,0»;
в графе пятой цифры «3330,0» исключить;
в графе шестой цифры «3330,0» заменить цифрами «6667,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0»;
в графе пятой цифры «1000,0» исключить;
в графе шестой цифры «1000,0» заменить цифрами «2000,0»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «11664,0» заменить цифрами «9334,0»;
в графе пятой цифры «2330,0» исключить;
в графах шестой, седьмой цифры «2330,0» заменить цифрами «4667,0»;
в позиции «Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

на 2014–2020 годы»;
в строке «всего» цифры «49013491,2», «6982364,6» заменить соответственно цифрами «45438194,7», «3407068,1»;
в строке «областной бюджет» цифры «1539012,2», «216938,6» заменить соответственно цифрами «1471221,2», 

«149147,6»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «4556965,0», «638657,0» заменить соответственно цифрами 

«4455884,5», «537576,5»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)» цифры «42917514,0», «6126769,0» заменить соответственно цифрами 

«39511089,0», «2720344,0»;
в позиции «министерство сельского хозяйства области»:
в строке «всего» цифры «48919341,2», «6970204,6» заменить соответственно цифрами «45344084,9», «3394948,3»;
в строке «областной бюджет» цифры «1534561,2», «216135,6» заменить соответственно цифрами «1466810,4», 

«148384,8»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «4467266,0», «627300,0» заменить соответственно цифрами 

«4366185,5», «526219,5»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)» цифры «42917514,0», «6126769,0» заменить соответственно цифрами 

«39511089,0», «2720344,0»;
в позиции «управление ветеринарии Правительства области»:
в строке «всего» цифры «94150,0», «12160,0» заменить соответственно цифрами «94109,8», «12119,8»;
в строке «областной бюджет» цифры «4451,0», «803,0» заменить соответственно цифрами «4410,8», «762,8»;
в графе первой позиции «Основное мероприятие 2.1» слова «и птицеводства» исключить;
в позиции «Основное мероприятие 2.2»:
графу первую изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 2.2 «Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработ-

ку молока»;
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «33720261,6» заменить цифрами «30819686,0»;
в графе пятой цифры «4667421,6» заменить цифрами «1766846,0»;
в графах шестой-одиннадцатой цифры «4667421,6» заменить цифрами «4842140,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «485901,6» заменить цифрами «453000,0»;
в графе пятой цифры «65901,6» заменить цифрами «33000,0»;
в графах шестой–одиннадцатой цифры «65901,6» заменить цифрами «70000,0»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «32184360,0» заменить цифрами «29316686,0»;
в графе пятой цифры «4451520,0» заменить цифрами «1583846,0»;
в графах шестой–одиннадцатой цифры «4451520,0» заменить цифрами «4622140,0»;
в позиции «Основное мероприятие 2.6»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «1524600,0» заменить цифрами «1361250,0»;
в графе пятой цифры «217800,0» заменить цифрами «54450,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «140000,0» заменить цифрами «125000,0»;
в графе пятой цифры «20000,0» заменить цифрами «5000,0»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «1384600,0» заменить цифрами «1236250,0»;
в графе пятой цифры «197800,0» заменить цифрами «49450,0»;
в позиции «Основное мероприятие 2.7»:
в графах шестой–одиннадцатой строки «всего» цифры «161048,0» заменить цифрами «435800,0»;
в графах шестой–одиннадцатой строки «областной бюджет» цифры «1708,0» заменить цифрами «5000,0»;
в графах шестой–одиннадцатой строки «внебюджетные источники (прогнозно)» цифры «140840,0» заменить цифрами 

«412300,0»;
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в позиции «Основное мероприятие 2.10»:
в строке «всего» цифры «93750,0», «12160,0» заменить соответственно цифрами «93709,8», «12119,8»;
в строке «областной бюджет» цифры «4051,0», «803,0» заменить соответственно цифрами «4010,8», «762,8»;
в позиции «Основное мероприятие 2.13»:
в строке «всего» цифры «359059,0», «80146,0» заменить соответственно цифрами «329919,6», «51006,6»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «174283,0», «41800,0» заменить соответственно цифрами 

«145143,6», «12660,6»;
в позиции «Основное мероприятие 2.14»:
в строке «всего» цифры «842371,0», «112444,0» заменить соответственно цифрами «788010,1», «58083,1»;
в строке «областной бюджет» цифры «112286,0», «15000,0» заменить соответственно цифрами «107286,0», «10000,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «449542,0», «60000,0» заменить соответственно цифрами 

«412665,1», «23123,1»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)» цифры «280543,0», «37444,0» заменить соответственно цифрами 

«268059,0», «24960,0»;
в позиции «Основное мероприятие 2.15»:
в строке «всего» цифры «2936008,6», «375122,0» заменить соответственно цифрами «3057057,1», «496170,5»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «1564941,0», «200000,0» заменить соответственно цифрами 

«1592326,5», «227385,5»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)» цифры «1130363,0», «144422,0» заменить соответственно цифрами 

«1224026,0», «238085,0»;
в позиции «Основное мероприятие 2.16»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «170730,0» заменить цифрами «146340,0»;
в графе пятой цифры «24390,0» исключить;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «35000,0» заменить цифрами «30000,0»;
в графе пятой цифры «5000,0» исключить;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «70000,0» заменить цифрами «60000,0»;
в графе пятой цифры «10000,0» исключить;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «65730,0» заменить цифрами «56340,0»;
в графе пятой цифры «9390,0» исключить;
в позиции «Основное мероприятие 2.17»:
в строке «всего» цифры «1400000,0», «200000,0» заменить соответственно цифрами «1236311,1», «36311,1»;
в строке «областной бюджет» цифры «21000,0», «3000,0» заменить соответственно цифрами «19150,8», «1150,8»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «399000,0», «57000,0» заменить соответственно цифрами 

«346550,3», «4550,3»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)» цифры «980000,0», «140000,0» заменить соответственно цифрами 

«870610,0», «30610,0»;
в позиции «Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока 

в Саратовской области на 2013–2015 годы»:
в строке «всего» цифры «124970,0» заменить цифрами «83320,0», цифры «41650,0» исключить;
в строке «областной бюджет» цифры «15000,0» заменить цифрами «10000,0», цифры «5000,0» исключить;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)» цифры «109970,0» заменить цифрами «73320,0», цифры «36650,0» 

исключить;
в позиции «Ведомственная целевая программа «Развитие овцеводства в Саратовской области на 2013–2015 годы»:
в строке «всего» цифры «571250,0» заменить цифрами «252100,0», цифры «319150,0» исключить;
в строке «областной бюджет» цифры «5500,0» заменить цифрами «2500,0», цифры «3000,0» исключить;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)» цифры «565750,0» заменить цифрами «249600,0», цифры «316150,0» 

исключить;
в позиции «Подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования на 2014–2020 годы»:
в строке «всего» цифры «2815485,5», «414059,0» заменить соответственно цифрами «2653734,1», «252307,6»;
в графах шестой, седьмой строки «областной бюджет» цифры «35641,0» заменить цифрами «40141,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «1667090,0», «251276,0» заменить соответственно цифрами 

«1551220,9», «135406,9»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «900127,0» заменить цифрами «854244,7»;
в графе пятой цифры «127142,0» заменить цифрами «81259,7»;
в графах шестой, седьмой цифры «127142,0» заменить цифрами «153837,0»;
в позиции «Основное мероприятие 3.1»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «432103,0» заменить цифрами «404044,0»;
в графе пятой цифры «61729,0» заменить цифрами «33670,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «318892,0» заменить цифрами «293639,0»;
в графе пятой цифры «45556,0» заменить цифрами «20303,0»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «43211,0» заменить цифрами «40405,0»;
в графе пятой цифры «6173,0» заменить цифрами «3367,0»;
в позиции «Основное мероприятие 3.2»:
в строке «всего» цифры «514710,0», «73530,0» заменить соответственно цифрами «495526,7», «54346,7»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «203826,0», «29118,0» заменить соответственно цифрами 

«192316,0», «17608,0»;
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в строке «внебюджетные источники (прогнозно)» цифры «205884,0», «29412,0» заменить соответственно цифрами 
«198210,7», «21738,7»;

в позиции «Основное мероприятие 3.3»:
в строке «всего» цифры «1612251,5», «214123,0» заменить соответственно цифрами «1498735,2», «100606,7»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «1021603,0», «135679,0» заменить соответственно цифрами 

«943489,7», «57565,7»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)» цифры «536880,0», «71303,0» заменить соответственно цифрами 

«501477,0», «35900,0»;
в позиции «Основное мероприятие 3.4»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «13141,0» заменить цифрами «12148,2»;
в графе пятой цифры «3397,0» заменить цифрами «2404,2»;
в графах шестой, седьмой цифры «3397,0» заменить цифрами «4872,0»;
в графах шестой, седьмой строки «областной бюджет» цифры «500,0» заменить цифрами «1000,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «5769,0» заменить цифрами «4776,2»;
в графе пятой цифры «1923,0» заменить цифрами «930,2»;
в графах шестой, седьмой строки «внебюджетные источники (прогнозно)» цифры «974,0» заменить цифрами «1949,0»;
в позиции «Основное мероприятие 3.5»:
в графах шестой, седьмой строки «всего» цифры «61280,0» заменить цифрами «91000,0»;
в графах шестой, седьмой строки «областной бюджет» цифры «3000,0» заменить цифрами «7000,0»;
в графах шестой, седьмой строки «внебюджетные источники (прогнозно)» цифры «19280,0» заменить цифрами «45000,0»;
в позиции «Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие на 2014–

2020 годы»:
в строке «всего» цифры «16825767,4», «1752532,0» заменить соответственно цифрами «16775767,4», «1702532,0»;
в строке «областной бюджет» цифры «308119,3», «55299,3» заменить соответственно цифрами «303119,3», «50299,3»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)» цифры «15435132,1», «1557232,7» заменить соответственно цифрами 

«15390132,1», «1512232,7»;
графу первую позиции «Основное мероприятие 4.1» изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 4.1 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства»;
в позиции «Ведомственная целевая программа «Развитие товаропроизводящей инфраструктуры социального питания 

и продовольственной помощи в Саратовской области» на 2013–2015 годы»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «100000,0» заменить цифрами «50000,0»;
в графе пятой цифры «50000,0» исключить;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «10000,0» заменить цифрами «5000,0»;
в графе пятой цифры «5000,0» исключить;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «90000,0» заменить цифрами «45000,0»;
в графе пятой цифры «45000,0» исключить.

ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 мая 2014 года № 282-П

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 7 марта 2007 года № 104-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 7 марта 2007 года № 104-П «О порядке обращения 

за компенсацией и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» изменение, изложив пункт 1 в следующей 
редакции:

«1. Установить выплаты родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и осущест-
влять их в следующих размерах:

на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории области;

на второго ребенка – в размере 50 процентов размера такой платы;
на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70 процентов размера такой платы.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 мая 2014 года № 283-П

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

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

оздоровления детей» изменение, изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 16 мая 2014 года № 283-П 

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 18 апреля 2008 года № 164-П 

Состав
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления

детей при Правительстве Саратовской области
Горемыко М. В. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Колязина Л. В. - министр социального развития области, заместитель председателя комиссии;
Савочкина С. С. - председатель комитета социального обслуживания населения, секретарь комиссии.
 

Члены комиссии:
Абросимов А. В. - первый заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма области;
бакал С. В. - первый заместитель министра информации и печати области, начальник управления информацион-

ного взаимодействия, мониторинга и реализации целевых программ;
баринова С. В. - директор департамента экономики и продвижения услуг торгово-промышленной палаты области 

(по согласованию);
баркетов В. А. - заместитель министра культуры области;
боброва В. М. - председатель Саратовского регионального отделения общественной организации «Союз женщин 

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

(по согласованию);
Дубривный В. В. - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной 

сфере (по согласованию);
ермолаева е. И. - заместитель министра здравоохранения области, начальник управления по охране материнства 

и детства;
Жуковская Н. В. - заместитель министра образования области, начальник управления учреждений интернатного типа 

и коррекционного образования;
Камышенков А. С. - заместитель начальника управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России 

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

(по согласованию);
Комаров В. В. - начальник водолазной службы областного государственного учреждения «Служба спасения 

Саратовской области» (по согласованию);
Кривицкая Н. А. - заместитель министра занятости, труда и миграции области, председатель комитета по занятости 

населения;
Нестеров К. В. - заместитель министра по делам территориальных образований области, начальник управления 

по взаимодействию с территориями и выборными органами местного самоуправления;
Рахманова Г. Ю. - начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области 
(по согласованию);

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

Савочкина Л. Н. - заместитель главы администрации балаковского муниципального района по социальным вопросам 
(по согласованию);

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

Фунтикова И. Л. - первый заместитель министра финансов области, начальник бюджетного управления;
Хамракулов Э. И. - советник Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области (по согласованию);
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ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 мая 2014 года № 284-П

ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 мая 2014 года № 285-П

Цыганков О. Г. - заместитель начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и проти-
водействию коррупции Правительства области – начальник отдела профилактики терроризма и экс-
тремизма;

Цуканов А. Л. - заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);

Чеботарев А. е. - священник (по согласованию);
Чернобровкин В. С. - председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области».

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 11 октября 2013 года № 544-П

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

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 11 октября 2013 года № 544-П «Вопросы министерства 
финансов Саратовской области» изменение, изложив пункт 11 приложения № 1 в следующей редакции:

«11. Министерство возглавляет министр финансов Саратовской области (далее – Министр), назначаемый на должность 
Губернатором области по согласованию с Саратовской областной Думой и освобождаемый от должности Губернатором 
области.».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в государственную программу 
Саратовской области «информационное общество  
на 2014–2017 годы»

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

1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области «Информационное общество на 2014–
2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 640-П, согласно 
приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 16 мая 2014 года № 285-П 

изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области

«информационное общество на 2014–2017 годы»
1. В паспорте государственной программы:
в позиции «Участники государственной программы» после слов «министерство занятости, труда и миграции области,» 

дополнить словами «министерство сельского хозяйства области,», слова «комитет дорожного хозяйства области» заменить 
словами «министерство транспорта и дорожного хозяйства области»;

в позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы» цифры «1498505,4», «113997,6», 
«288763,25», «1016886,65», «1184143,9», «101700,3», «5371,95», «38506,95», «351708,3», «42146,6», «280993,4», «60851,0», 
«38897,15», «142737,55», «219737,9», «48553,7» «5371,95», «38506,95» заменить соответственно цифрами «1496963,4», 
«112455,6», «288763,2», «1016886,7», «1182601,9», «100158,3», «5371,9», «38507,0», «352440,9», «42879,2», «278718,8», 
«58576,4», «38897,1», «142737,6», «217463,3», «46279,1», «5371,9», «38507,0».

2. Часть первую раздела 5 «Обобщенная характеристика мер правового регулирования» изложить в следующей редакции:
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«Меры правового регулирования предусматриваются в рамках реализации подпрограммы 1 «Формирование электронно-
го правительства», подпрограммы 5 «Информационное партнерство органов государственной власти со средствами массовой 
информации и издателями».»;

в части второй раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» цифры «1498505,4», 
«113997,6», «288763,25», «1016886,65», «1184143,9», «101700,3», «5371,95», «38506,95», «351708,3», «42146,6», «280993,4», 
«60851,0», «38897,15», «142737,55», «219737,9», «48553,7» «5371,95», «38506,95» заменить соответственно цифрами 
«1496963,4», «112455,6», «288763,2», «1016886,7», «1182601,9», «100158,3», «5371,9», «38507,0», «352440,9», «42879,2», 
«278718,8», «58576,4», «38897,1», «142737,6», «217463,3», «46279,1», «5371,9», «38507,0»;

в разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Формирование электронного правительства»:
в абзаце третьем позиции «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы слова «выданных по заявлени-

ям жителей области» заменить словами «используемых населением области»;
в абзаце четвертом части четвертой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпро-

граммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков 
реализации подпрограммы» слова «выданных по заявлениям жителей области» заменить словами «используемых населе-
нием области»;

раздел 4 «Характеристика мер правового регулирования» изложить в следующей редакции:
«4. Характеристика мер правового регулирования

Меры правового регулирования предусматриваются в рамках основного мероприятия 1.1 «Повышение эффективности 
государственного управления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти области».

Сведения об основных мерах правового регулирования представлены в приложении № 2 к государственной программе.»;
абзац третий части второй раздела 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий под-

программы» изложить в следующее редакции:
«развитие, модернизация и обеспечение бесперебойного функционирования региональной системы электронного межве-

домственного взаимодействия, в том числе в части систем и сервисов взаимодействия с Федеральным казначейством;»;
в подпрограмме 2 «Повышение эффективности деятельности органов исполнительной и законодательной власти Сара-

товской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Соисполнители подпрограммы»:
после слов «министерство образования области,» дополнить словами «министерство сельского хозяйства области,», 

слова «комитет дорожного хозяйства области» заменить словами «министерство транспорта и дорожного хозяйства области»;
в абзаце девятом позиции «Целевые показатели подпрограммы» цифру «9» заменить цифрами «14»;
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» цифры «351708,3», «42146,6» заме-

нить соответственно цифрами «352440,9», «42879,2»;
в абзаце десятом части четвертой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, 

цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации 
подпрограммы» цифру «9» заменить цифрами «14»;

в части второй раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограм-
мы» цифры «351708,3», «42146,6» заменить соответственно цифрами «352440,9», «42879,2»;

в подпрограмме 5 «Информационное партнерство органов государственной власти со средствами массовой информации 
и издателями»:

в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы цифры 
«280993,4», «60851,0», «38897,15», «142737,55», «219737,9», «48553,7», «5371,95», «38506,95» заменить соответственно циф-
рами «278718,8», «58576,4», «38897,1», «142737,6», «217463,3», «46279,1», «5371,9», «38507,0»;

в части второй раздела 8 «Обоснование финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» цифры 
«280993,4», «60851,0», «38897,15», «142737,55», «219737,9», «48553,7», «5371,95», «38506,95» заменить соответственно циф-
рами «278718,8», «58576,4», «38897,1», «142737,6», «217463,3», «46279,1», «5371,9», «38507,0».

3. В таблице «Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» приложения № 1 к государственной программе Саратовской области «Информационное обще-
ство на 2014–2017 годы»:

в графе второй после слов «Наименование программы,» дополнить словами «подпрограммы,»;
в графе седьмой пункта 2 цифры «75» заменить цифрами «70»;
в пункте 1.3 раздела «Подпрограмма 1 «Формирование электронного правительства»:
в графе второй слова «выданных по заявлениям жителей области» заменить словами «используемых населением области»;
в графе шестой цифры «3000» заменить цифрами «3500»;
в разделе «Подпрограмма 2 «Повышение эффективности деятельности органов исполнительной и законодательной вла-

сти Саратовской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий»:
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Доля органов местного самоуправления области, подключенных 
к корпоративной сети органов государственной власти области

процентов - - - 40 70 100»;

 
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Доля муниципальных органов управления образованием 
области, использующих для передачи данных при подготовке 
и проведении государственной итоговой аттестации защищенные 
каналы связи с соблюдением режима информационной 
безопасности

процентов - - 3 6 10 13»;

 
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Доля областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций и областных государственных 
профессиональных образовательных организаций, имеющих 
сайты в сети Интернет, интегрированные с автоматизированной 
информационной системой министерства образования области

проценты - - 20 60 100 100»;
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пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7 Количество внедренных в органах исполнительной власти 
области ведомственных информационных систем

единиц - 8 8 8 8 14
»;

 
раздел «Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» (Система-112) на территории Саратовской области» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» (Система-112) на территории Саратовской области»

4.1. Доля населения области, проживающего на территориях 
муниципальных образований области, в которых развернута 
система-112, в общем количестве населения области

процентов - - - - - 10

4.2. Доля специалистов системы-112, прошедших обучение, в общем 
необходимом их количестве населения области

процентов - - - - - 30».

 
4. Таблицу «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы 

Саратовской области «Информационное общество на 2014–2017 годы» приложения № 2 к государственной программе Сара-
товской области «Информационное общество на 2014–2017 годы» изложить в следующей редакции:

«№ Вид 
нормативного 

правового акта

Основные положения нормативного правового акта Ответственный 
исполнитель

и соисполнители

Ожидаемые 
сроки 

принятия
Подпрограмма 1 «Формирование электронного правительства»

Основное мероприятие 1.1 «Повышение эффективности государственного управления, взаимодействия 
гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти области»

1. Постановление 
Правительства 
области

внесение изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 17 июня 2013 года № 297-П 
«Об информационной системе для формирования, учета 
и отправки начислений в государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах, 
а также получения информации о фактах оплаты заявителями 
платежей при получении государственных и муниципальных 
услуг, погашении штрафов и сборов, государственных пошлин 
Саратовской области»

комитет
по информатизации 

области

2014 год

2. Постановление 
Правительства 
области

предоставление сведений по запросам федеральных органов 
исполнительной власти в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 года 
№ 1123-р «О перечне сведений, находящихся в распоряжении 
государственных органов субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, территориальных государственных 
внебюджетных фондов»

комитет
по информатизации 

области

2014 год

Подпрограмма 5 «информационное партнерство органов государственной власти со средствами массовой 
информации и издателями»

Основное мероприятие 5.12 «издание социально значимой литературы»
1. Постановление 

Правительства 
области

порядок, условия и цели предоставления субсидии 
на возмещение затрат по реализации проектов, направленных 
на издание социально значимой литературы (в случаях, 
предусмотренных законом области об областном бюджете)

министерство 
информации

и печати области

2014 год».

