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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 мая 2014 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 мая 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О порядке обнародования и вступления в силу 
правовых актов органов государственной власти 
Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 26 июня 2006 года № 64‑ЗСО «О порядке обнародования и вступления в силу 

правовых актов органов государственной власти Саратовской области» (с изменениями от 28 апреля 2008 года № 86‑ЗСО, 
17 февраля 2012 года № 13‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 211‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 218‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 4 слова «после дня их принятия» заменить словами «со дня их принятия»;
2) в статье 5 слова «после дня их подписания» заменить словами «со дня их подписания»;
3) абзац первый статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием законов области, постановлений областной Думы, имеющих нормативный характер, 

постановлений Губернатора области и Правительства области, нормативных правовых актов иных органов исполнитель‑
ной власти области считается первая публикация их полного текста в газете «Саратовская областная газета», в «Собра‑
нии законодательства Саратовской области» или первое размещение (опубликование) на сайте электронного периодическо‑
го издания «Новости Саратовской губернии» (www.sarnovosti.ru), «Официальном интернет‑портале правовой информации»  
(www.pravo.gov.ru). В указанных официальных изданиях, за исключением «Официального интернет‑портала правовой инфор‑
мации» (www.pravo.gov.ru), может размещаться также иная официальная информация в соответствии с законодательством. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 198 «О порядке опубликования зако‑
нов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации на «Официальном интернет‑портале правовой информации»  
(www.pravo.gov.ru)» опубликование законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти области 
на «Официальном интернет‑портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) осуществляется в течение десяти дней со дня 
их подписания.»;

4) абзац второй статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Ненормативные правовые акты органов государственной власти области публикуются (размещаются) в официальных 

изданиях, указанных в статье 6 настоящего Закона.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2014 года, но не ранее утверждения технических требований к размеще‑

нию (опубликованию) законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации на «Официальном интернет‑портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
30 мая 2014 г.
№ 61‑ЗСО

О преобразовании муниципального образования город 
Красноармейск, Мордовинского, Ревинского и Садовского 
муниципальных образований Красноармейского 
муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Красноармейского 
муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑Ф3 «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения муниципального образования город Красноармейск, Мор‑
довинского, Ревинского и Садовского муниципальных образований Красноармейского муниципального района Саратовской 
области.
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Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения муниципального образования город Красноармейск, Мордовинского, Ревинского и Садовского муниципальных 
образований Красноармейского муниципального района Саратовской области, выраженного представительным органом каж‑
дого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать муниципальное образование город Красноармейск, Мордовинское, Ревинское и Садовское муниципаль‑

ные образования Красноармейского муниципального района Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Муниципальное образование город 

Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом городского поселе‑
ния с административным центром в городе Красноармейске.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образова‑

ния город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов 
местного значения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со ста‑
тьей 14 Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых муниципального образования 
город Красноармейск, Мордовинского, Ревинского и Садовского муниципальных образований Красноармейского муниципаль‑
ного района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых муниципального образования город Красноармейск, Мордовин‑
ского, Ревинского и Садовского муниципальных образований Красноармейского муниципального района Саратовской области 
прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного муниципального образования город Красноармейск Красноармейско‑

го муниципального района Саратовской области является Совет муниципального образования город Красноармейск Красноар‑
мейского муниципального района Саратовской области.

2. Численность Совета муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – 17 депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципаль‑
ного района Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета муниципального образования город Красно‑
армейск Красноармейского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избира‑
тельная комиссия Красноармейского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципаль‑

ного района Саратовской области избирается Советом муниципального образования город Красноармейск Красноармейского 
муниципального района Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного муниципального образования 
город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более 
половины голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного муниципального образования город Красноармейск Красноармей‑
ского муниципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного муниципального образования город Красноармейск Красноармейского 
муниципального района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муници‑
пального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное муниципальное образование город Красноармейск Красноармейского муниципального района Сара‑

товской области является правопреемником преобразуемых муниципального образования город Красноармейск, Мордовинско‑
го, Ревинского и Садовского муниципальных образований Красноармейского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования город Красноармейск Красноармей‑
ского муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками орга‑
нов местного самоуправления преобразуемых муниципального образования город Красноармейск, Мордовинского, Ревинско‑
го и Садовского муниципальных образований Красноармейского муниципального района Саратовской области в отношениях 
с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Саратовской области и иных 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного муници‑
пального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного муниципального образования город Крас‑
ноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов 
местных администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного само‑
управления преобразуемых муниципального образования город Красноармейск, Мордовинского, Ревинского и Садовского 
муниципальных образований Красноармейского муниципального района Саратовской области или с их участием, соответству‑
ющие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприятия и организации продолжают осуществлять 
свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые муниципальное образование город Красноармейск, Мордовинское, Ревинское и Садовское муниципаль‑

ные образования Красноармейского муниципального района Саратовской области прекращают существование в качестве 
муниципальных образований со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления 
вновь образованного муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратов‑
ской области, наличие которых является обязательным в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования город Красноармейск Красноар‑

мейского муниципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муни‑
ципального образования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные 
муниципальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых муниципального образо‑
вания город Красноармейск, Мордовинского, Ревинского и Садовского муниципальных образований Красноармейского муници‑
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пального района Саратовской области, действуют на соответствующей территории в части, не противоречащей федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, зако‑
нам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, а также муниципальным правовым актам органов местного 
самоуправления вновь образованного муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального 
района Саратовской области.