 
5. В таблице «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы Сара-

товской области «Информационное общество на 2014–2017 годы» приложения № 3 к государственной программе Саратовской 
области «Информационное общество на 2014–2017 годы»:

в графе второй после слов «Номер и наименование мероприятий» дополнить словами «, наименование ВЦП»;
в графе третьей после слов «соисполнитель, участник» дополнить словами «государственной программы (соисполнитель 

подпрограммы)»;
в разделе «Подпрограмма 1 «Формирование электронного правительства»:
в пункте 1:
графу третью дополнить словами «государственное казенное учреждение Саратовской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (по согласованию)»;
в графе шестой слова «развитие системы электронного межведомственного взаимодействия» заменить словами «разви-

тие, модернизация и обеспечение бесперебойного функционирования региональной системы электронного межведомственно-
го взаимодействия, в том числе в части систем и сервисов взаимодействия с Федеральным казначейством»;

в графе седьмой после слов «неисполнение положений Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,» дополнить словами «Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»,»;

в графе восьмой слова «выданных по заявлениям жителей области» заменить словами «используемых населением 
области»;

графу шестую пункта 2 дополнить словами «; обеспечение защиты информации и персональных данных в системе элек-
тронного документооборота»;

в разделе «Подпрограмма 2 «Повышение эффективности деятельности органов исполнительной и законодательной вла-
сти Саратовской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий»:

в пункте 3:
в графе третьей слова «комитет дорожного хозяйства области» заменить словами «министерство транспорта и дорожного 

хозяйства области»;
дополнить позицией следующего содержания:



5068 № 21 (май 2014)

« министерство сельского хозяйства области »;

пункт 7 дополнить позицией следующего содержания:
« министерство транспорта и дорожного хозяйства области »;

 
в разделе «Подпрограмма 3 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров»:
в пункте 9:
в графе шестой слова «приведение помещений, в которых располагаются «окна» многофункциональных центров, в соот-

ветствии с правилами организации таких центров» заменить словами «формирование помещений многофункциональных цен-
тров в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

графу седьмую пункта 10 изложить в следующей редакции:
«невозможность выявления проблем при предоставлении государственных и муниципальных услуг для выработки необхо-

димых управленческих решений»;
в разделе «Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» (Система-112) на территории Саратовской области»:
в пункте 11:
в графе третьей после слов «управление делами Правительства области,» дополнить словами «государственное казен-

ное учреждение Саратовской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (по согласованию),»;

графу седьмую изложить в следующей редакции:
«отсутствие увязки системы-112 с ЦОВ, еДДС муниципальных районов области, ДДС экстренных оперативных служб»;
графу седьмую пункта 12 изложить в следующей редакции:
«отсутствие технических возможностей к выполнению поставленных задач»;
графу седьмую пункта 13 изложить в следующей редакции:
«снижение уровня подготовки специалистов к работе с системой»;
графу седьмую пункта 14 изложить в следующей редакции:
«отсутствие информированности населения о возможностях использования системы-112».
6. В таблице «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской 

области «Информационное общество на 2014–2017 годы» приложения № 4 к государственной программе Саратовской обла-
сти «Информационное общество на 2014–2017 годы»:

графу первую исключить;
в графе второй слова « (соисполнитель, участник)» заменить словами «, соисполнитель, участник государственной про-

граммы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)»;
в графе четвертой после слов «Источники финансового обеспечения» дополнить словами «, тыс. рублей»;
дополнить строкой с нумерацией граф таблицы следующего содержания:

«1 2 3 4 5 6 7 8»;
 

в позиции «Государственная программа Саратовской области «Информационное общество на 2014–2017 годы»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «1498505,4» заменить цифрами «1496963,4»;
в графе 5 цифры «113997,6» заменить цифрами «112455,6»;
в графе 7 цифры «288763,25» заменить цифрами «288763,2»;
в графе 8 цифры «1016886,65» заменить цифрами «1016886,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «1 184 143,9» заменить цифрами «1182601,9»;
в графе 5 цифры «101 700,3» заменить цифрами «100158,3»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)»:
в графе 7 цифры «5371,95» заменить цифрами «5371,9»;
в графе 8 цифры «38506,95» заменить цифрами «38507,0»;
позицию «управление делами Правительства области» изложить в следующей редакции:

« управление делами 
Правительства 
области

всего 901402,4 17800,0 8540,0 172923,0 702139,4
областной бюджет 648296,4 17800,0 8540,0 3850,0 618106,4
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

253106,0 0,0 0,0 169073,0 84033,0

местные бюджеты 
(прогнозно) 

     

внебюджетные ис-
точники (прогнозно)

    
 »;

 
позицию «комитет дорожного хозяйства области» изложить в следующей редакции:

« министерство 
транспорта
и дорожного 
хозяйства области

всего 853,7 613,7 0,0 0,0 240,0
областной бюджет 853,7 613,7 0,0 0,0 240,0
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

    
 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

    
 

внебюджетные ис-
точники (прогнозно)

    
»;
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позицию «Саратовская областная Дума (по согласованию)» изложить в следующей редакции:

« Саратовская 
областная Дума
(по согласованию)

всего 10770,6 2700,0 406,8 406,8 7257,0
областной бюджет 10770,6 2700,0 406,8 406,8 7257,0
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

    
 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

    
 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

    

 »;
 

позицию «министерство информации и печати области» изложить в следующей редакции:

« министерство 
информации
и печати области

всего 278718,8 58576,4 38507,7 38897,1 142737,6
областной бюджет 217463,3 46279,1 33548,2 33525,2 104110,8
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

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

местные бюджеты 
(прогнозно)

119,8 0,0 0,0 0,0 119,8

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

61135,7 12297,3 4959,5 5371,9 38507,0»;

 
дополнить позицией «министерство сельского хозяйства области» следующего содержания:

« министерство 
сельского хозяйства 
области

всего 1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

     

местные бюджеты 
(прогнозно)

     

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

    

 »;
 

в позиции «Подпрограмма 1 «Формирование электронного правительства»:
в позиции «Основное мероприятие 1.1 «Повышение эффективности государственного управления, взаимодействия граж-

данского общества и бизнеса с органами государственной власти области»:
позицию «Итого по всем исполнителям:» изложить в следующей редакции:

« Итого по всем 
исполнителям:

всего 42030,3 4030,0 3175,0 3175,0 31650,3
областной бюджет 42030,3 4030,0 3175,0 3175,0 31650,3
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

    
 

местные бюджеты 
(прогнозно)

    
 

внебюджетные ис-
точники (прогнозно)

    
 »;

 
позицию «управление делами Правительства области» изложить в следующей редакции:

« управление делами 
Правительства 
области

всего 40664,0 4030,0 3175,0 3175,0 30284,0
областной бюджет 40664,0 4030,0 3175,0 3175,0 30284,0
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

    
 

местные бюджеты 
(прогнозно)

    
 

внебюджетные ис-
точники (прогнозно)

    
 »;

позицию «Основное мероприятие 1.2 «Развитие в органах исполнительной власти области единой системы электронного 
документооборота» изложить в следующей редакции:

«Основное 
мероприятие 1.2 
«Развитие в органах 
исполнительной 
власти области 
единой системы 
электронного 
документооборота»

управление делами 
Правительства 
области

всего 22820,0 1470,0 675,0 675,0 20000,0
областной бюджет 22820,0 1470,0 675,0 675,0 20000,0
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

    
 

местные бюджеты 
(прогнозно)

    
 

внебюджетные ис-
точники (прогнозно)

    
 »;
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в позиции «Подпрограмма 2 «Повышение эффективности деятельности органов исполнительной и законодательной вла-
сти Саратовской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «351708,3» заменить цифрами «352440,9»;
в графе 5 цифры «42146,6» заменить цифрами «42879,2»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «351708,3» заменить цифрами «352440,9»;
в графе 5 цифры «42146,6» заменить цифрами «42879,2»;
позицию «управление делами Правительства области» изложить в следующей редакции:

« управление делами 
Правительства 
области

всего 37265,0 6800,0 4690,0 0,0 25775,0
областной бюджет 37265,0 6800,0 4690,0 0,0 25775,0
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

    
 

местные бюджеты 
(прогнозно)

    
 

внебюджетные ис-
точники (прогнозно)

    
 »;

 
позицию «комитет дорожного хозяйства области» изложить в следующей редакции:

« министерство 
транспорта
и дорожного 
хозяйства области

всего 853,7 613,7 0,0 0,0 240,0
областной бюджет 853,7 613,7 0,0 0,0 240,0
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

    
 

местные бюджеты 
(прогнозно)

    
 

внебюджетные ис-
точники (прогнозно)

    
 »;

 
позицию «Саратовская областная Дума (по согласованию)» изложить в следующей редакции:

« Саратовская 
областная Дума
(по согласованию)

всего 10770,6 2700,0 406,8 406,8 7257,0
областной бюджет 10770,6 2700,0 406,8 406,8 7257,0
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

    
 

местные бюджеты 
(прогнозно)

    
 

внебюджетные ис-
точники (прогнозно)

    
 »;

 
дополнить позицией «министерство сельского хозяйства области» следующего содержания:

« министерство 
сельского хозяйства 
области

всего 1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

     

местные бюджеты 
(прогнозно)

     

внебюджетные ис-
точники (прогнозно)

    
 »;

 
в позиции «Основное мероприятие 2.1 «Формирование и обеспечение функционирования информационно-технологиче-

ской инфраструктуры органов исполнительной власти области»:
в позиции «Итого по всем исполнителям:»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «111650,7» заменить цифрами «112263,2»;
в графе 5 цифры «11350,3» заменить цифрами «11962,8»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «111650,7» заменить цифрами «112263,2»;
в графе 5 цифры «11350,3» заменить цифрами «11962,8»;
позицию «управление делами Правительства области» изложить в следующей редакции:

« управление делами 
Правительства 
области

всего 37265,0 6800,0 4690,0 0,0 25775,0
областной бюджет 37265,0 6800,0 4690,0 0,0 25775,0
федеральный 
бюджет (прогнозно) 
местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные 
источники 
(прогнозно) »;
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позицию «комитет дорожного хозяйства области» изложить в следующей редакции:

« министерство 
транспорта
и дорожного 
хозяйства области

всего 733,7 493,7 0,0 0,0 240,0
областной бюджет 733,7 493,7 0,0 0,0 240,0
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

    
 

местные бюджеты 
(прогнозно)

    
 

внебюджетные ис-
точники (прогнозно)

    
 »;

 
позицию «Саратовская областная Дума (по согласованию)» изложить в следующей редакции:

« Саратовская 
областная Дума
(по согласованию)

всего 10770,6 2700,0 406,8 406,8 7257,0
областной бюджет 10770,6 2700,0 406,8 406,8 7257,0
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

    
 

местные бюджеты 
(прогнозно)

    
 

внебюджетные ис-
точники (прогнозно)

    
 »;

 
позицию «министерство финансов области» изложить в следующей редакции:

« министерство 
финансов области

всего 2897,7 569,5 1064,4 616,2 647,6
областной бюджет 2897,7 569,5 1064,4 616,2 647,6
федеральный 
бюджет (прогнозно) 
местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные ис-
точники (прогнозно) »;

 
дополнить позицией «министерство сельского хозяйства области» следующего содержания:

« министерство 
сельского хозяйства 
области

всего 1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

     

местные бюджеты 
(прогнозно)

     

внебюджетные ис-
точники (прогнозно)

    
 »;

 
в позиции «Основное мероприятие 2.5 «Внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем»:
в позиции «Итого по всем исполнителям:»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «149086,7» заменить цифрами «149206,8»;
в графе 5 цифры «24358,9» заменить цифрами «24479,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «149086,7» заменить цифрами «149206,8»;
в графе 5 цифры «24358,9» заменить цифрами «24479,0»;
позицию «министерство финансов области» изложить в следующей редакции:

« министерство 
финансов области

всего 104420,7 24359,0 25085,5 26804,6 28171,6
областной бюджет 104420,7 24359,0 25085,5 26804,6 28171,6
федеральный 
бюджет (прогнозно) 
местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные ис-
точники (прогнозно) »;

 
дополнить позицией «министерство транспорта и дорожного хозяйства области» следующего содержания:

« министерство 
транспорта
и дорожного 
хозяйства области

всего 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

    
 

местные бюджеты 
(прогнозно)

    
 

внебюджетные ис-
точники (прогнозно)

    
 »;
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в позиции «Подпрограмма 5 «Информационное партнерство органов государственной власти со средствами массовой 
информации и издателями»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «280993,4» заменить цифрами «278718,8»;
в графе 5 цифры «60851,0» заменить цифрами «58576,4»;
в графе 7 цифры «38897,15» заменить цифрами «38897,1»;
в графе 8 цифры «142737,55» заменить цифрами «142737,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «219737,9» заменить цифрами «217463,3»;
в графе 5 цифры «48553,7» заменить цифрами «46279,1»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)»:
в графе 7 цифры «5371,95» заменить цифрами «5371,9»;
в графе 8 цифры «38506,95» заменить цифрами «38507,0»;
в позиции «Основное мероприятие 5.1 «Поддержка социально значимых проектов в сфере средств массовой информации»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «182395,7» заменить цифрами «180295,7»;
в графе 5 цифры «37435,3» заменить цифрами «35335,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «123189,6» заменить цифрами «121089,6»;
в графе 5 цифры «25429,9» заменить цифрами «23329,9»;
в позиции «Основное мероприятие 5.12 «Издание социально значимой литературы»:
в строке «всего»:
в графе 7 цифры «965,55» заменить цифрами «965,5»;
в графе 8 цифры «965,55» заменить цифрами «965,6»;
в строке «внебюджетные источники (прогнозно)»:
в графе 7 цифры «321,85» заменить цифрами «321,8»;
в графе 8 цифры «321,85» заменить цифрами «321,9»;
в позиции «Основное мероприятие 5.17 «Размещение официальной информации в газете «Саратовская областная газета»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «21513,6» заменить цифрами «21339,0»;
в графе 5 цифры «5378,4» заменить цифрами «5203,8»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «21513,6» заменить цифрами «21339,0»;
в графе 5 цифры «5378,4» заменить цифрами «5203,8».

ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 мая 2014 года № 286-П

О внесении изменений в государственную программу 
Саратовской области «Развитие образования 
в Саратовской области до 2020 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 «Развитие образования в Саратовской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 643-П, согласно 
приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 16 мая 2014 года № 286-П 

изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года»

1. В позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы» паспорта государственной программы:
в абзаце первом цифры «5475061,3» заменить цифрами «3171503,5»;
в абзаце втором цифры «638263,0» заменить цифрами «648705,2»;
в абзаце третьем цифры «1827266,3» заменить цифрами «1463266,3»;
в абзаце четвертом цифры «502991,3» заменить цифрами «112991,3»;
в абзаце пятом цифры «664106,0» заменить цифрами «274106,0»;
в абзаце шестом цифры «656531,5» заменить цифрами «266531,5»;
в абзаце седьмом цифры «590458,7» заменить цифрами «200458,7»;
в абзаце восьмом цифры «595444,5» заменить цифрами «205444,5»;
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в абзаце восемнадцатом цифры «1787589,0» заменить цифрами «1789714,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «348394,0» заменить цифрами «350519,0»;
в абзаце двадцать шестом цифры «2340000,0» заменить цифрами «34317,2»;
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«2014 год – 8317,2 тыс. рублей;»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «390000,0» заменить цифрами «26000,0»;
абзацы двадцать девятый–тридцать третий признать утратившими силу;
в абзаце сорок третьем цифры «4102250,0» заменить цифрами «1795167,2»;
в абзаце сорок четвертом цифры «459910,4» заменить цифрами «461437,9»;
в абзаце сорок пятом цифры «38433,0» заменить цифрами «39833,0»;
в абзаце сорок седьмом цифры «80175,0» заменить цифрами «80772,5».
2. Часть первую раздела 5 «Обобщенная характеристика мер правового регулирования» изложить в следующей редакции:
«С целью реализации основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования» планиру-

ется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с внедрением федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования, проведением мониторингов дошкольного образования, проведением кон-
курсов в рамках подпрограммы, предоставлением субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области 
на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, предо-
ставлением субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на модернизацию региональной систе-
мы дошкольного образования.».

3. В части первой раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в абзаце первом цифры «5475061,3» заменить цифрами «3171503,5»;
в абзаце втором цифры «638263,0» заменить цифрами «648705,2»;
в абзаце третьем цифры «1827266,3» заменить цифрами «1463266,3»;
в абзаце четвертом цифры «502991,3» заменить цифрами «112991,3»;
в абзаце пятом цифры «664106,0» заменить цифрами «274106,0»;
в абзаце шестом цифры «656531,5» заменить цифрами «266531,5»;
в абзаце седьмом цифры «590458,7» заменить цифрами «200458,7»;
в абзаце восьмом цифры «595444,5» заменить цифрами «205444,5»;
в абзаце восемнадцатом цифры «1787589,0» заменить цифрами «1789714,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «348394,0» заменить цифрами «350519,0»;
в абзаце двадцать шестом цифры «2340000,0» заменить цифрами «34317,2»;
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«2014 год – 8317,2 тыс. рублей;»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «390000,0» заменить цифрами «26000,0»;
абзацы двадцать девятый–тридцать третий признать утратившими силу;
в абзаце сорок третьем цифры «4102250,0» заменить цифрами «1795167,2»;
в абзаце сорок четвертом цифры «459910,4» заменить цифрами «461437,9»;
в абзаце сорок пятом цифры «38433,0» заменить цифрами «39833,0»;
в абзаце сорок седьмом цифры «80175,0» заменить цифрами «80772,5».
4. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Развитие системы дошкольного образования»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «4102250,0» заменить цифрами «1795167,2»;
в абзаце втором цифры «448750,0» заменить цифрами «455667,2»;
в абзаце третьем цифры «1692250,0» заменить цифрами «1328250,0»;
в абзаце четвертом цифры «392250,0» заменить цифрами «2250,0»;
в абзаце пятом цифры «392250,0» заменить цифрами «2250,0»;
в абзаце шестом цифры «392250,0» заменить цифрами «2250,0»;
в абзаце седьмом цифры «392250,0» заменить цифрами «2250,0»;
в абзаце восьмом цифры «392250,0» заменить цифрами «2250,0»;
в абзаце десятом цифры «162250,0» заменить цифрами «160850,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «148750,0» заменить цифрами «147350,0»;
в абзаце двадцать первом цифры «2340000,0» заменить цифрами «34317,2»;
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«2014 год – 8317,2 тыс. рублей;»;
в абзаце двадцать третьем цифры «390000,0» заменить цифрами «26000,0»;
абзацы двадцать четвертый–двадцать восьмой признать утратившими силу;
часть первую раздела 4 «Характеристика мер правового регулирования» дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставлением субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на строительство, рекон-

струкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, предоставлением субсидии 
бюджетам муниципальных районов и городских округов области на модернизацию региональной системы дошкольного обра-
зования.»;

в разделе 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
дополнить частями шестнадцатой–двадцатой следующего содержания:
«Основное мероприятие 1.5 «Капитальный ремонт структурного подразделения – детского сада государственного казен-

ного специального (коррекционного) образовательного учреждения Саратовской области для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 перво-
го вида г. Энгельса».

В рамках указанного основного мероприятия будет введено в эксплуатацию структурное подразделение – детский сад 
на 80 мест на базе школы-интерната № 1 первого вида г. Энгельса.

Основное мероприятие 1.6 «Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области 
на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций».

В рамках указанного основного мероприятия будет введено в эксплуатацию 1184 дополнительных места в дошкольных 
образовательных организациях. Цели и условия предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов области из областного бюджета, критерии отбора муниципальных районов и городских округов области для предо-
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ставлении субсидии и методика распределения между муниципальными районами и городскими округами области субсидии 
на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций представ-
лены в приложении № 5 к государственной программе.

Основное мероприятие 1.7 «Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области 
на модернизацию региональной системы дошкольного образования». В рамках указанного основного мероприятия будет вве-
дено в эксплуатацию 1184 дополнительных места в дошкольных образовательных организациях. Цели и условия предоставле-
ния субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области из областного бюджета, критерии отбора муни-
ципальных районов и городских округов области для предоставления субсидии и методика распределения между муниципаль-
ными районами и городскими округами области субсидии на модернизацию региональной системы дошкольного образования 
представлены в приложении № 6 к государственной программе.»;

часть шестнадцатую считать соответственно частью двадцать первой;
в части первой раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «4102250,0» заменить цифрами «1795167,2»;
в абзаце втором цифры «448750,0» заменить цифрами «455667,2»;
в абзаце третьем цифры «1692250,0» заменить цифрами «1328250,0»;
в абзаце четвертом цифры «392250,0» заменить цифрами «2250,0»;
в абзаце пятом цифры «392250,0» заменить цифрами «2250,0»;
в абзаце шестом цифры «392250,0» заменить цифрами «2250,0»;
в абзаце седьмом цифры «392250,0» заменить цифрами «2250,0»;
в абзаце восьмом цифры «392250,0» заменить цифрами «2250,0»;
в абзаце десятом цифры «162250,0» заменить цифрами «160850,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «148750,0» заменить цифрами «147350,0»;
в абзаце двадцать первом цифры «2340000,0» заменить цифрами «34317,2»;
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«2014 год – 8317,2 тыс. рублей;»;
в абзаце двадцать третьем цифры «390000,0» заменить цифрами «26000,0»;
абзацы двадцать четвертый–двадцать восьмой признать утратившими силу;
в подпрограмме 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «459910,4» заменить цифрами «461437,9»;
в абзаце втором цифры «91465,0» заменить цифрами «92992,5»;
в абзаце девятом слова «в том числе;» заменить словами «в том числе:»;
в абзаце восемнадцатом цифры «21000,0» заменить цифрами «22527,5»;
в абзаце девятнадцатом цифры «11000,0» заменить цифрами «12527,5»;
в части первой раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «459910,4» заменить цифрами «461437,9»;
в абзаце втором цифры «91465,0» заменить цифрами «92992,5»;
в абзаце семнадцатом цифры «21000,0» заменить цифрами «22527,5»;
в абзаце восемнадцатом цифры «11000,0» заменить цифрами «12527,5»;
в подпрограмме 3 «Поддержка одаренных детей Саратовской области»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «38433,0» заменить цифрами «39833,0»;
в абзаце втором цифры «3480,8» заменить цифрами «4880,8»;
в части первой раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «38433,0» заменить цифрами «39833,0»;
в абзаце втором цифры «3480,8» заменить цифрами «4880,8»;
в подпрограмме 5 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «80175,0» заменить цифрами «80772,5»;
в абзаце втором цифры «6495,0» заменить цифрами «7092,5»;
в абзаце восемнадцатом цифры «1930,0» заменить цифрами «2527,5»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1930,0» заменить цифрами «2527,5»;
в части первой раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «80175,0» заменить цифрами «80772,5»;
в абзаце втором цифры «6495,0» заменить цифрами «7092,5»;
в абзаце восемнадцатом цифры «1930,0» заменить цифрами «2527,5»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1930,0» заменить цифрами «2527,5».
5. Графу вторую строки первой таблицы «Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской 

области «Развитие образования Саратовской области до 2020 года» приложения № 1 к государственной программе после 
слова «программы,» дополнить словом «подпрограммы,».

6. В таблице «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы 
Саратовской области «Развитие образования Саратовской области до 2020 года» приложения № 2 к государственной программе:

раздел «Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» дополнить подразделами следующего содержания:

«Основное мероприятие 1.6 «Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области 
на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций»

4. Постановление 
Правительства 
области

о порядке предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов области на строительство, рекон-
струкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образователь-
ных организаций и условиях ее расходования 

министерство 
образования 

области

2014 год

Основное мероприятие 1.7 «Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области 
на модернизацию региональной системы дошкольного образования»

5. Постановление 
Правительства 
области

о порядке предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов области на модернизацию регио-
нальной системы дошкольного образования и условиях ее расходования 

министерство 
образования 

области

2014–
2015 годы 

(ежегодно)»;
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пункты 4–37 считать соответственно пунктами 6–39.
7. В приложении № 3 к государственной программе:
наименование таблицы после слова «Перечень» дополнить словами «ведомственных целевых программ и»;
в таблице:
в строке первой:
в графе второй слово «мероприятий» заменить словами «мероприятия, наименование ВЦП»;
графу третью дополнить словами «, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы)»;
раздел «Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»:
дополнить пунктами 1.5–1.7 следующего содержания:

«1.5. Основное мероприя-
тие 1.5
«Капитальный ремонт 
структурного подраз-
деления – детского 
сада государственно-
го казенного специаль-
ного (коррекционно-
го) образовательного 
учреждения Саратов-
ской области для обу-
чающихся, воспитанни-
ков с ограниченными 
возможностями здо-
ровья «Специальная 
(коррекционная) обще-
образовательная шко-
ла-интернат № 1 пер-
вого вида г. Энгельса» 

министерство 
образования 

области

2014 2014 ввод в эксплуатацию 
структурного подраз-
деления – детско-
го сада на 80 мест 
на базе школы- интер-
ната № 1 первого вида 
г. Энгельса

наличие очередно-
сти в дошкольные 
образовательные 
организации обла-
сти, рост социаль-
ной напряженности

удельный вес детей 
дошкольного возрас-
та, имеющих возмож-
ность получать услуги 
дошкольного образо-
вания,
от общего количества 
детей в возрасте
от 3 до 7 лет (пункт 1);
удельный вес детей 
дошкольного возрас-
та, имеющих возмож-
ность получать услуги 
дошкольного образо-
вания,
от общего количества 
детей в возрасте
от 1 до 7 лет (пункт 
1.1)

1.6. Основное мероприятие 
1.6 «Предоставление 
субсидии бюджетам 
муниципальных райо-
нов и городских окру-
гов области на строи-
тельство, реконструк-
цию, капитальный 
и текущий ремонт зда-
ний дошкольных обра-
зовательных органи-
заций»

министерство 
образования 

области, органы 
местного 

самоуправления 
области, 

осуществляющие 
управление

в сфере 
образования

(по согласованию)

2014 2014 удовлетворение 
потребности населе-
ния в услугах системы 
дошкольного образо-
вания; 
ликвидация очеред-
ности в дошколь-
ные образователь-
ные организации 
для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет 
в 2015 году и сокра-
щение очередности 
для детей в возрасте 
от 1 до 7 лет

наличие очеред-
ности
в дошкольные обра-
зовательные органи-
зации области, рост 
социальной напря-
женности

удельный вес детей 
дошкольного возрас-
та, имеющих возмож-
ность получать услуги 
дошкольного образова-
ния, от общего количе-
ства детей в возрасте 
от 3 до 7 лет (пункт 1);
удельный вес детей 
дошкольного возрас-
та, имеющих возмож-
ность получать услуги 
дошкольного образо-
вания, от общего коли-
чества детей в возрас-
те от 1 до 7 лет (пункт 
1.1)

1.7. Основное мероприятие 
1.7 «Предоставление 
субсидии бюджетам 
муниципальных райо-
нов и городских окру-
гов области на модер-
низацию региональной 
системы дошкольного 
образования»

министерство 
образования 

области, органы 
местного 

самоуправления 
области, 

осуществляющие 
управление

в сфере 
образования

(по согласованию)

2014 2015 удовлетворение 
потребности населе-
ния в услугах системы 
дошкольного образо-
вания; 
ликвидация очеред-
ности в дошколь-
ные образователь-
ные организации 
для детей в возрас-
те от 3 до 7 лет в 
2015 году и сокра-
щение очередности 
для детей в возрасте 
от 1 до 7 лет

наличие очередно-
сти в дошкольные 
образовательные 
организации обла-
сти, рост социаль-
ной напряженности

удельный вес детей 
дошкольного возрас-
та, имеющих возмож-
ность получать услуги 
дошкольного образова-
ния, от общего количе-
ства детей в возрасте 
от 3 до 7 лет (пункт 1);
удельный вес детей 
дошкольного возрас-
та, имеющих возмож-
ность получать услуги 
дошкольного образо-
вания, от общего коли-
чества детей в возрас-
те от 1 до 7 лет (пункт 
1.1)».

8. В таблице «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской 
области «Развитие образования Саратовской области до 2020 года» приложения № 4 к государственной программе:

в графе второй строки первой слова « (соисполнитель, участник)» заменить словами «, соисполнитель, участник государ-
ственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)»;

позицию «Государственная программа Саратовской области «Развитие образования Саратовской области до 2020 года» 
изложить в следующей редакции:

«Государ-
ственная про-
грамма Сара-
товской обла-
сти «Развитие 
образования 
Саратовской 
области до 
2020 года»

всего 3171503,5 648705,2 1463266,3 112991,3 274106,0 266531,5 200458,7 205444,5
областной 
бюджет

1241132,3 274729,0 92781,3 87781,3 208296,0 201751,5 185628,7 190164,5

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

1789714,0 350519,0 1325995,0 10150,0 50750,0 50750,0 800,0 750,0

местные бюд-
жеты (про-
гнозно)

34317,2 8317,2 26000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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внебюджет-
ные источники 
(про гнозно)

106340,0 15140,0 18490,0 15060,0 15060,0 14030,0 14030,0 14530,0

в том числе по исполнителям:

министерство 
образования 
области

всего 3150150,0 632507,0 1462916,3 112641,3 273207,8 265588,3 199393,0 203896,3

областной 
бюджет

1219778,8 258530,8 92431,3 87431,3 207397,8 200808,3 184563,0 188616,3

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

1789714,0 350519,0 1325995,0 10150,0 50750,0 50750,0 800,0 750,0

местные бюд-
жеты (про-
гнозно)

34317,2 8317,2 26000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источники 
(про гнозно)

106340,0 15140,0 18490,0 15060,0 15060,0 14030,0 14030,0 14530,0

министерство 
социального 
развития обла-
сти

всего 3603,5 548,2 0,0 0,0 548,2 593,2 715,7 1198,2

областной 
бюджет

3603,5 548,2 0,0 0,0 548,2 593,2 715,7 1198,2

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

местные бюд-
жеты (про-
гнозно)

внебюджет-
ные источники 
(про гнозно)

министер-
ство молодеж-
ной политики, 
спорта
и туризма 
области

всего 2450,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

областной 
бюджет

2450,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

местные бюд-
жеты (про-
гнозно)

внебюджет-
ные источники 
(про гнозно)

комитет капи-
тального стро-
ительства 
области

всего 15300,0 15300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

15300,0 15300,0 0,0 0,0 0,0 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

местные бюд-
жеты (про-
гнозно)

внебюджет-
ные источники 
(про гнозно)

управление 
обеспече-
ния безопас-
ности жизне-
деятельности 
населения 
Правитель-
ства области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

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

федеральный 
бюджет (про-
гнозно) 

местные бюд-
жеты (про-
гнозно)

внебюджет-
ные источники 
(про гнозно)

»;
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позицию «Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» изложить в следующей редакции:

«Подпрограм-
ма 1 «Разви-
тие системы 
дошкольного 
образования»

всего 1795167,2 455667,2 1328250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0

областной 
бюджет

160850,0 147350,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

1600000,0 300000,0 1300000,0

местные бюд-
жеты (про-
гнозно)

34317,2 8317,2 26000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источники 
(про гнозно)

»;

 

позицию «Основное мероприятие 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций» изложить в следующей 
редакции:

«Основное 
мероприятие 
1.1 «Развитие 
сети дошколь-
ных образова-
тельных орга-
низаций»

министерство 
образования 

области

всего 9100,0 100,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

областной 
бюджет

9100,0 100,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

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

местные бюд-
жеты (про-
гнозно)

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

внебюджет-
ные источники 
(про гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0»;

 

дополнить позициями следующего содержания:

«Основное 
мероприятие 
1.5 «Капиталь-
ный ремонт 
структурного 
подразделе-
ния – детско-
го сада госу-
дарственно-
го казенного 
специального 
(коррекцион-
ного) обра-
зовательного 
учреждения 
Саратовской 
области для 
обучающих-
ся, воспитан-
ников
с ограничен-
ными возмож-
ностями здо-
ровья «Специ-
альная (кор-
рекционная) 
общеобра-
зовательная 
школа- интер-
нат № 1 пер-
вого вида
г. Энгельса»

министерство 
образования 

области

всего 17121,0 17121,0

областной 
бюджет

5615,7 5615,7

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

11505,3 11505,3

местные бюд-
жеты (про-
гнозно)

внебюджет-
ные источники 
(про гнозно)



5078 № 21 (май 2014)

Основное 
мероприятие 
1.6 «Предо-
ставление суб-
сидии бюдже-
там муници-
пальных рай-
онов и город-
ских окру-
гов области 
на строитель-
ство, рекон-
струкцию, 
капитальный
и текущий 
ремонт зданий 
дошкольных 
образователь-
ных организа-
ций»

министерство 
образования 

области, орга-
ны местного 

самоуправле-
ния области, 
осуществля-
ющие управ-

ление
в сфере обра-

зования
(по согласова-

нию)

всего 143721,5 143721,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной 
бюджет

140784,3 140784,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)
местные бюд-
жеты (про-
гнозно)

2937,2 2937,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источники 
(про гнозно)

Основное 
мероприятие 
1.7 «Предо-
ставление суб-
сидии бюдже-
там муници-
пальных рай-
онов и город-
ских окру-
гов области 
на модерни-
зацию регио-
нальной систе-
мы дошколь-
ного образова-
ния»

министерство 
образования 

области, орга-
ны местного 

самоуправле-
ния области, 
осуществля-
ющие управ-

ление
в сфере обра-

зования
(по согласова-

нию)

всего 1619874,7 293874,7 1326000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной 
бюджет
федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

1588494,7 288494,7 1300000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюд-
жеты (про-
гнозно)

31380,0 5380,0 26000,0

внебюджет-
ные источники 
(про гнозно)

»;

 

позицию «Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» изложить в следующей редакции:

«Подпрограм-
ма 2 «Раз-
витие систе-
мы общего и 
дополнитель-
ного образова-
ния»

всего 461437,9 92992,5 64565,5 54565,5 62853,6 61853,6 62253,6 62353,6
областной 
бюджет

438910,4 80465,0 54565,5 54565,5 62853,6 61853,6 62253,6 62353,6

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

22527,5 12527,5 10000,0

местные бюд-
жеты (про-
гнозно)
внебюджет-
ные источники 
(про гнозно)

»;

 

позицию «Основное мероприятие 2.1 «Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования, соответствующих современным требованиям» изложить в следующей редакции:

«Основное 
мероприятие 
2.1 «Развитие 
сети общеоб-
разовательных 
организаций 
и организаций 
дополнитель-
ного образо-
вания, соот-
ветствующих 
современным 
требованиям»

министерство 
образования 

области

всего 9227,5 4627,5 2100,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

областной 
бюджет

6700,0 2100,0 2100,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

2527,5 2527,5

местные бюд-
жеты (про-
гнозно)
внебюджет-
ные источники 
(про гнозно) »;

 

позицию «Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей Саратовской области» изложить в следующей редакции:

«Подпрограм-
ма 3 «Под-
держка ода-
ренных детей 
Саратовской 
области»

всего 39833,0 4880,8 3480,8 3480,8 6896,4 6991,4 7041,4 7061,4
областной 
бюджет

39833,0 4880,8 3480,8 3480,8 6896,4 6991,4 7041,4 7061,4

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)
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местные бюд-
жеты (про-
гнозно)
внебюджет-
ные источники 
(про гнозно)

»;

 
позицию «Основное мероприятие 3.1 «Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей» изложить 

в следующей редакции:

«Основное 
мероприятие 
3.1 «Оказание 
государствен-
ной поддерж-
ки, поощрение 
одаренных 
детей»

министерство 
образования 

области

всего 8425,3 1286,3 358,7 358,7 1580,4 1580,4 1630,4 1630,4
областной 
бюджет

8425,3 1286,3 358,7 358,7 1580,4 1580,4 1630,4 1630,4

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)
местные бюд-
жеты (про-
гнозно)
внебюджет-
ные источники 
(про гнозно) »;

 
позицию «Основное мероприятие 3.7 «Поощрение педагогических работников образовательных организаций области» 

изложить в следующей редакции:

Основное 
мероприятие 
3.7
«Поощрение 
педагогиче-
ских работни-
ков образова-
тельных орга-
низаций обла-
сти»

министерство 
образования 

области

всего 2272,4 472,4 450,0 450,0 450,0 450,0
областной 
бюджет

2272,4 472,4 450,0 450,0 450,0 450,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)
местные бюд-
жеты (про-
гнозно)
внебюджет-
ные источники 
(про гнозно) »;

 
позицию «Подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» изложить 

в следующей редакции:

«Подпрограм-
ма 5 «Соци-
альная адап-
тация детей-
сирот, детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей»

всего 80772,5 7092,5 4565,0 4565,0 17500,0 16200,0 15550,0 15300,0
областной 
бюджет

78245,0 4565,0 4565,0 4565,0 17500,0 16200,0 15550,0 15300,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

2527,5 2527,5

местные бюд-
жеты (про-
гнозно)
внебюджет-
ные источники 
(про гнозно) »;

 
позиции «Основное мероприятие 5.1 «Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи», «Основное мероприятие 5.2 «Создание 
условий для адаптации воспитанников государственных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе» изложить в следующей редакции:

«Основное 
мероприятие 
5.1 «Разви-
тие семейных 
форм устрой-
ства детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей,
и успешная 
социализация 
детей, пере-
данных
на воспитание
в замещаю-
щие семьи»

министерство 
образования 

области

всего 8657,5 2927,5 540,0 490,0 900,0 1000,0 1300,0 1500,0
областной 
бюджет

6130,0 400,0 540,0 490,0 900,0 1000,0 1300,0 1500,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

2527,5 2527,5

местные бюд-
жеты (про-
гнозно)
внебюджетные 
источники про-
гнозно)
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«Основное 
мероприятие 
5.2 «Созда-
ние условий 
для адаптации 
воспитанников 
государствен-
ных учрежде-
ний из числа 
детей-сирот 
и детей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей, 
детей с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья 
в обществе»

министерство 
образования 
области

всего 72115,0 4165,0 4025,0 4075,0 16600,0 15200,0 14250,0 13800,0
областной 
бюджет

72115,0 4165,0 4025,0 4075,0 16600,0 15200,0 14250,0 13800,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)
местные бюд-
жеты (про-
гнозно)
внебюджет-
ные источники 
(про гнозно)

».
 

9. Дополнить приложением № 5 следующего содержания:

«Приложение № 5 
к государственной программе 

Саратовской области «Развитие 
образования Саратовской области 

до 2020 года» 

Цели и условия
предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов

и городских округов области из областного бюджета, критерии отбора 
муниципальных районов и городских округов области для предоставления субсидии 

и методика распределения между муниципальными районами 
и городскими округами области субсидии на строительство, реконструкцию, 

капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций
1. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов области (далее – муниципальные 

образования области) из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
области в целях создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных и иных орга-
низациях, возникающих при реализации мероприятий, направленных на:

строительство зданий дошкольных образовательных организаций;
реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций;
капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций;
создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных организациях за счет эффективного использова-

ния их помещений;
приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях;
приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования.
2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области при условии:
наличия соглашения между министерством образования области и органом местного самоуправления муниципального 

образования области о предоставлении субсидии;
выделения из бюджета муниципального образования области средств на исполнение расходных обязательств муни-

ципального образования области, предусматривающих создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста 
в дошкольных образовательных и иных организациях.

3. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии осуществляется министерством образова-
ния области по следующим критериям:

наличие заявок от органов местного самоуправления муниципальных образований области на предоставление субсидии 
за счет средств областного бюджета;

наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по созданию дополнительных мест для детей 
дошкольного возраста в дошкольных образовательных и иных организациях по направлениям, указанным в пункте 1 настоя-
щего Приложения.

4. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области, определяется по формуле:

Sоi = Vо х (Pоi/Pо общ.), где:

Sоi – объем субсидии из областного бюджета, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования области 
на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций:

Vо – объем средств, предусмотренный в областном бюджете на софинансирование мероприятий муниципальных про-
грамм, предусматривающих создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 
и иных организациях;

Pоi – потребность i-го муниципального образования области в средствах областного бюджета на строительство, рекон-
струкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций согласно заявке органа местного 
самоуправления муниципального образования области;

Pо общ. – потребность в целом всех муниципальных образований области, соответствующих условиям, указанным в пункте 
2 настоящего Приложения, в средствах областного бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт 
зданий дошкольных образовательных организаций согласно заявкам органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований области.».

10. Дополнить приложением № 6 следующего содержания:



5081Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

«Приложение № 6 
к государственной программе 

Саратовской области 
«Развитие образования 

Саратовской области до 2020 года» 

Цели и условия
предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов 

и городских округов области из областного бюджета, критерии отбора муниципальных районов 
и городских округов области для предоставления субсидии 

и методика распределения между муниципальными районами 
и городскими округами области субсидии на модернизацию региональной системы 

дошкольного образования
1. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов области (далее – муниципаль-

ные образования области) из областного бюджета в целях реализации мероприятий по модернизации региональной систе-
мы дошкольного образования за счет субсидии, поступившей из федерального бюджета в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 января 2014 года № 22 «О порядке предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации регио-
нальных систем дошкольного образования в 2014 году».

2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области на софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования 
в части осуществления мер, направленных на:

строительство зданий дошкольных образовательных организаций;
реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций;
капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций;
создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных организациях за счет эффективного использова-

ния их помещений;
приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях;
приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования.
3. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области при выполнении следующих условий:
наличие соглашения между министерством образования области и органом местного самоуправления муниципального 

образования области о предоставлении субсидии;
наличие в бюджете муниципального образования области средств на исполнение расходных обязательств муниципально-

го образования области на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования.
4. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии осуществляется министерством образова-

ния области по следующим критериям:
наличие заявок от органов местного самоуправления муниципальных образований области на предоставление субсидии 

за счет средств, поступивших из федерального бюджета;
наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по модернизации региональной системы дошколь-

ного образования по направлениям, указанным в пункте 2 настоящего Приложения.
5. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области, определяется по формуле:

Sfi = Vf х P i/Pf общ., где:

Sfi – объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования области на реализацию мероприятий 
по модернизации региональной системы дошкольного образования за счет средств, поступивших из федерального бюджета;

Vf – объем средств, предусмотренных к перечислению из федерального бюджета в соответствии с Соглашением между 
Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Саратовской области, подлежащих распреде-
лению между бюджетами муниципальных образований области, на реализацию мероприятий по модернизации региональной 
системы дошкольного образования;

Pi – потребность i-го муниципального образования области в средствах федерального бюджета на реализацию меропри-
ятий по модернизации региональной системы дошкольного образования согласно заявке органа местного самоуправления 
муниципального образования области;

Pf общ – потребность в целом всех муниципальных образований области, соответствующих условиям, указанным в пун-
кте 3 настоящего Приложения, в средствах, поступивших из федерального бюджета на реализацию мероприятий по модерни-
зации региональной системы дошкольного образования согласно заявкам органов местного самоуправления муниципальных 
образований области.».

ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 мая 2014 года № 287-П

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 10 мая 2012 года № 215-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 10 мая 2012 года № 215-П «Об утверждении Положе-

ния о порядке определения участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животновод-
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ческих ферм в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы» следую-
щие изменения:

в наименовании и пункте 1 постановления слова «долгосрочной областной целевой программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» 
на 2013–2020 годы» заменить словами «государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–
2020 годы»;

приложение к постановлению изложить 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 16 мая 2014 года № 287-П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 10 мая 2012 года № 215-П 

Положение
о порядке определения участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров 

и развитию семейных животноводческих ферм
в рамках реализации государственной программы Саратовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Саратовской области на 2014–2020 годы»
1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения участников мероприятий по поддержке начинающих фер-

меров и развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратов-
ской области на 2014–2020 годы» (далее – мероприятия).

2. Определение участников мероприятий осуществляется комиссией по определению участников мероприятий по под-
держке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации государственной про-
граммы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» (далее – комиссия), создаваемой Правительством области.

3. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет министерство сельского хозяйства области (далее – министерство).
4. Министерство не позднее чем за 10 календарных дней до дня начала приема заявок для признания участником меро-

приятий с приложением документов обеспечивает публикацию в средствах массовой информации, размещение на официаль-
ном портале Правительства области, официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет извещения о начале приема заявок с приложением документов.

Извещение должно содержать следующие сведения:
адрес и контактную информацию министерства;
место, дату, время начала и окончания приема заявок для признания участником мероприятий и документов;
место, дату и время проведения заседания комиссии.
Срок приема заявок для признания участником мероприятий составляет 5 рабочих дней.
5. Условия подачи гражданами Российской Федерации заявок в комиссию для признания их участниками мероприя-

тий по поддержке начинающих фермеров утверждены приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 22 марта 2012 года № 197 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. 
№ 166».

6. Требования по отбору семейных животноводческих ферм утверждены приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 22 марта 2012 года № 198 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 февраля 2012 г. № 165».

7. Для участия в конкурсе по определению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров заявитель пред-
ставляет в комиссию следующие документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям, указанным в пункте 5 насто-
ящего Положения:

а) заявка на участие в конкурсе по определению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров с описью 
документов согласно приложению № 1 к настоящему Положению в двух экземплярах;

б) копия паспорта заявителя;
в) обязательство заявителя переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по месту нахожде-

ния и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является (в случае, если он постоянно не про-
живает по месту нахождения и регистрации хозяйства), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

г) справка, что крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого он является, является единственным местом трудо-
устройства заявителя по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;

д) копия одного из документов:
документа о среднем специальном или высшем сельскохозяйственном образовании заявителя;
документа о дополнительном профессиональном образовании заявителя по сельскохозяйственной специальности;
трудовой книжки, подтверждающей стаж работы заявителя в сельском хозяйстве не менее трех лет;
или выписка из похозяйственной книги, подтверждающая ведение или совместное ведение заявителем личного подсобно-

го хозяйства в течение не менее трех лет по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
е) справка, что крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает под критерии микро-

предприятия, установленные Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению;

ж) план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства с целью увеличения объемов производства 
и реализации сельскохозяйственной продукции и с учетом приобретения племенных сельскохозяйственных животных, новых 
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сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции;

з) планы расходов по формам согласно приложениям № 6, 7 к настоящему Положению;
и) обязательство оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования при-

обретений, указанных в плане расходов, по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению;
к) обязательство использовать средства гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и еди-

новременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам в течение 12 месяцев со дня поступления средств 
на его банковский счет и использовать имущество, закупаемое за счет средств гранта, исключительно на развитие хозяйства 
по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению;

л) обязательство создать не менее одного постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по форме согласно приложению № 10 к настоящему Положению;

м) копии договоров (предварительных договоров) о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. 
рублей;

н) обязательство осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет после 
получения средств гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по форме согласно приложению 
№ 11 к настоящему Положению;

о) согласие заявителя на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О пер-
сональных данных» по форме согласно приложению № 12 к настоящему Положению.

При подаче заявки заявитель может представить дополнительно любые документы, в том числе:
а) копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки из земель сельскохо-

зяйственного назначения;
б) копии договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, прошедшие регистрацию 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области в соответ-
ствии с законодательством;

в) копии паспортов транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники с отметкой о постановке на учет 
в установленном законодательством порядке;

г) копии договоров аренды транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники и копии паспортов транс-
портных средств и самоходной сельскохозяйственной техники с отметкой о постановке на учет в установленном законодатель-
ством порядке владельцев данных транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники;

д) копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества;
е) копии договоров аренды объектов недвижимого имущества;
ж) копии племенных свидетельств (при наличии племенных животных);
з) справку, подтверждающую членство заявителя в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, по форме 

согласно приложению № 13 к настоящему Положению.
Заявитель также может представить любые документы, подтверждающие деловую репутацию и кредитную историю заяви-

теля, рекомендательное письмо (письма) от органов местного самоуправления или общественных организаций области, или 
поручителей.

Дополнительно представленные документы также подлежат внесению в опись.
Все документы, представленные заявителем в комиссию, заверяются подписью и печатью (при наличии) заявителя.
Представленные заявителем на рассмотрение комиссии документы возврату не подлежат.
Министерство кроме документов, установленных частями первой-второй настоящего пункта, самостоятельно с согласия 

заявителя в соответствии с приложением № 12 к настоящему Положению в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки 
запрашивает в соответствии с законодательством:

в налоговом органе:
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации заяви-

теля в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации заяви-

теля в качестве индивидуального предпринимателя;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации заявителя в качестве 

учредителя (участника) коммерческой организации;
у уполномоченных органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления сведения о том, что  

заявитель ранее не являлся получателем:
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученных до регистрации крестьянского (фермерского) 

хозяйства, главой которого является заявитель;
средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельно-

сти, полученных до регистрации хозяйства, главой которого является заявитель;
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам;
в органе государственной регистрации:
выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о регистрации права соб-

ственности на недвижимое имущество.
Заявитель, не давший согласие министерству запрашивать сведения, указанные в части седьмой настоящего пункта, 

представляет их в министерство самостоятельно вместе с иными документами, указанными в частях первой-второй настояще-
го пункта.

В случае, если запрошенные министерством документы не поступили в министерство до даты заседания комиссии, заяв-
ка передается на рассмотрение комиссии без них.

8. Для участия в конкурсе по определению участников мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм зая-
витель представляет в комиссию следующие документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям, указанным 
в пункте 6 настоящего Положения:

а) заявка на участие в конкурсе по определению участников мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм 
с описью документов согласно приложению № 14 к настоящему Положению в двух экземплярах;

б) копия паспорта заявителя;
в) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства;
г) копия паспортов членов крестьянского (фермерского) хозяйства;
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д) копии документов, подтверждающих степень родства членов крестьянского (фермерского) хозяйства (свидетельство 
о рождении, свидетельство о браке);

е) справка, что крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает под критерии микро-
предприятия в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению;

ж) обязательство главы хозяйства переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по месту 
нахождения и регистрации хозяйства (в случае, если глава хозяйства постоянно не проживает по месту нахождения и реги-
страции хозяйства) по форме согласно приложению № 15 к настоящему Положению;

з) справка, что крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого он является, является единственным местом трудо-
устройства заявителя по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;

и) справка, подтверждающая, что хозяйство предусматривает условия для создания собственной или совместно с дру-
гими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы, либо готовит предложения по заключению договоров 
(предварительных договоров) на приобретение кормов по форме согласно приложению № 16 к настоящему Положению;

к) справка, подтверждающая, что хозяйство планирует создание не более одной семейной животноводческой фермы 
по одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства или планирует реконструировать не более одной 
семейной животноводческой фермы, по форме согласно приложению № 17 к настоящему Положению;

при отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке животноводческой продукции и (или) в случае, если хозяй-
ство не является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое хозяйством поголовье сель-
скохозяйственных животных к развитию семейной животноводческой фермы не должно превышать: крупного рогатого скота – 
100 голов, страусов, овец (коз) – 300 голов;

л) план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы по направлению деятельности (отрасли) живот-
новодства, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства, реконструкции или 
модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет и необходимости комплектации 
семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции новыми оборудованием и техни-
кой, а также приобретения племенных сельскохозяйственных животных;

м) план расходов по форме согласно приложению № 18 к настоящему Положению;
н) обязательство оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наименования, указанного в плане расходов, 

в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования по форме 
согласно приложению № 19 к настоящему Положению;

о) обязательство использовать средства гранта в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет главы хозяйства 
и использовать имущество, закупаемое за счет средств гранта исключительно на развитие и деятельность семейной животно-
водческой фермы по форме согласно приложению № 20 к настоящему Положению;

п) справка, подтверждающая создание хозяйством условий для организации не менее трех постоянных рабочих мест 
по форме согласно приложению № 21 к настоящему Положению;

р) обязательство осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы по форме согласно приложению № 22 к настоящему Положению;

с) справка, что строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие кото-
рой предлагается крестьянским (фермерским) хозяйством, ранее не осуществлялись с использованием средств государствен-
ной поддержки по форме согласно приложению № 23 к настоящему Положению;

т) согласие заявителя на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О пер-
сональных данных» по форме согласно приложению № 12 к настоящему Положению.

При подаче заявки заявитель может представить дополнительно любые документы, в том числе:
а) копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки из земель сельскохо-

зяйственного назначения;
б) копии договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, прошедшие регистрацию 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области;
в) копии паспортов транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники с отметкой о постановке на учет 

в установленном законодательством порядке;
г) копии договоров аренды транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники и копии паспортов транс-

портных средств и самоходной сельскохозяйственной техники с отметкой о постановке на учет установленном законодатель-
ством порядке владельцев данных транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники;

д) копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества;
е) копии договоров аренды объектов недвижимого имущества;
ж) информацию о наличие сельскохозяйственных животных и птицы по форме согласно приложению № 24 к настоящему 

Положению;
з) копии племенных свидетельств (при наличии племенных животных);
и) справку, что хозяйство является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, по форме согласно при-

ложению № 25 к настоящему Положению.
Заявитель также может представить любые документы, подтверждающие деловую репутацию и кредитную историю заяви-

теля, рекомендательное письмо (письма) от органов местного самоуправления или общественных организаций области, или 
поручителей.

Дополнительно представленные документы также подлежат внесению в опись.
Все документы, представленные заявителем в комиссию, заверяются подписью и печатью (при наличии) заявителя.
Представленные заявителем на рассмотрение комиссии документы возврату не подлежат.
Министерство кроме документов, установленных частями первой-второй настоящего пункта, самостоятельно с согласия 

заявителя в соответствии с приложением № 12 к настоящему Положению в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки 
запрашивает в соответствии с законодательством:

в налоговом органе выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государственной 
регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства, едино-
го государственного реестра юридических лиц;

у уполномоченных органов исполнительной власти области сведения о том, что глава и члены хозяйства ранее не явля-
лись получателями грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм;

в органе государственной регистрации:
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выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о регистрации права соб-
ственности на недвижимое имущество.

Заявитель, не давший согласие министерству запрашивать сведения, указанные в части седьмой настоящего пункта, 
представляет их в министерство самостоятельно вместе с иными документами, указанными в частях первой-второй настояще-
го пункта.

В случае, если запрошенные министерством документы не поступили в министерство до даты заседания комиссии, заяв-
ка передается на рассмотрение комиссии без них.

9. Министерство регистрирует заявки в журнале учета заявок, который должен быть пронумерован, прошнурован и скре-
плен печатью министерства. В журнал заносятся сведения о представлении заявки и документов, в том числе дата и время их 
поступления.

10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок и документов проверяет соответствие пред-
ставленных заявки и документов требованиям настоящего Положения.

При несоответствии представленных заявки и документов требованиям настоящего Положения и (или) непредставлении 
документов, предусмотренных частью первой пункта 7 или частью первой пункта 8 настоящего Положения соответственно, 
заявитель в течение 5 рабочих дней извещается министерством об отказе в представлении заявки и документов на рассмотре-
ние комиссии с указанием причины.

11. Комиссия:
рассматривает представленные заявки и документы заявителей;
осуществляет оценку заявки и документов каждого заявителя по критериям согласно приложению № 26 или № 28 к насто-

ящему Положению с занесением каждым членом комиссии количества баллов в оценочную ведомость по форме согласно при-
ложению № 27 или № 29 к настоящему Положению;

проводит собеседование с каждым заявителем (по согласованию). На собеседование приглашаются заявители, набрав-
шие 19 и более баллов (по поддержке начинающих фермеров) и 30 и более баллов (по развитию семейных животноводческих 
ферм);

на основании оценочных ведомостей членов комиссии составляет сводную оценочную ведомость по заявкам и докумен-
там заявителей по форме согласно приложению № 30;

по результатам оценки заявок и документов заявителей принимает решение о включении в состав участников меропри-
ятий заявителей, набравших наибольшее количество баллов. В случае, если несколько заявителей набрали равное количе-
ство баллов, комиссия принимает решение о включении в состав участников мероприятий заявителя, представившего заявку 
и документы ранее других;

определяет в установленном Правительством области порядке для конкретного участника мероприятий по поддерж-
ке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм размер предоставляемого ему гранта на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам, гранта на развитие семейной животноводческой фермы в пределах средств, предусмотренных законом области 
об областном бюджете и на плановый период.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Решения комис-
сии принимаются в отсутствие заявителей простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии 
и оформляются протоколом. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии.

Заседание комиссии проводится не позднее 20 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок и документов на уча-
стие в мероприятиях по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм.

Протокол заседания комиссии подписывается председателем и секретарем комиссии в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней со дня заседания комиссии.

13. Каждому заявителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания комиссии представляется 
выписка из протокола путем вручения под роспись либо выписка направляется по почте.

14. На основании решения комиссии министерство в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областно-
го бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утверждаемым Правительством области, принимает решения 
о предоставлении грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающим фермерам, грантов на развитие семейных животноводческих ферм в пределах средств, 
предусмотренных законом области об областном бюджете и на плановый период.

Приложение № 1 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров и 
развитию семейных животноводческих ферм  

в рамках реализации государственной программы 
Саратовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 

области на 2014–2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприятий по под-
держке начинающих фермеров и развитию семейных животно-
водческих ферм в рамках реализации государственной програм-
мы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Заявка 
на участие в конкурсе по определению участников мероприятий  

по поддержке начинающих фермеров

Я, ______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

прошу признать меня участником мероприятий по поддержке начинающих фермеров в рамках реализации государственной 
программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
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сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» и предоставить грант на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства в размере ____________________ рублей и (или) единовременную помощь на бытовое обу-
стройство начинающим фермерам в размере __________________ рублей.

Серия и номер свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Кем выдано ________________________________________________________
Дата выдачи _______________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________
КПП ______________________________________________________________
ОГРН _____________________________________________________________
Адрес места регистрации, адрес фактического места жительства ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон _______________________ 
Адрес электронной почты ___________________ 
Опись прилагаемых документов:
1. _______________________________________ на ___ л.
2. _______________________________________ на ___ л.
3. _______________________________________ на ___ л.
4. _______________________________________ на ___ л.
5. _______________________________________ на ___ л.
6. _______________________________________ на ___ л.
7. _______________________________________ на ___ л.
8. _______________________________________ на ___ л.
9. _______________________________________ на ___ л.
10. ______________________________________ на ___ л.
11. ______________________________________ на ___ л.
12. ______________________________________ на ___ л.
13. ______________________________________ на ___ л.
14. ______________________________________ на ___ л.
15. ______________________________________ на ___ л.

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.

____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица министерства сельского хозяйства области, принявшего заявку и документы) 

____________________________________________________________________________________________________________
(дата и время поступления заявки и документов) 

Приложение № 2 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм 

в рамках реализации государственной программы 
Саратовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 

области на 2014–2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Обязательство
Я, ______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
в случае признания меня участником мероприятий по поддержке начинающих фермеров в рамках реализации государствен-
ной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» обязуюсь переехать на постоянное место жительства 
в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого 
я являюсь.

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.
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Приложение № 3 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров и 
развитию семейных животноводческих ферм 

в рамках реализации государственной программы 
Саратовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 

области на 2014–2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Справка
Я, _____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
удостоверяю, что крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь, является единственным местом моего тру-
доустройства.

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 4 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров и 
развитию семейных животноводческих ферм 

в рамках реализации государственной программы 
Саратовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 

области на 2014–2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Выписка 
из похозяйственной книги

Выдана администрацией __________________________________ в лице _________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________________________________________, 
(нормативный акт, подтверждающий полномочия), 

гражданину, ведущему (совместно ведущему) личное подсобное хозяйство, записанному в похозяйственной книге ___________
____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.) 
Адрес хозяйства ____________________________________________________ 
Лицевой счет хозяйства № ___________________________________________ 
Личное подсобное хозяйство ведется с ______________________ года.

(дата регистрации хозяйства) 

Сведения о сельскохозяйственных животных, птице и пчелах 

Виды На 1 января, голов На дату оформления 
выписки2012 2013 2014

Крупный рогатый скот
Свиньи
Овцы всех пород
Козы
Лошади
Птица 
Кролики
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Пушные звери клеточного содержания
Пчелосемьи
Другие виды животных

Сведения о хозяйственных постройках 

Хозяйственные постройки 
(перечислить)

Документы, подтверждающие право собственности,
 владения, пользования

 

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 5 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров и 
развитию семейных животноводческих ферм 

в рамках реализации государственной программы 
Саратовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 

области на 2014–2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Справка
Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь, подпадает под критерии микропредприятия, установ-

ленные Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет ______ человек;
выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календар-

ный год ____ млн рублей;
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий 

календарный год _____ млн рублей.

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.
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Приложение № 6 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров и 
развитию семейных животноводческих ферм 

в рамках реализации государственной программы 
Саратовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 

области на 2014–2020 годы» 

План 
расходов по созданию  

и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства

№ п/п Цели
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1. Приобретение земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения 

га

2. Разработка проектной документации для строительства 
(реконструкции) производственных и складских зданий, 
помещений, предназначенных для производства, хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции 
(указать) 

ед.

3. Приобретение производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек, инженерных сетей, загражде-
ний и сооружений, необходимых для производства, хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции 
(указать) 

ед.

4. Строительство производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек, инженерных сетей, загражде-
ний и сооружений, необходимых для производства, хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции 
(указать) 

ед.

5. Ремонт и переустройство производственных и склад-
ских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, 
заграждений и сооружений, необходимых для произ-
водства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции (указать) 

кв. м

6. Регистрация производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек, инженерных сетей, загражде-
ний и сооружений, необходимых для производства, хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции 
(указать) 

ед.

7. Строительство дорог и подъездов к производственным 
и складским объектам, необходимым для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продук-
ции (указать) 

км

8. Подключение производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, к инженерным сетям – электриче-
ским, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной 
инфраструктуре (указать) 

ед.

9. Приобретение сельскохозяйственных животных (ука-
зать) 

голов

10. Приобретение сельскохозяйственной техники и инвента-
ря, грузового автомобильного транспорта, оборудования 
для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции (указать) 

ед.

11. Приобретение семян и посадочного материала для 
закладки многолетних насаждений (указать) 

тонн 
(шт.)

12. Приобретение удобрений и ядохимикатов (указать) тонн
итого: x x x 

 

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.
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Приложение № 7 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

План 
расходов на бытовое обустройство начинающего фермера

№ п/п Цели
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1. Приобретение, строительство и ремонт 
собственного жилья, в том числе погашение 
основной суммы и процентов по банковским 
кредитам (ипотеке), привлеченным для его 
приобретения (указать) 

кв. м

2. Приобретение одного грузопассажирского 
автомобиля (указать) 

ед.

3. Приобретение и доставка предметов домашней 
мебели, бытовой техники, компьютеров, средств 
связи, электрических и газовых плит, инженерного 
оборудования (указать) 

ед.

4. Приобретение и доставка установок для 
фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- 
и газоустановок, септиков, устройств для 
водоподачи и водоотведения (указать) 

ед.

5. Подключение жилья к газовым, тепловым и 
электрическим сетям, сетям связи, интернету, 
водопроводу и канализации (указать) 

м

итого: x x x 
 

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 8 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Обязательство
Я, ______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
в случае признания меня участником мероприятий по поддержке начинающих фермеров в рамках реализации государствен-
ной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
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ции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» обязуюсь оплачивать за счет собственных средств 
не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов.

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 9 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Обязательство
Я, ______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
в случае признания меня участником мероприятий по поддержке начинающих фермеров в рамках реализации государствен-
ной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» обязуюсь использовать средства гранта на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фер-
мерам в течение 12 месяцев со дня поступления средств на банковский счет и использовать имущество, закупаемое за счет 
средств гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, исключительно на развитие хозяйства.

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 10 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Обязательство
Я, ______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
в случае признания меня участником мероприятий по поддержке начинающих фермеров в рамках реализации государствен-
ной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» обязуюсь создать не менее одного постоянного рабо-
чего места на каждые 500 тыс. рублей гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.
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Приложение № 11 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Обязательство
Я, ______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
в случае признания меня участником мероприятий по поддержке начинающих фермеров в рамках реализации государствен-
ной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» обязуюсь осуществлять деятельность крестьянского 
(фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет после получения средств гранта на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 12 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Согласие
Я, ______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
даю свое согласие министерству сельского хозяйства области запрашивать:

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (единого государственного реестра 
юридических лиц) о государственной регистрации меня в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянско-
го (фермерского) хозяйства (главы крестьянского (фермерского) хозяйства), индивидуального предпринимателя, учредителя 
(участника) коммерческой организации; 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации меня в качестве учредите-
ля (участника) коммерческой организации;

сведения о том, что я ранее не являлся получателем:
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученных до регистрации крестьянского (фермерского) 

хозяйства, главой которого являюсь;
средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельно-

сти, полученных до регистрации хозяйства, главой которого являюсь;
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам;
выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о регистрации права соб-

ственности на недвижимое имущество.
Также предоставляю право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, система-

тизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование.
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В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я имею право в любое время отозвать настоя-
щее согласие.

Данное согласие действует бессрочно.

______________ __________ __________________________ 
(дата)                                (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 13 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Справка
Дана ___________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
в том, что крестьянское (фермерское) хозяйство, которое он возглавляет, является членом (ассоциированным членом) сель-
скохозяйственного потребительского кооператива ________________ с ____________.

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 14 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Заявка 
на участие в конкурсе по определению участников мероприятий  

по развитию семейных животноводческих ферм
Я, ______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
прошу признать меня участником мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации госу-
дарственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» и предоставить грант на развитие семейной 
животноводческой фермы в размере _______________ рублей.

Серия и номер свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(единый государственный реестр юридических лиц) _______________________________________________________________.

Кем выдано ___________________________________________________ 
Дата выдачи __________________________________________________ 
ИНН _________________________________________________________ 
КПП _________________________________________________________ 
ОГРН ________________________________________________________ 
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Адрес места регистрации, адрес фактического места жительства ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________ 
Адрес электронной почты ___________________ 

Опись прилагаемых документов:
1. _______________________________________ на ___ л.
2. _______________________________________ на ___ л.
3. _______________________________________ на ___ л.
4. _______________________________________ на ___ л.
5. _______________________________________ на ___ л.
6. _______________________________________ на ___ л.
7. _______________________________________ на ___ л.
8. _______________________________________ на ___ л.
9. _______________________________________ на ___ л.
10. ______________________________________ на ___ л.
11. ______________________________________ на ___ л.
12. ______________________________________ на ___ л.
13. ______________________________________ на ___ л.
14. ______________________________________ на ___ л.
15. ______________________________________ на ___ л.

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.

____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица министерства сельского хозяйства области, принявшего заявку и документы) 

____________________________________________________________________________________________________________
(дата и время поступления заявки и документов) 

Приложение № 15 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и  развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Обязательство
Я, ______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
в случае признания меня участником мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации госу-
дарственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» обязуюсь переехать на постоянное место 
жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 
которого я являюсь.

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.
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Приложение № 16 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Справка
Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь, предусматривает условия для создания собственной 

или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовую базу:
площадь кормовых культур _____ га.
(готовит предложения по заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов).

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 17 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Справка
Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь, планирует создание не более одной семейной живот-

новодческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства, которое предусмотрено государ-
ственной программой Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 
____________________________________________________________________________________________________________

(направление деятельности) 
или планирует реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы __________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(направление деятельности) 

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.
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Приложение № 18 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

План 
расходов по развитию семейной животноводческой фермы
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1. Разработка проектной документации 
строительства, реконструкции или модернизации 
семейной животноводческой фермы (указать)

кв. м

2. Строительство, реконструкция или модернизация 
семейной животноводческой фермы (указать)

кв. м

3. Строительство, реконструкция или модернизация 
производственных объектов по переработке 
продукции животноводства (указать)

кв. м

4. Комплектация семейной животноводческой фермы 
и объектов по переработке животноводческой 
продукции оборудованием и техникой, а также 
их монтаж (указать)

ед.

5. Покупка сельскохозяйственных животных (указать) гол.
итого: x x x 

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 19 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Обязательство
Я, ______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
в случае признания меня участником мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации госу-
дарственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» обязуюсь оплачивать не менее 40 процентов 
стоимости каждого наименования, указанного в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств 
не менее 10 процентов стоимости каждого наименования.

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.
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Приложение № 20 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Обязательство
Я, ______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
в случае признания меня участником мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации госу-
дарственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» обязуюсь использовать средства гран-
та на развитие семейной животноводческой фермы в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет и использо-
вать имущество, закупаемое за счет средств гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой 
фермы.

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 21 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Справка
Я, ______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
в случае признания меня участником мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации госу-
дарственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» обязуюсь создать дополнительно не менее 
трех постоянных рабочих мест.

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.
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Приложение № 22 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Обязательство
Я, ______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
в случае признания меня участником мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации госу-
дарственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» обязуюсь осуществлять деятельность в тече-
ние не менее пяти лет после получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы.

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 23 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Справка
Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь, ранее не осуществляло строительство, реконструк-

цию, модернизацию и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой предлагается крестьянским (фермерским) 
хозяйством, с использованием средств государственной поддержки.

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.
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Приложение № 24 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

информация
о наличие в крестьянском (фермерском) хозяйстве

сельскохозяйственных животных и птицы

Вид животных, птицы Количество, голов
Всего в т. ч. племенных

 

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 25 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

В комиссию по определению участников мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм в рамках реализа-
ции государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 

Справка
Дана ___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
в том, что крестьянское (фермерское) хозяйство, которое он возглавляет, является членом (ассоциированным членом) сель-
скохозяйственного потребительского кооператива ________________ с ___________.

_________  __________________________ 
(подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М. П.
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Приложение № 26 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

Критерии оценки заявителей
для определения участников мероприятий

по поддержке начинающих фермеров

№ 
п/п наименование критерия Показатели Оценка 

в баллах
1. Срок окупаемости бизнес-плана до 3 лет 5

от 3 до 5 лет 3
от 5 до 8 лет 1

2. Наличие земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения на день 
подачи заявки, га**** 

в собственности 5
в аренде 3

3. Общая площадь земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения на день 
подачи заявки, га 

до 50 включительно 3
от 50 до 150 включительно 5
от 150 до 250 включительно 7
от 250 до 500 включительно 10
свыше 500 15

4. Наличие поголовья скота и птицы на день 
подачи заявки, условных голов *,** 

от 1 до 3 включительно 3
от 3 до 5 включительно 5
от 5 до 10 включительно 7
свыше 10 10

5. Наличие племенных сельскохозяйственных 
животных 

есть 5
нет 0

6. Наличие автотранспорта на день подачи заявки, 
ед. 

легковой автомобиль 1
грузовой автомобиль 3

7. Наличие самоходной сельскохозяйственной 
техники на день подачи заявки, ед. 

1 3
2, 3 5
свыше 3 7

8. Создание дополнительных рабочих мест, ед. 7–15 5
4–6 3
3 1

9. Наличие рекомендательных писем есть 3
нет 0

10. Наличие сельскохозяйственного образования высшего 7
среднего специального 5
дополнительного 3
нет 0

11. Трудовой стаж в сельском хозяйстве, лет свыше 5 5
от 3 до 5 включительно 3
нет 0

12. Ведение личного подсобного хозяйства, лет свыше 5 5
от 3 до 5 включительно 3
нет 0

13. Наличие собственных средств, процентов*** 10 от запрашиваемой суммы субсидии 0
более 10 от запрашиваемой суммы субсидии 3
более 20 от запрашиваемой суммы субсидии 5

14. Наличие собственных каналов сбыта 
сельскохозяйственной продукции 

наличие договоров с перерабатывающими 
предприятиям

7

наличие договоров с организациями 
потребкооперации и сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами

5

наличие договоров с организациями оптовой 
торговли, рынками, магазинами 

3

прочие организации 0
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15. Участие в сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе (кредитном, 
снабженческо-сбытовом, перерабатывающем, 
обслуживающем)

входит в состав членов кооператива 3
не входит в состав членов кооператива 0

16. Наличие производственных 
фондов/хозяйственных построек**** 

да 5
нет 0

17. Размер запрашиваемой субсидии, тыс. рублей до 700 3
от 700 до 1000 1
от 1000 до 1500 0

18. Направление деятельности согласно бизнес-
плану

овощеводство и/или картофелеводство/и/или 
садоводство 

10

разведение кроликов и/или сельскохозяйственной 
птицы и/или пчеловодство и/или рыбоводство

10

молочное животноводство 7
прочие направления 1

–––––––––––––
* При расчете значения показателя применяются следующие коэффициенты перевода скота и птицы в условные головы: крупный рогатый скот 

(взрослый) и лошади – 1,0, крупный рогатый скот (молодняк) – 0,6, свиньи – 0,3, овцы и козы – 0,1, кролики – 0,05, птица – 0,02.
** Выписка из похозяйственной книги.
*** Данные плана расходов.
**** Сведения о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, договоры аренды объектов 

недвижимого имущества, выписка из похозяйственной книги.

Приложение № 27 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

Оценочная ведомость
по определению участников мероприятий

по поддержке начинающих фермеров

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

№ 
п/п Критерий Показатели 

критерия
Оценка 

в баллах
1. Эффективность бизнес-плана x х

рентабельность x
объем реализации x
планируемая прибыль x
налоговые платежи x
уровень заработной платы x

2. Срок окупаемости бизнес-плана 
3. Наличие земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

на день подачи заявки**** 
4. Общая площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения на день подачи заявки, га 
5. Наличие поголовья скота и птицы на день подачи заявки, условных голов *,** 
6. Наличие племенных сельскохозяйственных животных 
7. Наличие автотранспорта на день подачи заявки, ед.
8. Наличие самоходной сельскохозяйственной техники на день подачи заявки, ед. 
9. Создание дополнительных рабочих мест, ед. 
10. Наличие рекомендательных писем 
11. Наличие сельскохозяйственного образования 
12. Трудовой стаж в сельском хозяйстве, лет 
13. Ведение личного подсобного хозяйства, лет 
14. Наличие собственных средств, процентов *** 
15. Наличие собственных каналов сбыта сельскохозяйственной продукции 
16. Участие в сельскохозяйственном потребительском кооперативе (кредитном, 

снабженческо-сбытовом, перерабатывающем, обслуживающем)
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17. Наличие производственных фондов/хозяйственных построек **** 
18. Размер запрашиваемой субсидии, тыс. рублей 
19. Направление деятельности согласно бизнес-плану.

 
_____________ 

* При расчете значения показателя применяются следующие коэффициенты перевода скота и птицы в условные головы: крупный рогатый скот 
(взрослый) и лошади – 1,0, крупный рогатый скот (молодняк) – 0,6, свиньи – 0,3, овцы и козы – 0,1, кролики – 0,05, птица – 0,02.

** Выписка из похозяйственной книги.
*** Данные плана расходов.
**** Сведения о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, договоры аренды объектов 

недвижимого имущества, выписка из похозяйственной книги.

Член комиссии _______________   _________________________ 
(подпись)                                     (Ф.И.О.) 

Сумма баллов, поставленных членом комиссии ______________ 

Секретарь комиссии _______________   _________________________ 
(подпись)                                     (Ф.И.О.) 

Приложение № 28 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

Критерии оценки заявителей 
для определения участников мероприятий  

по развитию семейных животноводческих ферм

№ 
п/п

наименование критерия Показатели Оценка 
в баллах

1. Срок окупаемости бизнес-плана до 3 лет включительно 10
от 3 до 5 лет включительно 7

от 5 до 8 лет
включительно

5

2. Наличие земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения на день подачи 
заявки, га***

в собственности 10
в аренде 7

3. Общая площадь земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения 
на день подачи заявки, га

до 100 включительно 1
от 100 до 500 включительно 5
от 500 до 1000 включительно 10

свыше 1000 15
4. Общая посевная площадь на день подачи заявки, 

га
до 100 включительно 1

от 100 до 500 включительно 5
свыше 500 10

5. Наличие поголовья скота и птицы на день подачи 
заявки, условных голов*

от 1 до 50 5
от 51 до 100 10
свыше 101 15

6. Наличие племенных сельскохозяйственных 
животных

есть 5
нет 0

7. Наличие самоходной сельскохозяйственной 
техники на день подачи заявки, ед. (трактор, 
комбайн и др.)

от 1 до 5 включительно 5
от 6 до 10 включительно 7

от 11 и выше 10
8. Создание дополнительных рабочих мест, ед. 7–15 10

4–6 7
3 5

9. Наличие рекомендательных писем есть 3
нет 0

10. Наличие собственных средств, процентов** 10 от запрашиваемой суммы субсидии 0
от 11 до 30 от запрашиваемой суммы субсидии 5
от 31 до 40 от запрашиваемой суммы субсидии 7
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11. Наличие собственных каналов сбыта 
сельскохозяйственной продукции

наличие договоров с перерабатывающими 
предприятиями

7

наличие договоров с организациями 
потребкооперации и сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами

5

наличие договоров с организациями оптовой 
торговли, рынками, магазинами

1

прочие организации 0
12. Участие в сельскохозяйственном потребительском 

кооперативе (кредитном, снабженческо-сбытовом, 
перерабатывающем, обслуживающем)

входит в состав членов кооператива 5
не входит в состав членов кооператива 0

13. Наличие производственных фондов/хозяйственных 
построек, кв. метров***

свыше 1000 5
от 100 до 1000 включительно 3

до 100 включительно 1
нет 0

14. Направление деятельности согласно бизнес-плану молочное скотоводство,
рыбоводство

10

мясное скотоводство, овцеводство 3
прочие направления 1

15. Размер запрашиваемой субсидии, тыс. рублей до 2000 3
от 2000 до 5000 1
от 5000 до 8152 0

 
_____________ 

* При расчете значения показателя применяются следующие коэффициенты перевода скота и птицы в условные головы: крупный рогатый скот 
(взрослый) и лошади – 1,0, крупный рогатый скот (молодняк) – 0,6, свиньи – 0,3, овцы и козы – 0,1, кролики – 0,05, птица – 0,02.

** Данные плана расходов.
*** Сведения о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, договоры аренды объектов недвижимого 

имущества.

Приложение № 29 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

Оценочная ведомость
по определению участников мероприятий по развитию

семейных животноводческих ферм

____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

№ 
п/п Критерий Показатели 

критерия
Оценка 

в баллах
1. Эффективность бизнес-плана: x х

рентабельность x
объем реализации x
планируемая прибыль x
налоговые платежи x
уровень заработной платы x

2. Срок окупаемости бизнес-плана 
3. Наличие земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

на день подачи заявки*** 
4. Общая площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения на день подачи заявки, га 
5. Общая посевная площадь на день подачи заявки, га 
6. Наличие поголовья скота и птицы на день подачи заявки, условных голов * 
7. Наличие племенных сельскохозяйственных животных 
8. Наличие самоходной сельскохозяйственной техники на день подачи заявки, ед. 
9. Создание дополнительных рабочих мест, ед. 
10. Наличие рекомендательных писем 
11. Наличие собственных средств, процентов ** 
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12. Наличие собственных каналов сбыта сельскохозяйственной продукции 
13. Участие в сельскохозяйственном потребительском кооперативе
14. Наличие производственных фондов/хозяйственных построек, кв. метров *** 
15. Направление деятельности согласно бизнес-плану
16. Размер запрашиваемой субсидии, тыс. рублей 

 
_____________ 

* При расчете значения показателя применяются следующие коэффициенты перевода скота и птицы в условные головы: крупный рогатый скот 
(взрослый) и лошади – 1,0, крупный рогатый скот (молодняк) – 0,6, свиньи – 0,3, овцы и козы – 0,1, кролики – 0,05, птица – 0,02.

** Данные плана расходов.
*** Сведения о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, договоры аренды объектов недвижимого 

имущества.

Член комиссии _______________   _________________________ 
(подпись)                                     (Ф.И.О.) 

Сумма баллов, поставленных членом комиссии ______________ 

Секретарь комиссии _______________   _________________________ 
(подпись)                                     (Ф.И.О.) 

Приложение № 30 
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–

2020 годы» 

Сводная оценочная ведомость

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
заявителя

Сумма баллов, 
поставленных членом 

комиссии
итоговый балл

Фамилия, имя, отчество члена комиссии X
 

Председатель комиссии _______________   _________________________ 
(подпись)                                     (Ф.И.О.) 

Секретарь комиссии _______________   _________________________ 
(подпись)                                     (Ф.И.О.)».

ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 мая 2014 года № 288-П

О порядке предоставления из областного бюджета 
субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений 
области на комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, и условиях 
ее расходования

Во исполнение Закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
и мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 2014–2020 годы» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» Правительство области ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Утвердить:
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Положение о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений 
области на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, и условиях ее расходования согласно приложению № 1;

форму отчета-заявки органа местного самоуправления муниципального района и поселения области об использовании 
субсидии, предоставленной из областного бюджета на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфра-
структуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, согласно приложению № 2;

форму сводного отчета министерства сельского хозяйства области об использовании субсидии, предоставленной 
из областного бюджета на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пун-
ктов, расположенных в сельской местности, согласно приложению № 3.

2. Органам местного самоуправления муниципальных районов и поселений области, получившим субсидию на комплекс-
ное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности:

представлять в министерство сельского хозяйства области отчет-заявку по форме согласно приложению № 2:
ежемесячно – до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
за год – до 15 января года, следующего за отчетным;
осуществлять контроль за целевым использованием субсидии на комплексное обустройство объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
3. Министерству сельского хозяйства области представлять:
в министерство финансов области сводный отчет по форме согласно приложению № 3:
ежемесячно – до 12 числа месяца, следующего за отчетным;
за год – до 20 января года, следующего за отчетным;
главному распорядителю средств федерального бюджета отчет по форме и в сроки, установленные Соглашением, заклю-

ченным между главным распорядителем средств федерального бюджета и Правительством Саратовской области.
4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 17 мая 2011 года № 256-П «О порядке предоставления и условиях 

расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области на развитие социаль-
ной и инженерной инфраструктуры в сельской местности»;

постановление Правительства Саратовской области от 17 мая 2012 года № 231-П «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Саратовской области от 17 мая 2011 года № 256-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 25 июня 2013 года № 314-П «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Саратовской области от 17 мая 2011 года № 256-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 2 августа 2013 года № 378-П «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 17 мая 2011 года № 256-П».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева А. А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Саратовской области о внесении измене-
ний в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», предусма-
тривающих предоставление субсидии, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 19 мая 2014 года № 288-П 

Положение
о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам 

муниципальных районов и поселений области на комплексное 
обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, и условиях ее расходования
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов и поселений области на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, (далее – субсидия) и условия ее расходования.

2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов и поселений области за счет и в пределах средств, 
поступивших на эти цели из федерального бюджета, и за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью расходов областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке министерству сельского хозяйства области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на основании согла-
шения, заключенного между министерством сельского хозяйства области (далее – министерство) и администрациями муници-
пальных районов и поселений области по форме, установленной министерством.

3. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных районов и поселений области осуществляется министерством 
на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской области на балансовом счете 40101 «Доходы, рас-
пределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», для после-
дующего перечисления на единые счета бюджетов соответствующих муниципальных районов и поселений области.

4. Субсидия перечисляется в течение тридцати рабочих дней после представления органом местного самоуправления 
муниципального района (поселения) области отчета-заявки по форме согласно приложению № 2.

Субсидия за счет средств областного бюджета перечисляется одновременно субсидией, предоставляемой бюджетам 
муниципальных районов и поселений области за счет средств федерального бюджета.

5. Субсидия расходуется при условии осуществления за счет средств бюджета муниципального района (поселения) кас-
совых выплат в соответствии с правовым актом, устанавливающим расходные обязательства муниципального района (поселе-
ния) по исполнению мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности.

6. Орган местного самоуправления муниципального района (поселения) области несет ответственность за соблюдение уста-
новленного порядка предоставления субсидий, своевременность и достоверность сведений, представляемых в министерство.

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

бюджет в установленном порядке.
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 19 мая 2014 года № 288-П 

Отчет-заявка
_______________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (поселения) области) 
об использовании субсидии, представленной из областного бюджета 
на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной

инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
на _____________ 201__ года

(месяц) 

(в рублях, со вторичным десятичным знаком после запятой) 

Наименование показателя
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Всего, в том числе:
средства федерального бюджета 
(с указанием объекта) 
средства областного бюджета 
(с указанием объекта) 
средства местного бюджета 
(с указанием объекта) х х х х х

Глава администрации 
муниципального района (поселения) области ___________________

(подпись)
_________________________

(Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа ___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

Исполнитель ___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

___________________
(телефон)

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 19 мая 2014 года № 288-П 

Сводный отчет
министерства сельского хозяйства области об использовании субсидии,  

предоставленной из областного бюджета бюджетам муниципальных районов  
и поселений области на комплексное обустройство объектами социальной

и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,  
расположенных в сельской местности, за ______________ 201__ года

(месяц) 

(рублей, со вторичным десятичным знаком после запятой) 

№ п/п Наименование 
муниципальных 

районов (поселений) 
области

Остаток субсидии 
на счете 

муниципального 
района (поселения) 
области на начало 

года за счет 
средств

Предусмотрено 
в бюджете 

муниципального 
района (поселения) 

области за счет 
средств

Поступило 
субсидии 

из областного 
бюджета 
за счет 
средств

Кассовые выплаты 
(нарастающим итогом 
с начала года) за счет 

средств

Остаток субсидии 
на счете 

муниципального 
района (поселения) 
области на конец 
отчетного периода 

за счет средств
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Заместитель Председателя 
Правительства области – министр 
сельского хозяйства области

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

Исполнитель ___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

___________________
(телефон)
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ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 мая 2014 года № 289-П

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 27 мая 2013 года № 264-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 мая 2013 года № 264-П «Об оплате труда работни-

ков государственных образовательных учреждений культуры и искусства Саратовской области» следующие изменения:
пункт 3 признать утратившим силу;
в приложении:
в разделе 2:
пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Ставки заработной платы педагогических работников областных государственных учреждений среднего профес-

сионального образования культуры и учебно-методических (методических) центров (кабинетов) областных образовательных 
учреждений культуры рассчитываются по формуле:

О = Об. + Укп, где:

Об. – базовая ставка заработной платы педагогических работников;
Укп – увеличение базовой ставки заработной платы в размере 100 руб. – в областных государственных учреждениях сред-

него профессионального образования культуры и учебно-методических (методических) центрах (кабинетах) областных образо-
вательных учреждений культуры (размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией 
и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года).

базовые ставки заработной платы педагогических работников областных государственных учреждений среднего профес-
сионального образования культуры и учебно-методических (методических) центров (кабинетов) областных образовательных 
учреждений культуры устанавливаются с учетом уровня профессиональной подготовки и наличия квалификационной категории 
педагогических работников.

базовые ставки заработной платы педагогических работников устанавливаются для лиц, имеющих высшее профессиональ-
ное образование, квалификационную категорию, в соответствии с таблицами 3, 4 приложения № 1 к настоящему Положению.

Квалификационная категория педагогических работников определяется по результатам аттестации. Порядок прохождения 
аттестации утверждается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Педагогическим работникам, не имеющим высшего профессионального образования, базовые ставки заработной платы 
устанавливаются ниже на 5 процентов.»;

в разделе 3:
пункт 3.3.8 изложить в следующей редакции:
«3.3.8. Доплата работникам, занятым на работах с особыми условиями труда, производится за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работника, которая устанавливается в процентах от должностного оклада (ставки заработной платы) 
в размере:

Виды работ Размер доплаты в процентах
от должностного оклада 

(ставки заработной платы) 
Преподавателям за классное руководство (руководство группой) 15
Преподавателям за проверку письменных работ:
по русскому языку и литературе;
по математике, иностранному языку, по элементарной теории музыки, 
сольфеджио, гармонии, полифонии, черчению и перспективе, истории мировой 
культуры;
по истории, химии, физике, географии, биологии, естествознанию

15
10

5
Преподавателям за заведование кабинетами 15
Педагогическим работникам за внеклассную работу по физическому воспитанию 
(в зависимости от количества классов)

до 100

Работникам за работу с библиотечным фондом учебников (в зависимости 
от количества экземпляров)

до 20

Работникам за обслуживание работающего компьютера в кабинете 
вычислительной техники (при отсутствии в штате соответствующей должности)

3 – за каждый работающий компьютер

Преподавателям за руководство методическими, цикловыми и предметными 
комиссиями, объединениями

до 15

Работникам за ведение делопроизводства (при отсутствии в штате 
соответствующей должности) 

до 5

 
Примечание: конкретный размер доплаты устанавливается руководителем учреждения по согласованию с представитель-

ным органом работников.
Доплата работникам, занятым на работах с особыми условиями труда, производится за работу, не входящую в круг основ-

ных обязанностей работника, которая устанавливается в твердой денежной сумме в размере:

Виды работ Размер доплаты в твердой денежной сумме (руб.)

»;
Педагогическим работникам
за применение в работе информационных технологий

100
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в разделе 4:
в абзаце втором пункта 4.2.2 слова «федеральных и областных целевых программ» заменить словами «государственных 

программ Российской Федерации и государственных программ Саратовской области»;
в пункте 4.3.1 слова «Законом Саратовской области «Об образовании» заменить словами «Законом Саратовской области 

«Об образовании в Саратовской области»;
в пункте 4.3.2 слова «учреждения среднего профессионального или высшего профессионального» заменить словами 

«профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего», слова «Законом Саратов-
ской области «Об образовании» заменить словами «Законом Саратовской области «Об образовании в Саратовской области», 
слова «к должностному окладу» заменить словами «от должностного оклада»;

в приложении № 1 к Положению об оплате труда работников государственных образовательных учреждений культуры 
и искусства Саратовской области:

в наименовании таблицы 3:
слово «Ставки» заменить словами «базовые ставки»;
в таблице 3:
слово «Ставка» заменить словами «базовая ставка»;
цифры «9549» заменить цифрами «9449»;
цифры «9086» заменить цифрами «8986»;
цифры «8623» заменить цифрами «8523»;
цифры «7084» заменить цифрами «6984»;
в наименовании таблицы 4:
слово «Ставки» заменить словами «базовые ставки»;
в таблице 4:
слова «Ставка» заменить словами «базовая ставка» в соответствующих числах и падежах;
цифры «6499» заменить цифрами «6399»;
цифры «6185» заменить цифрами «6085»;
цифры «5869» заменить цифрами «5769»;
цифры «4822» заменить цифрами «4722».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области В. В. Радаев

ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 мая 2014 года № 290-П

ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 мая 2014 года № 291-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 № 1 пунктом 187 следующего содержания:

«187. Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

министерство 
социального развития 

области».
 

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

Губернатор области  В. В. Радаев

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, изложив пункт 24 приложения № 1 в следующей редакции:
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ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 мая 2014 года № 292-П

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Саратовской области от 14 сентября 
2012 года № 560-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 14 сентября 2012 года № 560-П 

«О применении порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

«24. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам на возмещение затрат по реализации информационных проектов, направленных 
на поддержку социально значимых проектов в сфере средств массовой информации 

министерство 
информации 

и печати области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

РАСПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 12 мая 2014 года № 76-Пр

О создании государственных бюджетных образовательных 
учреждений Саратовской области путем изменения типа 
государственных казенных образовательных учреждений 
Саратовской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организа-
циях», Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением Правительства 
Саратовской области от 29 марта 2011 года № 161-П «Об утверждении Положения о порядке принятия решения об измене-
нии типа существующего областного государственного бюджетного учреждения в целях создания областного государственного 
казенного учреждения, а также об изменении типа существующего областного государственного казенного учреждения в целях 
создания областного государственного бюджетного учреждения»:

1. Создать государственные бюджетные образовательные учреждения Саратовской области путем изменения типа суще-
ствующих государственных казенных образовательных учреждений Саратовской области с сохранением целей деятельности 
и штатной численности согласно приложению № 1.

2. Наделить министерство образования области функциями и полномочиями учредителя создаваемых государственных 
бюджетных образовательных учреждений Саратовской области.

3. Утвердить перечень мероприятий по созданию государственных бюджетных образовательных учреждений Саратовской 
области согласно приложению № 2.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. В.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к распоряжению 
Правительства области от 12 мая 2014 года № 76-Пр 

Государственные бюджетные образовательные учреждения  
Саратовской области, создаваемые путем изменения типа существующих государственных казенных 

образовательных учреждений Саратовской области

№
п/п

наименование существующего государственного 
казенного образовательного учреждения Саратовской 

области, тип которого подлежит изменению

наименование создаваемого государственного 
образовательного бюджетного учреждения

Саратовской области 
1. государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Саратовской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 1 первого вида 
г. Энгельса» 

государственное бюджетное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Саратовской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 1 первого вида 
г. Энгельса» 

2. государственное казенное образовательное учреждение 
Саратовской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом-
школа с. белогорное Вольского района»

государственное бюджетное образовательное учреждение 
Саратовской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом-
школа с. белогорное Вольского района»

Приложение № 2 к распоряжению 
Правительства области от 12 мая 2014 года № 76-Пр 

Перечень мероприятий 
по созданию государственных бюджетных образовательных учреждений Саратовской области

№
п/п

наименование мероприятия исполнитель Срок исполнения

1. Внесение изменений в учредительные документы 
государственных казенных образовательных 
учреждений

государственные казенные 
образовательные 

учреждения

в течение месяца со дня 
вступления в силу настоящего 

распоряжения
2. Осуществление мероприятий по государственной 

регистрации внесенных изменений 
в учредительные документы государственных 
казенных образовательных учреждений 

государственные казенные 
образовательные 

учреждения

в течение месяца со дня 
вступления в силу настоящего 

распоряжения
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ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

РАСПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 12 мая 2014 года № 77-Пр

ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

РАСПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 19 мая 2014 года № 78-Пр

3. Внесение изменений в сводный реестр главных 
распорядителей (получателей) бюджетных средств

министерство финансов 
области

в течение месяца со дня 
государственной регистрации 
изменений в учредительные 

документы казенных 
образовательных учреждений

4. Внесение изменений в трудовой договор 
с руководителями государственных казенных 
образовательных учреждений

министерство образования 
области

в течение 3 дней со дня 
государственной регистрации 
изменений в учредительные 
документы государственных 
казенных образовательных 

учреждений
5. Определение перечня особо ценного движимого 

имущества государственных бюджетных 
образовательных учреждений

министерство образования 
области,

комитет по управлению 
имуществом области

в течение месяца со дня 
вступления в силу настоящего 

распоряжения

6. Формирование государственного задания для 
государственных бюджетных образовательных 
учреждений

министерство образования 
области

в течение 14 дней со дня 
государственной регистрации 
изменений в учредительные 
документы государственных 
казенных образовательных 

учреждений, но не позднее одного 
месяца со дня принятия Закона 

Саратовской области о внесении 
изменений в Закон Саратовской 
области «Об областном бюджете 

на 2014 год»
7. Внесение изменений в трудовые договоры 

с работниками государственных бюджетных 
образовательных учреждений

государственные 
бюджетные 

образовательные 
учреждения

в течение месяца со дня 
государственной регистрации 
изменений в учредительные 
документы государственных 
казенных образовательных 

учреждений

О начале пожароопасного сезона 2014 года
В соответствии с пунктом 490 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, и в связи с резким нарастанием положительных темпе-
ратур и быстрого схода снежного покрова, просыханием поверхности почвы и напочвенного покрова на территории Саратов-
ской области:

Считать 12 мая 2014 года началом пожароопасного сезона на территории Саратовской области.

Губернатор области  В. В. Радаев

Об утверждении Перечня населенных пунктов 
в Саратовской области для реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года»

В соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598:

1. Утвердить Перечень населенных пунктов в Саратовской области для реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» согласно приложению.
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2. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Саратовской области от 23 апреля 2009 года № 72-Пр «Об утверждении Перечня населен-

ных пунктов в Саратовской области для реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2013 года»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 21 мая 2013 года № 107-Пр «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Саратовской области от 23 апреля 2009 года № 72-Пр».

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению
Правительства области от 19 мая 2014 года № 78-Пр

Перечень
населенных пунктов в Саратовской области для реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

№
п/п

наименование
муниципальных образований

наименование населенных пунктов, 
относящихся к сельской местности

Александрово-Гайский муниципальный район
1. Александрово-Гайское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село Александров Гай 
хутор береговой 
поселок Васильки 

2. Варфоломеевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Варфоломеевка 
хутор Ветелки 
хутор Воропаев 
хутор Глубокий 
хутор Запрудный 
хутор Кокбие 
хутор Копылов 
хутор Кривой 
хутор Крутенький 
хутор Крутой 
хутор Кулацкий 
хутор Прудовой 
хутор Соловки 
хутор Сысоев 
хутор Урусов 

3. Искровское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Канавка 
хутор бабошкин 
хутор бурдин 
хутор Доращивание 
хутор Жданов 
хутор Копанистый 
хутор Кругляков 
хутор Кушуков 
хутор Ляляев 
хутор Монахов 
хутор Морозов 
поселок Поливное
хутор Утиный 

4. Камышковское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Камышки 
хутор бирюков 
хутор Новоселье 
хутор Старухин 

5. Новоалександровское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Новоалександровка 
хутор байгужа 
хутор Привольный 

6. Новостепновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Луков Кордон 
хутор Лиманный 
хутор Новостепное 
хутор Яшин 
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7. Приузенское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Приузенский 
поселок Ахматов 
хутор ближний 
хутор Дальний 
хутор Жерпатер 
хутор Журавлиха 
хутор Кошара 
хутор Крючков 
хутор Липин 
хутор Мезин 
хутор Моховой 
хутор Новостройка 
хутор Новый быт 
поселок Передовой 
хутор Разлой 
хутор Суходол 

Аркадакский муниципальный район
1. Муниципальное образование город Аркадак (городское поселение) поселок Красный 
2. большежуравское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село большая Журавка 
село баклуши 
поселок Комсомольское
село Красный Яр 
поселок Октябрьский 
село Подгорное 
деревня Подрезенка 
поселок Сколок 
деревня Хоприк 

3. Краснознаменское муниципальное
образование (сельское поселение)

село Красное Знамя 
деревня Александровка 
деревня Алексино 
станция Андреевка 
село беловка 
село Кистендей 
село Малые Сестренки 
село Мещеряковка 
деревня Молоденки 
деревня Пашино 
деревня Потьма 
деревня Сергеевка 
село Чиганак 

4. Львовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Львовка 
село Алексеевка 
поселок бендеровка 
деревня Григорьевка 
село Ивановка 
село Крутец 
деревня Натальино
село Нескучное 
деревня Обливное
село Ольгино 
село Полухино 
поселок Чапушка 

5. Малиновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Малиновка 
деревня Ильмень 
село Ольшанка 

6. Росташовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Росташи 
село баландинка 
село братское 
село Грачевка 
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деревня Дубовая 
село Новосельское 
село Ольгино 
деревня Осиновка 
село Софьино 
поселок Шебалов 

7. Семеновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Семеновка 
село Красный Полуостров 
село Летяжевка 
поселок Летяжевский санаторий 
железнодорожный разъезд Памятка 
село Памятка 
поселок Советский 
село Чиганак 
поселок Чистенький 

Аткарский муниципальный район
1. барановское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село барановка 
деревня Андреевка 
железнодорожный разъезд Красавка 
деревня Ломовка 
деревня Павловка 
село Средний Колышлей 
село Чемизовка 

2. большеекатериновское
муниципальное образование
(сельское поселение) 

село большая екатериновка 
деревня булыгино 
деревня Сухая Палатовка 
село Умет 
деревня Филатовка 

3. Даниловское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Даниловка 
село Лисичкино 
деревня Медведевка 
село Палатовка 
село Прокудино 
деревня Сорочья Крепость 

4. елизаветинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село елизаветино 
деревня Щербиновка 

5. ершовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

деревня ершовка 
деревня бровцино 
деревня Варыпаевка 
село Марфино 
поселок Сельхозтехника 

6. Земляно-Хуторское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Земляные Хутора 
деревня бубновка 
железнодорожный разъезд
енгалычевский 
железнодорожная станция Капеллы 
село Малые Копены 
деревня Синельниково 

7. Кочетовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Кочетовка 
село белгаза 
деревня Вольновка 
деревня Воеводчина 
село Вяжля 
деревня Гайворон 

8. Лопуховское муниципальное образование (сельское поселение) поселок Лопуховка 
9. Озерное муниципальное образование

(сельское поселение) 
село Озерное 
село Лопуховка 
село Новая Осиновка 
село Малая Осиновка
село Приречное
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10. Песчанское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Песчанка 
деревня Александровка 
деревня Новая Ивановка 
деревня Новая Мотовиловка 
деревня Старая Ивановка 
деревня Старая Мотовиловка 

11. Петровское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Петрово 
деревня Алексеевка 
поселок еленин 
деревня Михайловка 
поселок Сазоново 
железнодорожная станция Чемизовка 

12. Тургеневское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Тургенево 
деревня богдановка 
село Киселевка 
деревня Николаевка 

13. Языковское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Иваново-Языковка 
село большая Осиновка 
деревня Гвардеевка 
деревня Зубовка 
деревня Ракитовка 
село Сосновка 
село Языковка 

Базарно-Карабулакский муниципальный район
1. базарно-Карабулакское муниципальное образование (городское поселение) рабочий поселок базарный Карабулак 
2. Алексеевское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село Алексеевка 
село Ивановка 
деревня Новиковка 
деревня Нечаевка 
село Ольгино 

3. большечечуйское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село большая Чечуйка 
село Марьино 
село Ханеневка 1-я 

4. Вязовское муниципальное образование (сельское поселение) село Вязовка 
5. Липовское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село Липовка 
село белый Ключ 
село большая Гусиха 
село Малая Гусиха 

6. Максимовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Максимовка 
село Анютино 
село Ключи 
поселок Комсомольский 
село Сухой Карабулак 

7. Свободинское муниципальное
образование (городское поселение)

рабочий поселок Свободный 
село Содом 
село Лесная Нееловка 
поселок Равнинный 
село Ханеневка 2-я 
деревня Хмелевка 

8. Старобурасское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Старые бурасы 
село борисовка 
село Никольское 

9. Старожуковское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Старая Жуковка 
село Стригай 

10. Тепляковское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Тепляковка 
село Арбузовка 
село березовка 
село Малые Озерки 
село Толстовка 
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11. Хватовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Хватовка 
село Адоевщина 
село Казанла 
село Новая Жуковка 
село Рязайкино 
село Степная Нееловка 

12. Шняевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Шняево 
село белая Гора 

13. Яковлевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Яковлевка 
деревня Абдуловка 
село Землянки 
село Репьевка 

Балаковский муниципальный район
1. быково-Отрогское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село быков Отрог 

2. еланское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село еланка 
хутор бителяк 
хутор Горино 
хутор Караси 
село Плеханы 
хутор Тупилкин 

3. Комсомольское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Комсомольское 
село березовка 
село Новоуспенка 

4. Кормежское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Кормежка 
поселок береговой 
село Криволучье-Сура 
станция Ратная 

5. Красноярское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Красный Яр 
село Ивановка 
хутор Калиниха 

6. Маянгское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Маянга 

7. Натальинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Натальино 
село Матвеевка 
село Николевка 
поселок Головановский 
поселок Грачи 
поселок Новониколаевский 
село Андреевка 
поселок барвенковский 
поселок Николевский 
село Старая Медынка 
село Хлебновка 
село Подсосенки 
поселок Затонский 

8. Наумовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Наумовка 
село большой Кушум 
село Новобельковка 

9. Новоелюзанское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Новая елюзань 
село Никольское-Казаково 

10. Новополеводинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Новополеводино 
село Ивановка 
село Кирово 
поселок Красноармеец 
село Чапаев 

11. Пылковское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Пылковка 
село Малая быковка 
село Малый Кушум 
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12. Сухо-Отрогское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Сухой Отрог 
село Малоперекопное 
село Перекопная Лука 

Балашовский муниципальный район
1. барковское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село барки 
поселок Восход 
поселок Новая Глебовка 
поселок Разумный Труд 
поселок Степное
село Устиновка 

2. большемеликское муниципальное
образование (сельское поселение)

село большой Мелик 
поселок Арзянка 
село Выселки 
поселок Ключи 
село Котоврас 
село Малый Мелик 
поселок Прихоперский 

3. Лесновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Лесное 
поселок Конный 
село Рассказань 

4. Малосеменовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Малая Семеновка 
село березовка 
село Гусевка 

5. Новопокровское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Новопокровское 
поселок Александровский 
село безлесное 
село белозерка 

6. Октябрьское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Октябрьский 
поселок Ириновский 
железнодорожная станция Пады 
село Пады 
село Репная Вершина 
поселок Садовый 

7. Первомайское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Первомайский 
поселок Ветельный 
село Ивановка 
хутор Григорьевский 

8. Пинеровское муниципальное
образование (городское поселение)

рабочий поселок Пинеровка 
село Алмазово 
село Лопатино 
деревня Никольевка 

9. Репинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Репное 
село Заречное 
остановочная платформа Красная Заря

10. Родничковское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Родничок 
село Дуплятка 
село Кардаил 
село Михайловка 

11. Соцземледельское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Соцземледельский 
село Ленино 
село Львовка 

12. Старохоперское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Старый Хопер 
поселок Луговое
поселок Орехово 

13. Терновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Терновка 
село Данилкино 
село Пичурино 
поселок Спартак 
село Сухая елань 
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14. Тростянское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Тростянка 
железнодорожная станция Зорька 
поселок Красная Зорька 
поселок Красная Кудрявка 

15. Хоперское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Хоперское 
поселок Трудовой 

Балтайский муниципальный район
1. балтайское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село балтай 
деревня Андреевка 
село большая Караваевка 
село Всеволодчино 
село Малая Караваевка 
село Осановка 
село Садовка 

2. барнуковское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село барнуковка 
село Алай 
деревня Александровка 
станция барнуковка 
село Гавриловка 
село Новая Лопастейка 
село Старое Сарайкино 
село Сосновка 

3. большеозерское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село большие Озерки 
село Алентьевка 
деревня Алферьевка 
село Журавлиха 
деревня Зубриловка 
село Кикино 
деревня Козловка 
деревня Красное Поле 
деревня Паник 
село Пилюгино 
село Столыпино 
село Чернобулак 
село Юрьевка 

4. Царевщинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Царевщина 
село Донгуз 

Вольский муниципальный район
1. Муниципальное образование город

Вольск (городское поселение) 
железнодорожная станция Клены 
рабочий поселок Клены 
поселок Шиханы-2 
поселок Шиханы-4 

2. барановское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село барановка 
село Песчанка 

3. белогорновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село белогорное 
село Новопокровка 
село Юловая Маза 

4. Верхнечернавское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Верхняя Чернавка 

5. Кряжимское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Кряжим 
село Горячка 
село Дмитриевка 
село Ивановка 
село Николаевка 
село Никольское 
село Улыбовка 

6. Колоярское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Колояр 
село ерыкла 
деревня Марьевка 



5119Раздел V. Распоряжения Правительства Саратовской области

деревня Минеевка 
село Старая Лопастейка 

7. Куриловское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Куриловка 
село белый Ключ 
поселок Горный 
село елховка 
железнодорожная станция Куриловка 
село Шировка 

8. Междуреченское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Междуречье 
железнодорожная станция буровка 
село буровка 
село Клюевка 
село Новая Павловка 
село Покурлей 

9. Нижнечернавское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Нижняя Чернавка 
железнодорожная станция Чернавка 

10. Покровское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Покровка 
село Осиновка 
село Труевая Маза 
село Лягоши 

11. Сенное муниципальное образование
(городское поселение) 

рабочий поселок Сенной 
поселок Карьер
село Ключи

12. Талалихинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Талалихино 
село Дубровное 
село Куликовка 

13. Терсинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Терса 
село Девичьи Горки 
село Тепловка 
железнодорожная станция Терса 
поселок Тополевый 

14. Черкасское муниципальное
образование (сельское поселение)

село Черкасское
село Александровка 
село Калмантай 
село Камышовка 
село Кизатовка 
село Лопуховка 
деревня Огаревка 
село Спасское 

15. Широкобуеракское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Широкий буерак 
село богатое 
село богородское 
село Заветное 
село Рощино 

Воскресенский муниципальный район
1. Воскресенское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село Воскресенское 
село березняки 
село биктимировка 
село булгаковка 
село Кадомка 
село Михайловка 
село Нечаевка 
село Новая Алексеевка 

2. елшанское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село елшанка 
деревня Андреевка 
село Афанасьевка 
село Коммуна 3-я 
поселок Малая Ивановка 
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поселок Славянка 
село Софьино 
село Усовка 
село Чардым 
поселок Черноморский 

3. Синодское муниципальное
образование (сельское поселение)

село Синодское 
село букатовка 
село ершовка 
село Комаровка 
село Кошели 
село Медяниково 
село Подгорное 
село Полдомасово 
село Садовка 
село Студеновка 

Дергачевский муниципальный район
1. Верхазовское муниципальное образование (сельское поселение) село Верхазовка 
2. Восточное муниципальное

образование (сельское поселение) 
поселок Восточный 
поселок Хорольский 
поселок Цементный 

3. Демьясское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Демьяс 
поселок Матвеевка 
село Натальино 
село Новоросляевка 
железнодорожный разъезд
Новоросляевский 
поселок Радуевка 
поселок Славин 
поселок Тимонин 

4. Дергачевское муниципальное
образование (городское поселение)

рабочий поселок Дергачи 
поселок Васильевка 1-я 
железнодорожный разъезд
Транспортный 

5. Жадовское муниципальное образование (сельское поселение) село Жадовка 
6. Зерновское муниципальное

образование (сельское поселение) 
поселок Зерновой 
село Золотуха 
поселок Ильинка 
поселок Чабанский 

7. Камышевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Камышево 
поселок Первомайский 
поселок Лесной 
поселок Прудовой 
поселок Советский 

8. Мирное муниципальное образование
(сельское поселение) 

поселок Мирный 
поселок Комсомольский 
поселок Свободный 
поселок Славный 

9. Октябрьское муниципальное
образование (сельское поселение)

поселок Октябрьский 
село Красная Речка 
поселок Красноозерный 
село Новозизевка 
поселок Степной 
поселок Уфимовский 

10. Орошаемое муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Орошаемый 
село Алтата 
поселок Заречный 
поселок Казачка 
поселок Озерный 
поселок Садовка 
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11. Петропавловское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Петропавловка 
село Антоновка 

12. Советское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Советский 
поселок Гореловский 
поселок Рабочий 

13. Сафаровское муниципальное образование (сельское поселение) село Сафаровка 
Духовницкий муниципальный район

1. Духовницкое муниципальное образование (городское поселение) рабочий поселок Духовницкое 
2. березово-Лукское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село березовая Лука 
село Дубовое 
село Теликовка 

3. брыковское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село брыковка 
село богородское 
село Григорьевка 
село Никольское 

4. Горяиновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Горяиновка 
деревня Александровка 
деревня Росляково 
село Софьинка 

5. Дмитриевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Дмитриевка 
деревня Вечный Хутор 
село Озерки 

6. Липовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Липовка 
село Левенка 

7. Новозахаркинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Новозахаркино 
поселок Тамбовский 
деревня Грачи 
поселок Полеводинский 

Екатериновский муниципальный район
1. екатериновское муниципальное

образование (городское поселение)
рабочий поселок екатериновка 

2. Андреевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Андреевка 
село боровая Полянщина 
село бутурлинка 
село Воронцовка 
деревня Николаевка 

3. Альшанское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Альшанка 
поселок Рождественский 
деревня Фонщина 
село Шиловка 

4. бакурское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село бакуры 
поселок Аннино
село баклуши 
поселок Жулевский
село Ивановка 
село Комаровка
село Корсакова Поляна
село Кручи
село Михайловка
деревня Шиловка

5. Галаховское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Галахово 
деревня Андреевка 
село белгаза 
деревня бирюковка 
деревня Ивановка 
деревня Киево-Николаевка 
деревня Павловка 
деревня Свищевка 
село Упоровка 
поселок Юбилейный 
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6. Индустриальное муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Индустриальный 
деревня Владимировка 
поселок Вольный 
село Изнаир 
деревня Свиридовка 
село Подгоренка 

7. Кипецкое муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Кипцы 
поселок Восточный 
деревня Михайловка 

8. Коленовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Колено 
село Гривки 
село Киселевка 

9. Крутоярское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Крутояр 
поселок Советский 

10. Новоселовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Новоселовка 
деревня Малая екатериновка 
поселок Мирный 
деревня Октябревка 

11. Прудовое муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Прудовой 
село Переезд 

12. Сластухинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Сластуха 
деревня Афросимовка
село Вязовка
деревня еткара
село Качеевка
деревня Свищевка
деревня Юматовка

Ершовский муниципальный район
1. Муниципальное образование город

ершов (городское поселение) 
поселок Полуденный 
поселок Прудовой 
поселок Тулайково 
поселок Учебный 

2. Антоновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Антоновка 
поселок Октябрьский 
село Семено-Полтавка 
поселок Южный 

3. Декабристское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Целинный 
поселок Восточный 
поселок Мирный 
поселок Новый 
поселок Орловка 

4. Кушумское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Кушумский 
село Верхний Кушум 
поселок Ветка 
село Малый Перелаз 
поселок Михайло-Вербовка 
поселок Садовый 
село Светлое Озеро 

5. Марьевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Марьевка 
поселок богдашино
поселок Красный боец 
село Новоряженка 

6. Миусское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Миусс 
село Нестерово 
село Чугунка 
село Чкалово 
село Ковелинка 

7. Моховское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Моховое 
село Новая Слободка 
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8. Новокраснянское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Новая Краснянка 
станция Жулидово 
поселок Лесной 
село Сокорная балка 

9. Новорепинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Новорепное 
село Верхний Узень 
село Осинов Гай 
поселок Ягодинка 

10. Новосельское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Новосельский 
село Каменная Сарма 
станция Кушумская 
село Лобки 2-е 

11. Орлово-Гайское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Орлов Гай 
поселок Трудовое
хутор Лопатин 

12. Перекопновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Перекопное 
село Александрия 
село Васильевка 
село еремеевка
село Краснянка
село Черная Падина
село Чистый Плес

13. Рефлекторское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Рефлектор 
село большеузенка 
село Мавринка 
станция Мавринка 
село Михайловка 

14. Чапаевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Чапаевка 
село Дмитриевка 
село Коптевка 

ивантеевский муниципальный район
1. Ивантеевское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село Ивантеевка 
поселок Мирный 

2. Раевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Раевка 
село Арбузовка 
железнодорожная станция Тополек 

3. бартеневское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село бартеневка 
поселок братский 
село Ишково 
поселок Орехово 

4. Знаменское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Знаменский 
поселок Малиновый 
поселок Прогресс 
поселок Карьерный 

5. Чернавское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Чернава 
поселок Восточный 
село Щигры 

6. Ивановское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Ивановка 
село Гусиха 
село Журавлиха 

7. Канаевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Канаевка 
железнодорожная станция Клевенка 
село Клевенка 
село Сестры 

8. Николаевское муниципальное образование (сельское поселение) село Николаевка 
9. Яблоново-Гайское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село Яблоновый Гай 
село Горелый Гай 
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Калининский муниципальный район
1. Ахтубинское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село Ахтуба 
село Александровка 3-я 
поселок Алексеевский 
село белые Ключи 
деревня богатовка 
поселок екатериновский 
поселок Ким 
поселок Крутец
село Радушинка
село Славновка
поселок Совино
деревня Шалинка
деревня Шубинка
село Яснополянское

2. Казачкинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Казачка 
поселок Каменный 
поселок Роднички 
поселок Степное
деревня Чихачевка 

3. Колокольцовское муниципальное образование (сельское поселение) село Колокольцовка 
4. Малоекатериновское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село Малая екатериновка 
село большая Ольшанка 
хутор Круглый 
село Федоровка 

5. Озерское муниципальное
образование (сельское поселение)

село Озерки 
поселок Васильевский 
село Лебедка 
село Нижегороды 
поселок Песчаный 
поселок Согласный 

6. Свердловское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Свердлово 
село Владыкино 
деревня Кленовые Вершины 
село Красноармейское 
деревня Новоалександровка 
село Шклово 

7. Сергиевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Сергиевка 
деревня Новотепловка 
село Новые Выселки 

8. Симоновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Симоновка 
деревня Алексеевка 
деревня Варварина Гайка 
поселок Дубравный 
деревня Кологреевка 
село Монастырское 
село Новая Ивановка
деревня Панцыровка
село Первомайское 
село Салтыково 

9. Таловское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Таловка 
хутор березовый 
деревня большие Турки 
село Михайловка 
деревня Николаевка 
деревня Николаевка 
село Орловка 
деревня Шумаковка 
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10. Широкоуступское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Широкий Уступ 
село Анастасьино 
поселок Кочетов 
поселок Софьинка 
село Старая Ивановка 

Красноармейский муниципальный район
1. бобровское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село бобровка 
железнодорожная станция бобровка 
хутор Фомичев 

2. Высоковское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Высокое 
село Карамыш 
село Старая Топовка 

3. Гвардейское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Каменка 
село Гвардейское 
село Даниловка 

4. Золотовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Золотое 
село Дубовка 

5. Каменское муниципальное
образование (городское поселение)

рабочий поселок Каменский 
село Карамышевка 
железнодорожный разъезд Суворовский

6. Карамышское муниципальное
образование (сельское поселение)

железнодорожная станция Карамыш 
село Ключи 
село Усть-Золиха

7. Луганское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Луганское 
железнодорожная станция Паницкая 
село Сосновка

8. Нижнебанновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Нижняя банновка 
село белогорское 

9. Садовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Садовое 
село Ахмат 

10. Сплавнухинское муниципальное
образование (сельское поселение)

село Сплавнуха 
село Некрасово

11. Ревинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Ревино 
село Ваулино 

12. Россошанское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Первомайское 
село елшанка 
село Луговое 
железнодорожная станция Россоша 

13. Рогаткинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Рогаткино 
село Гусево 
село Клубково 
село Кубасово 
село Пряхино 

14. Меловское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Меловое 
село Суворово 
село Трубино 

15. Мордовинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Мордово 

Краснокутский муниципальный район
1. Муниципальное образование город Красный Кут (городское поселение) село Верхний еруслан 

поселок Загородный
поселок Зооветтехникум
село Норки 
поселок Семенной 
железнодорожный разъезд Хлебный 

2. Дьяковское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Дьяковка 

3. Ждановское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Ждановка 
село Репное 
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4. Журавлевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Журавлевка 
село балтийка 
село Владимировка 
село Ямское 

5. Интернациональное муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Интернациональное 
село Ворошилово 
село Ильинка 
село Калинино 
село Коммунист 
село Рекорд 
село Шишки 

6. Комсомольское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Комсомольское 
село Солянка 
станция Тимофеево 

7. Лавровское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Лавровка 
село Горецкое 
село Пшеничное 

8. Лебедевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Лебедевка 
село Карпенка 
село Розовка 

9. Логиновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Логиновка 
село Дьяконовка 
село Константиновка 
село Рудня 

10. Первомайское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Первомайское 
село Ахмат 

11. Усатовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Усатово 
село Кирово 
железнодорожный разъезд Усатовский 

12. Чкаловское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Чкалово 
село Дегтяревка 
село Лепехинка 

Краснопартизанский муниципальный район
1. Горновское муниципальное

образование (городское поселение)
рабочий поселок Горный 
село Родионовка 
село Савельевка 
село большая Сакма 
село Новая Сакма 
поселок Смирновский 
поселок Римско-Корсаковка 
поселок бобов 
поселок емельяновка 
поселок Нестеровка 
село Подшибаловка 
село Садовый
село Сулак 

2. Рукопольское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Рукополь 
село беленка 
поселок Петровский 
село Толстовка 
село Корнеевка
поселок Дальний 
село Раздольное 
село Милорадовка 
село Головинщено 
село Непокоиха 
поселок Чистопольский 
поселок Новоуспенка 
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поселок Октябрьский 
поселок Светлый 
село Семеновка 
поселок Урожайный 
поселок Целинный 

Лысогорский муниципальный район
1. Лысогорское муниципальное образование (городское поселение) рабочий поселок Лысые Горы 
2. большедмитриевское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село большая Дмитриевка 
деревня Висловка 
село Двоенка 
село Золотая Гора 

3. большекопенское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село большие Копены 
село белое Озеро 
село Малый Карамыш 
село Невежкино 
деревня Шмакова балка 

4. большерельненское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село большая Рельня 
деревня Александровка 2-я 
село Федоровка 
поселок Яблочный 

5. бутырское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село бутырки 
деревня Новые Пески 
село Чадаевка 

6. Гремячинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Гремячий 
село Ключи 
село Липовка 
поселок Медвежий 
село Озерки 
деревня Суровка 
поселок Топкий Овраг 
село Топовка 
деревня Харевка 

7. Новокрасавское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Новая Красавка 
поселок Нагорный 
деревня Николаевка 
деревня Старая Красавка 
село Шереметьевка 

8. Октябрьское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Октябрьский 
село Ковыловка 
поселок Первомайский 
село Юнгеровка 

9. Раздольновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Раздольное
село большая Каменка 
село Петропавловка 
деревня Сергиевка 2-я 

10. Ширококарамышское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Широкий Карамыш
село Атаевка 
поселок барсучий
поселок Парижская Коммуна
село Урицкое

Марксовский муниципальный район
1. Зоркинское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село Зоркино 
село Васильевка 
село Волково 
село Воротаевка 
село Георгиевка 
село Золотовка 
поселок Колос 
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село Михайловка 
село Новая Жизнь 
село Семеновка 
поселок Сухой 
село Ястребовка 

2. Кировское муниципальное
образование (сельское поселение)

село Кировское 
поселок Водопьяновка 
село Калининское 
село Полековское 
село Пугачевка 
село Степное 
село Фурманово 

3. Липовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Липовка 
село бобово 
село Вознесенка 
село Заря 
село Ильичевка 
поселок имени Тельмана 
село Красная Звезда 
поселок Солнечный 
село Чкаловка 
село Яблоня 

4. Осиновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Осиновский 
село березовка 
село бородаевка 
село Каменка 
село Новосельское 
село Филипповка 
поселок Чапаевка 

5. Подлесновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Подлесное 
село Александровка 
село баскатовка 
село буерак 
поселок Звезда 
село Караман 
поселок Кривовское 
село Орловское 
село Павловка 
село Рязановка 
село Сосновка 

6. Приволжское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Приволжское 
село Андреевка 
село бобровка 
поселок Восток 
село Звонаревка 
село Красная Поляна 
село Луговское 
село Павловка 
село Раскатово 
село Фурмановка 

новобурасский муниципальный район
1. белоярское муниципальное

образование (сельское поселение)
поселок белоярский 
поселок Вихляйка 
село Жедринка 
село Ключевка 
село Кутьино 
село Леляевка 
село Малые Озерки 
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поселок Меркуловский
поселок Скат 

2. елшанское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село елшанка 
деревня Алешкино
село Малая Каменка 
село Марьино-Лашмино 
деревня Михайловка 

3. Лоховское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Лох 
село Гремячка 
село Красная Речка 

4. Новобурасское муниципальное
образование (городское поселение)

рабочий поселок Новые бурасы 
деревня Александровка 
деревня бессоновка 
поселок бурасы 
поселок Динамовский 
поселок Знание
поселок Медведицкий 

5. Тепловское муниципальное
образование (сельское поселение)

село Тепловка 
село Аряш 
село Воронцовка 
село Голицино
деревня екатериновка
деревня елховка
село Ириновка
поселок Карабулак
село Новоалексеевка
хутор Орлов
село Радищево
село Рыбхоз
село Тарханы
село Чернышевка

новоузенский муниципальный район
1. Муниципальное образование город

Новоузенск (городское поселение) 
хутор блинов 
хутор Мопровский 
хутор 2-я Пятилетка 
поселок Солянка 
хутор Тимонин 
поселок Узенский 
хутор Шестиворотный 

2. Алгайское муниципальное
образование (сельское поселение)

поселок Алгайский 
хутор беленький 
хутор Вершков 
хутор Дальний 1-й 
хутор Курганов 
поселок Ленинский 
поселок Мирный 
хутор Новый Пиндеев 
хутор Осинкин 
поселок Первомайский 
хутор Свистунов 
хутор Старый Пиндеев 
хутор Труба 
хутор Храпун 
хутор Цыплаков 
хутор Юбилейный 

3. бессоновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село бессоновка 
поселок Таловка 
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4. Горькореченское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Основной 
хутор Глухов 
хутор Карский 
хутор Новодевичий 
хутор Песчаный Мар 
хутор Черешков 
хутор Шукеев 

5. Дмитриевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Дмитриевка 
поселок Алексеевка 
поселок Васильевка 
хутор Ветляный 
поселок Кубанка 
поселок Облив 

6. Дюрское муниципальное образование
(сельское поселение) 

поселок Дюрский 
хутор Первомайский 
хутор Степной 
хутор Чилижный 

7. Куриловское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Куриловка 
хутор Анфимов 1-й 
хутор богачев 
хутор большой Вязок 
поселок Верхние бараки 
хутор Владимировка 
хутор Зизевский 
хутор Зикелин 
село Крепость Узень 
хутор Малый Вязок 
хутор Мирской 
хутор Нижние бараки 
поселок Ровный 

8. Олоновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Олоновка 
хутор ближний
село Киевка 
поселок Курганьков
село Куровка 
хутор Хлебороб 
поселок Чертанла 

9. Петропавловское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Петропавловка 
хутор Лисев 
село Лохматовка 

10. Пограниченское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Пограничное 
хутор Заречный 
хутор Леонов 
хутор Монашинский 
хутор Скрябин 
хутор Новостройка 

11. Радищевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Радищево 
село Августовка 
хутор Ветряк 
хутор Дейков 
хутор Казенный 
поселок Карев 
хутор Новые Лапти 
поселок Степной 
хутор Тишкин 
хутор Шкоков 

Озинский муниципальный район
1. балашинское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село балаши 
деревня Камышлак 
поселок Северный 
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2. Заволжское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Новозаволжский 
хутор Комсомольский 
хутор Новая Холманка 
хутор Холманка 

3. Ленинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Старые Озинки 
поселок Горный 
поселок Карепанов 
поселок Ленинский 

4. Липовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Липовский 
село Самовольное 
село Светлое Озеро 
хутор Тимонино 

5. Озерское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Синегорский 
хутор Восточный 

6. Озинское муниципальное
образование (городское поселение)

рабочий поселок Озинки 
поселок Известковый завод 
поселок Непряхин
поселок Столяры 

7. Первоцелинное муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Первоцелинный 
хутор бармотино 
хутор Ивановский 
поселок Кузнецовский 
село Новочерниговка 
село Петраки 

8. Пигаревское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Пигари 
село Маслов-Орешин

9. Сланцерудниковское муниципальное образование (сельское поселение) поселок Сланцевый Рудник 
10. Урожайное муниципальное

образование (сельское поселение) 
поселок белоглинный 
село Малаховка 
село Меловое 
село Солянка 

11. Чалыклинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Модин 
хутор Миллерский 
хутор Светлый Путь 
железнодорожная станция Чалыкла 

Перелюбский муниципальный район
1. Грачево-Кустовское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село Грачев Куст 
деревня Аннин Верх 
хутор Наука 

2. Иванихинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Иваниха 
село Марьевка 
хутор Рубцовка 

3. Кучумбетовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Кучумбетово 
село Алексеевка 
деревня Николаевка 
село Холманка 

4. Молодежное муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Молодежный 
поселок Гусарка 
село большая Тарасовка 

5. Натальиноярское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Натальин Яр 
хутор богдановка 
хутор Куцеба 
хутор Тараховка 

6. Нижнепокровское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Нижняя Покровка 
деревня Верхняя Покровка 
село Харитоновка 

7. Октябрьское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Октябрьский 
хутор Новокачановский 
хутор Поперечный 
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8. Первомайское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Калинин 
хутор Журавли 
деревня Кузябаево 
хутор Кунакбаев 
хутор Стерликов 

9. Перелюбское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Перелюб 
деревня байгундино 
хутор бригадировка 
хутор Кондукторовский 
хутор Саблерский 
хутор Фадин 
хутор Чапаевский 

10. Смородинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Смородинка 
станция Новый Перелюб 
поселок Пригорки 
село Смоленка 

11. Тепловское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Тепловский 
деревня Даниловка 
поселок Ковыльный 
поселок Кожевский 

12. Целинное муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Целинный 
поселок Новый 
поселок Степной 

Петровский муниципальный район
1. березовское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село березовка 
деревня елховка 
железнодорожная станция Жерновка 
деревня Ивановка 
село Кожевино 
село Коневка 
деревня Натальино
село Новая Усть-Уза 
деревня Орловка 
поселок Осинов Куст 
деревня Садовка 1-я 
поселок Студеный 
поселок Тракторный 
деревня Якобьевка 

2. Грачевское муниципальное
образование (сельское поселение)

село Грачевка 
деревня Абодим 
село Асметовка 
деревня богатыревка 
село большая Камышинка 
село Григорьевка 
деревня Гудошниково 
деревня Ионычевка 
деревня Крутец 
село Николаевка 
село Сосновоборское 
деревня Хомяковка 

3. Новозахаркинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Новозахаркино 
село Агаревка 
село Вишневое 
село Мокрое 
село Озерки 
село Оркино 
железнодорожная станция Соболевка 
деревня Тарумовка 
село Языковка 
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4. Пригородное муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Пригородный 
деревня Антиповка 
село березовка 1-я 
село бобровка 
село Колки 
поселок Куст 
поселок Липовка 
поселок Мирный 
деревня Новые бегучи 
деревня Павловка 
деревня Седовка 
поселок Снежный 
деревня Сосновка 1-я 
село Таволожка 

5. Синеньское муниципальное
образование (сельское поселение)

село Синенькие 
село баклуши 
село березовка 2-я 
деревня быстровка 2-я 
село Вязьмино 
деревня Дмитриевка 
деревня Забайкино 
поселок Комсомольский 
село Новодубровка 
деревня Новый Вершаут 
село Ножкино 
деревня Рузаевка 
деревня Рязановка 
село Савкино 
село Старая Лопатка 
село Татарская Пакаевка 

Питерский муниципальный район
1. Питерское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село Питерка 
хутор Доронкин 

2. Агафоновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Агафоновка 
поселок Нариманово 
поселок Первопитерский 
железнодорожная станция Питерка 
хутор Решетников 
хутор Светский 

3. Алексашкинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Алексашкино 
поселок Опытная станция 

4. Малоузенское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Малый Узень 
железнодорожная станция Малоузенск 
хутор Черемушки 

5. Мироновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Мироновка 
поселок Зеленый Луг 
хутор Игнаткин 
хутор Мишакин 
село Моршанка 
поселок Новореченский 
поселок Подмарев 

6. Нивское муниципальное образование
(сельское поселение) 

поселок Нива 
хутор Антипенков 
хутор Желтый 
хутор Земцов 
хутор Крестьянка 
хутор Малый Славин 
хутор Печнихин 
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хутор Попов 
поселок Приозерный 
поселок Руновский 
хутор Цепков 
хутор Широков 
хутор Шлягин 

7. Новотульское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Новотулка 
поселок Верный 
село Козловка 
поселок Новый Путь 
поселок Привольный 
поселок Трудовик 

8. Орошаемое муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Запрудное 
железнодорожный разъезд Глубинный 
поселок Подольский 
поселок Ясновидовка 

Пугачевский муниципальный район
1. Муниципальное образование город Пугачев (городское поселение) поселок Пугачевский 
2. Давыдовское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село Давыдовка 
поселок Вишневый
поселок Заречный
поселок Краснореченский
поселок Лагунихинский
поселок Монастырский
поселок Новая Жизнь
село Припольное
поселок Садовый
поселок Смелость
поселок Тамбовский 
поселок Чапаевский

3. Заволжское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Заволжский 
железнодорожная станция Иргиз 
село березово 
село Каменка 
село Варваровка 

4. Клинцовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Клинцовка 
село Любицкое 
поселок Янтарный 
деревня Новоивановка 
село Жестянка 
село бобровка 
село бобровый Гай 

5. Краснореченское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Красная Речка 
село Владимировка 
село бобринка 
поселок Солянский 
поселок бажановский 
поселок Тургеневский 

6. Надеждинское муниципальное
образование (сельское поселение)

село Надеждинка 
село Дороговиновка 
село Ружьевка 
село Новомарьевка 
село Чурины 
поселок ермаковский 
село Мавринка 
село Орловка 
село Селезниха 
село Новопавловка 
село Подшибаловка 
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село Петровское 
село Шиншиновка 

7. Преображенское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Преображенка 
село Малая Таволожка 
село большая Таволожка 
железнодорожный разъезд Межник 
село Успенка 

8. Рахмановское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Рахмановка 
село Малая Тарасовка 
село Новоспасское 
поселок Муравли 
село Максютово 
село Новая Порубежка 
поселок Новая Шиншиновка 
поселок еремино 
село Карловка 
поселок Новопавловка 
поселок Новодмитриевка 

9. Старопорубежское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Старая Порубежка 
село Камелик 
поселок Орошаемый 
поселок Степной 

Ровенский муниципальный район
1. Ровенское муниципальное

образование (городское поселение)
рабочий поселок Ровное
село Александровка 
село береговое 
поселок Лиманный
село Новопривольное

2. Кочетновское муниципальное образование (сельское поселение) село Кочетное 
3. Кривоярское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село Кривояр 
село Новокаменка 
село Песчаное 
поселок Рассвет 

4. Луговское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Луговское 
село Мирное 
поселок Речной 

5. Первомайское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Первомайское 
поселок Владимирский 
село Новосельское 
село Циково 

6. Приволжское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Приволжское 
село Яблоновка 

7. Привольненское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Привольное 
поселок Краснополье 
поселок Новый 
поселок Серебряный бор 

8. Тарлыковское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Тарлыковка 
село Скатовка 
село Чкаловское 

Романовский муниципальный район
1. Романовское муниципальное

образование (городское поселение)
рабочий поселок Романовка 
поселок Красноармейский 
поселок Таволжанский 
железнодорожная станция Таволжанка 

2. Алексеевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Алексеевский 
село Дикавка 
поселок Памятка 
село Ольховка 
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3. большекарайское муниципальное образование (сельское поселение) село большой Карай 
4. Мордовокарайское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село Мордовский Карай 
село бык 
деревня Вязовая 
село ежовка 

5. бобылевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село бобылевка 
село Осиновка 
поселок борецк 
поселок Константиновский 

6. Подгорненское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Подгорное 
село Инясево 

7. Усть-Щербединское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Усть-Щербедино 
село Малое Щербедино 

Ртищевский муниципальный район
1. Краснозвездинское муниципальное

образование (сельское поселение)
село Красная Звезда 
село Александровка 
деревня березовка 
село Владыкино 
село Голицыно 
деревня екатериновка 
село Изнаир 
село Ключи 
село Лопатино 
деревня Мамоновка 
хутор Ободной
деревня Осиновка 
село Подгоренка 
деревня Рюмино 
деревня Селитьба 
село Скачиха 
село Сланцы 
деревня Сорокино 
деревня Степановка 
деревня Ундольщино 

2. Макаровское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Макарово 
село бельщино 
поселок белый Ключ 
село Васильевка 
деревня Зыбино 
деревня Молчаново 
село Отрадино 
поселок Отрадное
село Потьма 
село Репьевка 
село Северка 
село Холуденовка 
село Чиганак 
село Юсупово 

3. Октябрьское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Темп 
железнодорожная станция байка 
железнодорожная станция благодатка 
поселок Дубасовский 
поселок Луч 
деревня Ольховка 
село Песчанка 
село Петропавловка 
поселок Правда 
село Сапожок 
поселок Таптулино 
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4. Салтыковское муниципальное
образование (сельское поселение)

село Салтыковка 
хутор березовый 
село борки 
село елань 
деревня елизаветинка 
село Каменка 
поселок Красный Хутор 
село Крутец 
поселок Малая байка 
поселок Первомайский 
деревня Рули 

5. Урусовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Ртищевский 
деревня Александровка 
поселок бакунинский 
поселок братство 
деревня Дивовка 
поселок Заря Социализма 
село Ивано-Кулики 
поселок имени Крупской 
село Курган 1-й 
деревня Нестеровка 
село Нижнее Голицыно 
поселок Новостройка 
деревня Перепутинка 
поселок Раево-Воскресенский 
деревня Свищевка 
поселок Стройиндустрия 
поселок Точка 1-я 
поселок Труд Тридцати 
село Урусово 
поселок Центральная усадьба совхоза 
«Выдвиженец»
деревня Чадаевка 

6. Шило-Голицынское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Шило-Голицыно 
поселок барабановка 
деревня битяговка 
деревня Волчиновка 
деревня Драгуновка 
деревня Дубасово 
село ерышевка 
село Змеевка 
поселок имени Максима Горького 
поселок Красные Гривки 
село Малиновка 
поселок Мещанский 
поселок Платцовка 
железнодорожный разъезд Потьма 
деревня Сафоновка 
деревня Ярославка 

Самойловский муниципальный район
1. Самойловское муниципальное

образование (городское поселение)
рабочий поселок Самойловка 
поселок Алексеевский
село Залесянка

2. благовещенское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село благовещенка 
село Александровка 
деревня елизаветино

3. еловатское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село еловатка 
село Ольшанка 
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4. Краснознаменское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Краснознаменский 
село Воздвиженка
село Ковалевка
село Николаевка
село Новоалександровка 
поселок Южный

5. Красавское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Красавка 
село Воронино
село Низовка
село Полоцкое
село Полтавка
село Тюменевка

6. Песчанское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Криуша 
поселок Выскубов 
село Каменка 
село Песчанка
поселок Штейнгардт

7. Святославское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Святославка 
поселок еланский
поселок Красный
село Крийнички
село Новомихайловка 
поселок Передовой
поселок Самородовка
поселок Соленый
поселок Тульский 

8. Хрущевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Хрущевка 
село Голицыно 
поселок Кириков 
поселок Новосамойловский
поселок Садовый 

Саратовский муниципальный район
1. Александровское муниципальное

образование (сельское поселение)
поселок Тепличный 
деревня Авдеевка 
село Александровка 
село березина Речка 
поселок Водник 
село еремеевка 
деревня Калашников 
деревня Кокурино 
поселок Рейник 

2. багаевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село багаевка 
поселок Сельхозтехника 
деревня Трещиха 
поселок Хмелевка 
поселок Хмелевский 

3. Вольновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Шевыревка 
село боковка 
поселок Вольновка 
поселок Вязовка 
деревня Козловка 
деревня Расловка 
село Сабуровка 
станция Тарханы 

4. Дубковское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Дубки 
поселок Готовицкий 
село Клещевка 
деревня Новая Липовка 
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село Расловка 1-я 
село Свинцовка 
хутор Ферма 

5. Краснооктябрьское муниципальное образование (городское поселение) рабочий поселок Красный Октябрь 
6. Муниципальное образование Красный Текстильщик (сельское 

поселение)
поселок Красный Текстильщик
поселок беленький 

7. Михайловское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Михайловка 
станция бурки 
деревня буркин буерак 
село Верхний Курдюм 
станция Власовский 
поселок Власовский 
деревня Вязовка 
деревня Злобовка 
поселок Ивановский 
деревня Козлаковка 
село Колотов буерак 
село Константиновка 
хутор Маяк 
деревня Новоалександровка 
село Песчаный Умет 
село Сосновка 
деревня Юрловка 
деревня Юрьевка 

8. Расковское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Расково 
хутор Атамановка 
хутор бартоломеевский 
поселок Зоринский 
железнодорожный разъезд Зоринский 
хутор Малая Скатовка 

9. Рыбушанское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Рыбушка 
деревня быковка 
поселок Красный Октябрь 
село Малая Рыбка 
деревня Махино 
село Поповка 
деревня Сбродовка 
поселок Центральная усадьба совхоза 
«15 лет Октября»

10. Синеньское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Синенькие 
село бабановка 
железнодорожный разъезд Горючка 
деревня есеевка 
деревня Крутец 
село Пудовкино 
поселок Сергиевский 
деревня Формосово 
село Широкий буерак 

11. Соколовское муниципальное образование (городское поселение) рабочий поселок Соколовый 
12. Усть-Курдюмское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село Усть-Курдюм 
деревня Долгий буерак 
деревня Мергичевка 
поселок Новогусельский 
село Пристанное 

Советский муниципальный район
1. Степновское муниципальное образование (городское поселение) рабочий поселок Степное
2. Советское муниципальное

образование (городское поселение)
рабочий поселок Советское
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3. Пушкинское муниципальное
образование (городское поселение)

рабочий поселок Пушкино 
станция Зорино 
село Зорино 
железнодорожный разъезд
Кобзаревский 
село Лебедево 
село Новоантоновка 

4. Золотостепское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Золотая Степь 
село Александровка 

5. Культурское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Новокривовка 
село Новолиповка 

6. Любимовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Любимово 
село белополье 
село Чкалово 

7. Мечетненское муниципальное образование (сельское поселение) село Мечетное 
8. Наливнянское муниципальное

образование (сельское поселение) 
станция Наливная 
село Пионерское 

9. Розовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Розовое 
село Урожайный

Татищевский муниципальный район
1. Татищевское муниципальное

образование (городское поселение)
рабочий поселок Татищево 

2. Вязовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Вязовка 
село Агаревка 
хутор беседка 
хутор бурловино 
село Гартовка 
деревня Губаревка
деревня Кривопавловка
хутор Козий Лоб
село Корсаковка
село Мизино-Лапшиновка
село Нееловка
деревня Первомайская 
село Сокур 
деревня Федуловка
деревня Хлебновка
деревня Ченыкаевка
деревня Шлыковка

3. Идолгское муниципальное
образование (сельское поселение)

село Идолга 
село большая Каменка
село Глядковка
деревня Македоновка
село Новополье
хутор Петров 
село Слепцовка 
село Широкое 

4. Октябрьское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Октябрьский Городок 
село Карамышка 
село Карякино 
деревня Константиновка 
село Куликовка 
село Кувыка
деревня Новая Тепловка
поселок Тимирязевский

5. Садовское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Садовый 
деревня елшанка 
село Кологривовка 
станция Кологривовка 
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поселок Кологривовское лесничество 
поселок Коминтерн 
железнодорожный разъезд Никольский 
деревня Полянское 

6. Сторожевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Сторожевка 
деревня Докторовка 
деревня Зеленкино 
деревня Ильиновка 
поселок Каменский 
село Курдюм 
станция Курдюм 
хутор Поляков 
поселок Труд 
деревня Шевыревка 

7. Ягодно-Полянское муниципальное
образование (сельское поселение)

село Ягодная Поляна 
село большая Ивановка
село большая Федоровка
село Новоскатовка 
село Полчаниновка 

Турковский муниципальный район
1. Турковское муниципальное

образование (городское поселение)
рабочий поселок Турки 
деревня Чапаевка 

2. бороно-Михайловское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село бороно-Михайловка 
деревня Агеевка 
село боцманово 
село Колычево 
село Чириково 

3. Каменское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Каменка 
село Ильинка 
село Трубетчино 

4. Перевесинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Перевесинка 
село Андреевка 
село Гривки 
деревня Красавские Дворики 

5. Рязанское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Рязанка 
село беляевка 
деревня Варваринка
деревня Волжанка
поселок Ивлиевка
поселок Карай Журавка
село Князевка 
деревня Ковалевка 

село Красное Колено
поселок Красный Хутор
село Лунино
село Марьино
село Мокровка
деревня Мосоловка 
деревня Павловка 
село Родионовка 
село Ромашовка
поселок Сиротка 
деревня Студено-Ивановка

6. Студеновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Студенка 
деревня березовка 
село Глебовка 
деревня Дмитриевка 
село Дмитриевка 
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село евсюковка 
село Ивановка 
село Львовка 
деревня Ляховка
деревня Николаевка
село Ольгино
село Перевесино-Михайловка 
село Сальники 
поселок Талы 

7. Чернавское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Чернавка 
деревня егорьевка 
село Шепелевка 

Федоровский муниципальный район
10. Мокроусское муниципальное

образование (городское поселение)
рабочий поселок Мокроус 
село Ивановка 

11. борисоглебовское муниципальное образование (сельское поселение) село борисоглебовка 
12. Долинское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село Долина 
село Михайловка 

13. ерусланское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село еруслан 
поселок Сырт-Смоленка 

14. Калдинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Калдино 
село Красавка 

15. Калужское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Калуга 
село Пензенка 
село Тамбовка 

16. Морцевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Морцы 
поселок Обновленка 
село Плес 

17. Мунинское муниципальное образование (сельское поселение) село Мунино 
18. Николаевское муниципальное образование (сельское поселение) село Николаевка 
19. Никольское муниципальное

образование (сельское поселение) 
поселок Солнечный 
село Никольское 
поселок Желтый 

20. Первомайское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Первомайское 
село Мариновка 
село Полеводино 

21. Романовское муниципальное образование (сельское поселение) село Романовка 
22. Семеновское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село Семеновка 
село Митрофановка 

23. Спартакское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Спартак 
село Серпогорское 

24. Федоровское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Федоровка 
село Воскресенка 

Хвалынский муниципальный район
1. Муниципальное образование город

Хвалынск (городское поселение) 
село Ивановка 
село Подлесное 
поселок санаторий «Родник»
поселок отделение совхоза
«Черемшанский»
поселок санаторий «Черемшаны I»
поселок дом отдыха «Черемшаны II»

2. Алексеевское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Алексеевка 
село Новояблонка 
поселок Победа 
село Селитьба 
село Старая Яблонка 

3. Апалихинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Апалиха 
село Демкино 
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4. благодатинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село благодатное 
железнодорожная станция Возрождение
железнодорожный разъезд Вязовый Гай
село Нижняя Лебежайка 
поселок Пограничный 

5. Возрожденческое муниципальное образование (сельское поселение) поселок Возрождение 
6. елшанское муниципальное

образование (сельское поселение) 
село елшанка 
село еремкино 
железнодорожная станция Кулатка 
село Поповка 
село Старая Лебежайка 

7. Северное муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Северный 
железнодорожный разъезд Красный
Затон 
село Черный Затон 

8. Сосново-Мазинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Сосновая Маза 
село Акатная Маза 
железнодорожный разъезд Дубовый Гай
село Дубовый Гай 
село елховка 
село Ульянино 
село Горюши 

Энгельсский муниципальный район
1. Муниципальное образование город

Энгельс (городское поселение) 
поселок Геофизик 
село Квасниковка 
поселок Новоселово 
поселок Плодосовхоз
поселок Прибрежный
рабочий поселок Приволжский

2. безымянское муниципальное
образование (сельское поселение)

село безымянное 
поселок бурный 
село Воскресенка 
село Заветы Ильича 
село Зеленый Дол 
поселок Калинино 
село Кирово 
село Красный Партизан 
поселок Лебедево 
поселок Межевой 
село Новая Каменка 
поселок Новочарлык 
село Первомайское 
поселок Прилужный 
поселок Солонцово 
село Тарлык 
станция Титоренко 
поселок Шевченко 
село Широкополье 

3. Красноярское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Красный Яр 
поселок Взлетный 
село Генеральское 
поселок Дом отдыха «Ударник»
село Ленинское 
село Липовка 
поселок Малая Тополевка 
поселок Овражный 
село Осиновка 
село Подстепное 
село Старицкое 
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село Усть-Караман 
село Шумейка 
поселок Ясеновка 

4. Новопушкинское муниципальное
образование (сельское поселение) 

поселок Пробуждение
поселок Анисовский
поселок Голубьевка
поселок Долинный
поселок имени Карла Маркса
поселок Коминтерн
станция Лебедево
поселок Лощинный
поселок Новопушкинское
поселок Придорожный

5. Терновское муниципальное
образование (сельское поселение) 

село Терновка 
село березовка 
село Зауморье 
село Красноармейское 
село Новая Терновка 
село Подгорное 
село Смеловка 
село Степное 
село Узморье 



ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

МиниСТЕРСТВО ЗАнЯТОСТи, ТРУДА и МиГРАЦии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 14 мая 2014 года № 96

Об утверждении типовых форм документов 
по реализации мероприятия по содействию 
в трудоустройстве незанятых многодетных родителей 
и родителей, воспитывающих детей-инвалидов

В целях реализации 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 Прави-
тельства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 525-П, и во исполнение постановления Правительства Саратовской 
области от 18.04.2014 года № 241-П «Вопросы организации мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых много-
детных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить типовые формы:
договора о возмещении работодателю затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незаня-

тых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
финансового отчета об оборудовании (оснащении) рабочих мест согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
акта выполненных работ по оборудованию (оснащению) рабочих мест согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
акта о выполнении условий договора согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
2. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Дудникова Н. Ю.) обеспечить направление электрон-

ного варианта настоящего приказа:
в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, в министерство 

информации и печати Саратовской области для опубликования в официальном издании «Собрание законодательства Сара-
товской области».

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

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

информации и печати Саратовской области;
в течение 10 дней в Федеральную службу по труду и занятости.
4. Отделу кадровой и протокольно-организационной работы Министерства (Шлентова О. Н.) довести настоящий приказ 

до сведения директоров государственных казенных учреждений Саратовской области центров занятости населения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – председателя комитета по занято-

сти населения Кривицкую Н. А.

Министр н. Ю. Соколова

Приложение № 1 
к приказу министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области 
от 14 мая 2014 г. № 96 

ДОГОВОР
о возмещении работодателю затрат 

на оборудование (оснащение) рабочих мест 
для трудоустройства незанятых многодетных родителей и родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов
№ ______  «___» ___________ 20__ г.

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения ___________________________
_____________________», именуемое в дальнейшем «ГКУ СО ЦЗН» в лице директора _________________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
____________________________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице руководителя ____________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________________, 

(учредительный документ) 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ



I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление субсидии на возмещение Работодателю затрат на приоб-

ретение, монтаж и установку оборудования _______________________________________________________________________ 
(наименование рабочего места, количество мест) 

для незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов в рамках реализации мероприятия 
по содействию в трудоустройстве незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на обору-
дованные (оснащенные) для них рабочие места (далее – оборудование рабочего места).

1.2. Размер денежных средств на возмещение Работодателю затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест опреде-
ляется финансовым отчетом об оборудовании (оснащении) рабочих мест для трудоустройства незанятых многодетных родите-
лей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, (далее – финансовый отчет об оборудовании (оснащении) рабочих мест) 
и не превышает затрат, предусмотренных сметой расходов, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (прило-
жение № 1 к договору).

II. Права и обязанности Сторон
2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. При заключении настоящего договора одновременно предоставить в ГКУ СО ЦЗН следующие документы:
приказ об оборудовании (оснащении) рабочих мест для незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов;
смету расходов на оборудование (оснащение) рабочих мест (приложение № 1 к договору);
2.1.2. Оборудовать (оснастить) рабочее (ие) место (а) __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
(вновь создаваемое рабочее место; существующее вакантное рабочее место; рабочее место на дому) 

для трудоустройства незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в срок не позднее 
30 календарных дней со дня заключения настоящего договора.

2.1.3. Предоставить в ГКУ СО ЦЗН не позднее 30 календарных дней со дня заключения настоящего договора следующие 
документы:

финансовый отчет об оборудовании (оснащении) рабочего места для трудоустройства многодетных родителей и роди-
телей, воспитывающих детей-инвалидов; акт выполненных работ по оборудованию (оснащению) рабочего места для трудоу-
стройства многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, по формам, утвержденным приказом Мини-
стерства.

2.1.4. Трудоустраивать на оборудованное (оснащенное) рабочее место граждан из числа незанятых многодетных роди-
телей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в срок не позднее 14 календарных дней со дня предоставления  
в ГКУ СО ЦЗН документов, предусмотренных в пункте 2.1.3. настоящего договора.

2.1.5. Заключать с гражданами, из числа незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места, трудовые договоры в соответствии с трудовым законо-
дательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2.1.6. В случае отказа незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, от трудоустрой-
ства на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места или их смерти до заключения с ними трудовых договоров период 
трудоустройства иных незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на данные рабочие 
места, указанный в пункте 2.1.4. настоящего договора, увеличивается на 14 календарных дней.

В случае наступления временной нетрудоспособности незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, до заключения с ними трудовых договоров период его трудоустройства на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места, указанный в пункте 2.1.4. настоящего договора, увеличивается на число календарных дней, равное периоду их 
временной нетрудоспособности.

Период временной нетрудоспособности незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов, из числа безработных подтверждается путем предоставления Работодателем в ГКУ СО ЦЗН полученной от трудоустроен-
ного гражданина копии листка нетрудоспособности в течение 5 рабочих дней со дня его закрытия. Период временной нетрудо-
способности гражданина, ищущего работу, подтверждается путем предоставления Работодателем в ГКУ СО ЦЗН полученной 
от трудоустроенного гражданина копии иного документа, подтверждающего факт его временной нетрудоспособности, выданно-
го медицинским учреждением в установленном порядке, в течение 5 рабочих дней со дня его выдачи.

2.1.7. Обеспечивать работникам условия труда, режим работы, правила техники безопасности, отвечающие требованиям 
действующего трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

2.1.8. Сохранять оборудованное (оснащенное) рабочее место и трудоустраивать на него незанятых многодетных родите-
лей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, не менее чем в течение одного года с момента составления акта выпол-
ненных работ по его оборудованию (оснащению).

2.1.9. Подтверждать в период действия договора трудоустройство (увольнение) незанятых многодетных родителей и роди-
телей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места путем предоставления 
в ГКУ СО ЦЗН копий трудовых договоров и приказов о приеме на работу (увольнении), заверенные подписью руководителя 
Работодателя (Работодателя) и печатью Работодателя не позднее 3 рабочих дней со дня приема (увольнения) работника.

2.1.10. В случаях отказа незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, от трудоу-
стройства на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места или смерти в период действия договора, в течение 3 рабо-
чих дней с момента отказа от трудоустройства, или смерти работника Работодатель обязан подать в ГКУ СО ЦЗН сведения 
о потребности в работниках и наличии свободного рабочего места.

2.1.11. По окончании срока действия договора представлять для подписания в ГКУ СО ЦЗН акт о выполнении условий 
договора по форме, утвержденной приказом Министерства.

2.1.12. В соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса Российской Федерации обеспечивать возможность осуществле-
ния контроля со стороны Министерства, органов государственного финансового контроля области и ГКУ СО ЦЗН (по согласо-
ванию) за соблюдением условий, целей, порядка предоставления и использования Субсидии. При посещении специалистов 
Министерства, органов государственного финансового контроля области и ГКУ СО ЦЗН Работодатель обязан представить 
документы, подтверждающие их выполнение.

2.2. Работодатель имеет право по собственной инициативе предоставить в ГКУ СО ЦЗН следующие документы, необходи-
мые для заключения настоящего договора:

а) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
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б) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, либо копию уведомления территориального органа федеральной службы государственной стати-
стики по Саратовской области со сведениями о видах деятельности;

в) копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей.

Копии документов заверяются подписью руководителя Работодателя (Работодателя) и печатью Работодателя.
2.3. ГКУ СО ЦЗН обязуется перечислить Субсидию на расчетный счет Работодателя, открытый в кредитной организации 

в размере __________________________________________________ в течение 10 банковских дней со дня предоставления 
финансового отчета об оборудовании (оснащении) рабочих мест и акта выполненных работ.

2.4. ГКУ СО ЦЗН имеет право:
2.4.1. Для подтверждения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест и трудоустройства незанятых многодетных 

родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, запрашивать у Работодателя документы, указанные в пунктах 2.1.3. 
и 2.1.9. настоящего договора.

2.4.2. В соответствии с законодательством запрашивать сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных подпун-
ктами «а», «б», «в» пункта 2.2. настоящего договора, в государственных органах, в распоряжении которых они находятся, если 
Работодатель не представил указанные документы по собственной инициативе.

2.4.3. Направлять безработных граждан и граждан, ищущих работу, из числа незанятых многодетных родителей и родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов, к Работодателю для трудоустройства на оборудованные (оснащенные) рабочие места.

2.4.4. Осуществлять контроль за соблюдением условий, целей и порядка использования Субсидии Работодателем.

III. Разрешение споров и ответственность Сторон
3.1. если одна из Сторон изменит свой адрес, платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, 

то она обязана письменно информировать об этом другую Cторону в течение 10 дней.
3.2. В случае установления факта нарушения Работодателем условий, установленных при предоставлении Субсидии, 

Субсидия подлежит возврату Работодателем в областной бюджет в полном объеме в следующем порядке:
в течение 5 календарных дней с момента установления факта нарушения Работодателем условий, установленных при 

предоставлении Субсидии, ГКУ СО ЦЗН составляет акт о необходимости возврата Субсидии 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 реквизитов для осуществления возврата Субсидии;

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

если в течение срока, установленного абзацем четвертым настоящего пункта, Работодатель не возвратил Субсидию 
в областной бюджет, ГКУ СО ЦЗН в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока направляет материалы 
в суд для взыскания средств в судебном порядке.

3.3. В случае образования у Работодателя неиспользованного остатка Субсидии в отчетном финансовом году он 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 областной 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 платежных 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.

3.4. Споры между Сторонами, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего договора, решают-
ся путем переговоров, а в случае недостижения согласия, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

IV. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Работодателем обяза-

тельств, предусмотренных пунктом 2.1.8. настоящего договора.
4.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в договор по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одно-

му экземпляру для каждой Стороны.

V. Подписи и адреса сторон:

ГКУ СО ЦЗН  Работодатель

 
Подпись директора ГКУ СО ЦЗН _______    Подпись Работодателя _________ 
М. П. __________________     М. П. ______________ 
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Приложение № 1 
к договору о возмещении работодателю затрат 

на оборудование (оснащение) рабочих мест 
для  трудоустройства незанятых многодетных родителей 

и родителей, воспитывающих детей-инвалидов 
от «____» _____________ 20__ года № _____ 

Смета
расходов на оборудование (оснащение) рабочих мест 

для трудоустройства незанятых многодетных родителей и родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов

_______________________________________________________________
(наименование рабочего места, количество мест)

 Таблица 1
наименование статьи Общая сумма

расходов (в рублях) 

в т. ч. запрашиваемая за счет 
средств областного бюджета 

в т. ч. из других источников 
финансирования (в том числе 
за счет собственных средств) 

«Приобретение оборудования» 

«Монтаж и установка оборудования»

итого: 

«Приобретение оборудования»
Таблица 2

наименование 
оборудования 

Количество Стоимость 
каждого

предмета 
(в рублях)

Общая стоимость (в рублях) 

в т. ч. запрашиваемая 
за счет средств 

областного бюджета 

в т. ч. из других источников 
финансирования (в том числе 
за счет собственных средств) 

итого: 

«Монтаж и установка оборудования»

наименование
работ

Стоимость каждого
вида работ
(в рублях)

Общая стоимость (в рублях) 

в т. ч. запрашиваемая 
за счет средств 

областного бюджета

в т. ч. из других источников 
финансирования (в том числе за счет 

собственных средств)

итого:

Работодатель ____________________________________________
(наименование Работодателя) 

Подпись Работодателя ____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Подпись главного бухгалтера  ____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Дата ________________ 

М. П.
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Приложение № 2 
к приказу министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области 
от 14 мая 2014 года № 96 

Финансовый отчет
об оборудовании (оснащении) рабочих мест 

для трудоустройства незанятых многодетных родителей и родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов

__________________________________________________________________ 
(наименование оборудованного (оснащенного) рабочего места) 

Таблица 1
(тыс. руб.) 

Наименование статьи
по смете расходов

на оборудование (оснащение) 
рабочего места 

Первоначальная смета Фактически произведенные расходы
всего в том числе

за счет запрашиваемой 
субсидии

всего в том числе
за счет запрашиваемой 

субсидии
«Приобретение оборудования»
«Монтаж и установка оборудования»

Таблица 2
Реестр расходов за счет Субсидии

(тыс. руб.) 
№
п/п

Наименование
приобретенного оборудования 

и работ по его монтажу
и установке

Общая сумма затраченных 
денежных средств 

(указывается на основании 
первичных документов)

Первичные платежные и приходные документы 
(наименование организации, выдавшей документ; 

наименование документа, его номер, дата 
составления, итоговая сумма документа) 

1 2 3 4
Статья «Приобретение оборудования»

итого:
Статья «Монтаж и установка оборудования»

итого:
Всего использовано денежных средств 
(подлежащих возмещению из областного 
бюджета) за отчетный период:

Достоверность и полноту сведений подтверждаем:

Работодатель ______________________________________________________
(наименование Работодателя) 

 ______________________________________________________
(подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________________________________________________
(при наличии соответствующей должности)  (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

Дата _____________________  М. П.

Отчет принят
Бухгалтер государственного казенного
учреждения Саратовской области
«Центра занятости населения» ________________   ______________________________

(подпись)                                            (Ф.И.О.) 
Дата _____________ 
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Приложение № 3 
к приказу министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области 
от 14 мая 2014 года № 96 

Акт
выполненных работ по оборудованию (оснащению) рабочих мест 

для трудоустройства незанятых многодетных родителей
и родителей, воспитывающих детей-инвалидов

от «____» ____________ 20_____ года № _____ 

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения __________________________» 
(далее – ГКУ СО ЦЗН) в лице директора __________________________________________________________________________ 
и __________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
в лице руководителя ________________________________ (далее – Работодатель) составили настоящий акт о том, что, 
в соответствии с договором __________ № _________ от ____________________ Работодателем оборудовано (ы) (оснащено 
(ы)) рабочее (ие) место (а):
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес нахождения оборудованного (оснащенного) рабочего места) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
для трудоустройства незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Директор
ГКУ СО ЦЗн ________________________________________
__________________________________________________

(наименование)

Работодатель
__________________________________________________
__________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

_____________   __________________________
(подпись)                                  (Ф.И.О.)

_____________   __________________________
(подпись)                                  (Ф.И.О.)

М. П.               М. П.

Приложение № 4 
к приказу министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области 
от 14 мая 2014 года № 96 

А К Т 
о выполнении условий договора

от «____» ____________20______ г. № ____

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения ________________________» 
(далее ГКУ СО ЦЗН) в лице директора __________________________________________________________________________ 
и __________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
в лице руководителя ________________________________________ (далее – Работодателя), составили настоящий акт о том, 
что в соответствии с договором от ________________ №________ Работодателем оборудовано (оснащено) ________________
____________________________________________________________________________________________________________

(рабочее (ие) место (а), его (их) наименование (я)) 
для граждан, из числа незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на которое (ые) тру-
доустроен (ны) 
____________________________________________________________________________________________________________ 

c « ____» ____________ 20___ г. по « ____» ____________ 20___ г.
____________________________________________________________________________________________________________ 

c « ____» ____________ 20___ г. по « ____» ____________ 20___ г.
____________________________________________________________________________________________________________ 

с «____» _____________ 20___г. по «____» _____________ 20___ г.

Возмещение ГКУ СО ЦЗН затрат Работодателя на оснащение ___________________________________________________
(рабочих (его) мест (а)) 

для трудоустройства незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, составило _________
________________________________________________________________________________________________________ руб.

(сумма прописью) 

Директор государственного казенного
учреждения Саратовской области
«Центр занятости населения

Работодатель
___________________________________________________

__________________________________________» ___________________________________________________
 (наименование)  (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

____________   ________________________ ____________   ________________________
 (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)  (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)

М. П.             М. П.
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ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

МиниСТЕРСТВО ЗАнЯТОСТи, ТРУДА и МиГРАЦии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 14 мая 2014 года № 97

ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

МиниСТЕРСТВО ЗАнЯТОСТи, ТРУДА и МиГРАЦии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 16 мая 2014 года № 99

О признании утратившим силу приказа  
от 24 января 2014 года № 14

На основании Положения о министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу с 08.05.2014 года приказ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области 

от 24 января 2014 года № 14 «О перечне работодателей, имеющих возможность организовать в 2014 году оснащение рабочих 
мест для трудоустройства незанятых инвалидов».

2. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Шишкова е. Л.) и отделу кадровой и протокольно-
организационной работы Министерства (Шлентова О. Н.) обеспечить направление текстового варианта настоящего приказа:

в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области и в министер-
ство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законодательства Саратовской 
области»;

в течение 10 дней в Федеральную службу по труду и занятости;
в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области.
3. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Шишкова е. Л.) обеспечить направление электрон-

ного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратов-
ской области и в министерство информации и печати области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

О внесении изменений в приказ от 8 мая 2014 года № 91
В целях реализации Государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенство-

вание социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Саратовской области от 03.10.2013 № 525-П и во исполнение постановления Правитель-
ства Саратовской области от 18 апреля 2014 года № 239-П «О реализации мероприятий по содействию трудоустройству инва-
лидов на оснащенные (оборудованные) для них рабочие места» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение к приказу Министерства от 8 мая 2014 года № 91 «О перечне работодателей, имеющих возможность 
в соответствии с законодательством организовать в 2014 году оснащение (оборудование) рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов» изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Шишкова е. Л.) и отделу кадровой и протокольно-
организационной работы Министерства (Шлентова О. Н.) обеспечить направление текстового варианта настоящего приказа:

в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области и в министер-
ство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законодательства Саратовской 
области»;

в течение 10 дней в Федеральную службу по труду и занятости;
в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области.
3. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Шишкова е. Л.) обеспечить направление электрон-

ного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратов-
ской области и в министерство информации и печати области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр занятости, труда и миграции
Саратовской области н. Ю. Соколова
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Приложение к приказу министерства 
занятости, труда и миграции Саратовской 

области от 16 мая 2014 года № 99 

Перечень
работодателей, имеющих возможность в соответствии с законодательством 

организовать в 2014 году оснащение (оборудование) рабочих мест 
для трудоустройства незанятых инвалидов (по согласованию)

№
п/п

Вид 
экономической 
деятельности

Муниципальные 
образования

Работодатели 
(по согласованию)

Количество 
оборудованных 
(оснащенных) 
рабочих мест

1. Строительство г. Саратов ООО «Строй-С» 1
ООО «Альтаир Групп» 2

Ивантеевский муниципальный район ООО «Ивантеевское предприятие 
по обслуживанию дорог»

1

балтайский муниципальный район ООО «Спектр» 1
Федоровский муниципальный район ТСЖ «Рем-Жил-Сервис» 1
Питерский муниципальный район Производственный кооператив 

«ПитеркаСтройСервис»
1

итого: 7
2. Сельское хозяй-

ство, охота и лесное 
хозяйство

Дергачевский муниципальный район ИП глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства «Рахматуллин 
Сагит Фагимович»

1

Лысогорский муниципальный район СПК «Колхоз Красавский» 2
Марксовский муниципальный район ООО «Марксзернопродукт» 1
Питерский муниципальный район ИП «Глава крестьянского (фер-

мерского) хозяйства Каримов Серк 
Илемесович»

1

ИП «Глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Жумагалиев Нут-
фула Салимович»

1

ИП «Глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Арабова Раиса 
Дусейсеновна»

1

ИП «Глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Данышев Михаил 
Утепович» 

1

Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Руновская 
долина»

1

итого: 9
3. Обрабатывающие 

производства
г. Саратов ООО «Саратовское учебно-произ-

водственное предприятие «Парус» 
Всероссийского общества слепых»

6

Энгельсский муниципальный район ООО «Покровский квас» 1
Саратовский муниципальный район ИП Рыбалченко Алексей Анато-

льевич
1

Новоузенсий муниципальный район ООО «Хлебокомбинат» 2
балаковский муниципальный район ИП Аникина Галина Викторовна 2

ИП Горочкина Наталья Владими-
ровна 

3

итого: 15
4. Оптовая и роз-

ничная торговля, 
ремонт автотран-
спортных средств, 
мотоциклов, быто-
вых изделий и пред-
метов личного поль-
зования

г. Саратов ООО «Туфелька» 2
Духовницкий муниципальный район ИП Севастьянова Алевтина Нико-

лаевна
1

Воскресенский муниципальный район ИП Гордеев Денис Игоревич 1
Энгельсский муниципальный район ИП Агапкина Ольга Петровна 1
балаковский муниципальный район ИП Зайнуллина елена Михайловна 1
Татищевский муниципальный район ЗАО «Татищевоагроснаб» 1
Озинский муниципальный район ИП Гучукова Юлдуз бозгиитовна 1

итого: 8
5. Образование Петровский муниципальный райн Негосударственное аккредито-

ванное частное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Современ-
ная гуманитарная академия»

1

итого: 1
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6. Предоставление
прочих коммуналь-
ных, социальных и 
персональных услуг

г. Саратов ООО «Тепло Сервис» 2
ИП Свистал Эдуард Сергеевич 2
ООО «Компьютерный аудит» 1
СОРОО «Правозащитный центр 
«Юпитер»

3

ИП Шилова Марина Михайловна 1
Марксовский муниципальный район ИП Свиридова Лариса Викторовна 1
Ртищевский муниципальный район ИП Кондратьев Виктор Владими-

рович
2

Новоузенский муниципальный район ООО «Сервис Комплект» 1
Воскресенский муниципальный район ИП Лейнгард Людмила борисовна 1
Петровский муниципальный район ООО «Технологический центр» 2
балаковский муниципальный район ТСЖ «30 лет Победы30» 3

ТСЖ «30 лет Победы 28» 3
ТСЖ «30 лет Победы 26» 3
ООО «Регион бланк» 2

ершовский муниципальный район ИП Князева Татьяна Николаевна 2
итого: 29

7. Гостиницы и ресто-
раны

балаковский муниципальный район ИП Парфенова Наталья Алексан-
дровна

1

Питерский муниципальный район ИП Саяпина Наталия Викторовна» 1
итого: 2

8. Операции с недви-
жимым имуществом, 
аренда, предостав-
ление услуг

г. Саратов ИП Максимова Ольга Владими-
ровна

1

итого: 1
9. Транспорт и связь Энгельсский муниципальный район ООО «АВе» 4

итого: 4
итого: 76

ПРАВИТеЛьСТВО САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

КОМиТЕТ ДОРОжнОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 15 мая 2014 года № 01-01-11/66

Об ограничении движения грузовых транспортных 
средств по автомобильной дороге общего пользования 
регионального и межмуниципального значения «Елшанка – 
Песчаный Умет» на участке км 11+430-км 21+660

В соответствии с Положением о комитете дорожного хозяйства области, утверждённым постановлением Правительства 
Саратовской области от 12 июля 2012 года № 398-П, на основании Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» и статьи 6 Федерального закона от 04 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмос-
ферного воздуха», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с выявлением дефектов и повреждений 
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, создающих угрозу безопасности дорожного движения и умень-
шения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и, руководствуясь распоряжением Правительства 
Саратовской области от 11 апреля 2014 года № 55-Пр, с целью оптимизации направления транспортных потоков и по согласо-
ванию с УГИбДД ГУ МВД по Саратовской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести ограничение на движение грузовых транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых превы-
шает 3500 кг, кроме транспортных средств аварийно-спасательных, оперативных и ремонтных служб, по автомобильной доро-
ге общего пользования регионального и межмуниципального значения «елшанка – Песчаный Умет», на участке км 11+430 – км 
21+660 с 10 июня 2014 года, с организацией объезда по автомобильным дорогам 1 Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» 
и «автоподъезд к г. Саратов от автомобильной дороги М6 «Каспий»».

2. Государственному бюджетному учреждению Саратовской области «Дирекция автомобильных дорог»:
2.1. Разработать схему установки соответствующих дорожных знаков и согласовать с заинтересованными организациями.
2.2. Обеспечить ограничение движения в соответствии с п. 1 настоящего приказа своевременную установку дорожных 

знаков 3.2 «Движение запрещено» с табличкой 8.4.1, информирующих участников дорожного движения о введенных огра-
ничениях.
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3. Начальнику отдела организационной и административно-хозяйственной работы Образковой М. В.:
3.1. Обеспечить оповещение пользователей автомобильных дорог путем размещения приказа на официальной странице 

комитета дорожного хозяйства на Интернет-портале Правительства.
3.2. Копию настоящего приказа направить в:
а) Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Дирекция автомобильных дорог»;
б) ГУ МВД по Саратовской области;
в) ФКУ ФУАД «большая Волга» ФДА (ФКУ «Поволжуправтодор»);
г) Управление государственного автодорожного надзора по Саратовской области;
д) Министерство информации и печати области для официального опубликования.
4. 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.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета дорожного хозяйства 
области Котельникова Ф. П.

6. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его опубликования.

Министр транспорта 
и дорожного хозяйства области  н. н. Чуриков
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