Статья 8 
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного 

муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области данные 
органы осуществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных 
муниципальных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному 
образованию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 110‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Красноармейского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО, 1 февраля 2006 года 
№ 10‑ЗСО, 16 мая 2013 года № 72‑ЗСО, 3 июня 2013 года № 89‑ЗСО, 3 июня 2013 года № 90‑ЗСО, 3 марта 2014 года 
№ 23‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункты 12, 15, 19 статьи 1 признать утратившими силу;
2) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Закону Саратовской области «О муниципальных 

образованиях, входящих в состав Красноармейского 
муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования город Красноармейск:
1) город Красноармейск;
2) село Ахмат;
3) село Ваулино;
4) село Мордово;
5) село Садовое;
6) село Ревино.
II. Описание границ муниципального образования город Красноармейск 
Граница муниципального образования город Красноармейск проходит по смежеству с Высоковским, Луганским, Золотов‑

ским, Рогаткинским, Карамышским муниципальными образованиями и рекой Волга.
От точки И‑1 до точки И‑6 граница проходит по смежеству с Высоковским муниципальным образованием в северном 

направлении вдоль пахотных угодий и автодороги.
От точки И‑6 до точки А‑136 граница проходит по смежеству с Луганским муниципальным образованием на протяжении 

20790,65 м.
От точки И‑6 до точки А‑1 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль автодороги.
От точки А‑1 до точки А‑2 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль автодороги.
От точки А‑2 до точки А‑55 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки А‑55 до точки А‑89 граница проходит в северном направлении по землям лесного фонда.
От точки А‑89 до точки А‑136 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине оврага.
От точки А‑136 до точки Г‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении по береговой линии реки Волга на протяже‑

нии 23044,95 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑145 граница проходит по смежеству с Золотовским муниципальным образованием на протяжении 

19068,96 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑42 граница проходит на протяжении 15884,2 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑11 граница суходольная проходит по границе лесополосы и пастбищных угодий.
От точки Г‑11 до точки Г‑14 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – тальвегу балки без названия.
От точки Г‑14 до точки Г‑20 граница проходит по пахотным угодьям в западном направлении.
От точки Г‑20 до точки Г‑36 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки Г‑36 до точки Г‑42 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении по пахотным угодьям.
От точки Г‑42 до точки Г‑145 граница проходит на протяжении 3184,76 м.
От точки Г‑42 до точки Г‑43 граница проходит в юго‑западном направлении по кромке буерачного леса.
От точки Г‑43 до точки Г‑145 граница проходит в северо‑западном направлении по кромке буерачного леса.
От точки Г‑145 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Рогаткинским муниципальным образованием на протяжении 

9782,27 м.
От точки Г‑145 до точки Г‑147 граница проходит в северо‑западном направлении по бровке берега ручья Ваулина.
От точки Г‑147 до точки Г‑149 граница проходит, меняя направление на юго‑западное, сначала по пахотным угодьям, 

далее вдоль полосы отвода лесополосы.
От точки Г‑149 до точки Г‑150 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении по пахотным угодьям, далее 

по пастбищным угодьям и вдоль полосы отвода лесополосы.
От точки Г‑150 до точки В‑1 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищным угодьям.
От точки В‑1 до точки И‑1 граница проходит по смежеству с Карамышским муниципальным образованием на протяжении 

72600 м.
От точки В‑1 до точки В‑8 граница проходит в северо‑восточном направлении по пахотным угодьям.
От точки В‑8 до точки В‑25 граница проходит вдоль кромки леса лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки В‑25 до точки В‑59 граница проходит в северо‑западном направлении, меняя направление на северное, проходит 

по квартальной просеке лесного массива лесного фонда между кварталами 56; 55; 57 и 66; 58; 59; 60 и 61; 63 и 64 Мордовин‑
ского лесничества.

От точки В‑59 до точки В‑75 граница проходит в северо‑западном направлении по землям лесного фонда Мордовинского 
лесничества вдоль границы с Карамышским муниципальным образованием на протяжении 6988,39 м.

От точки В‑75 до точки В‑76 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки В‑76 до точки В‑78 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль сельскохозяйственных угодий.
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От точки В‑78 до точки В‑79 граница проходит в западном направлении вдоль сельскохозяйственных угодий на протяже‑
нии 1150 м.

От точки В‑79 до точки В‑80 граница проходит в южном направлении вдоль лесополосы на протяжении 2782 м.
От точки В‑80 до точки В‑81 граница проходит в западном направлении вдоль земель лесного фонда на протяжении 

800 м.
От точки В‑81 до точки В‑82 граница проходит в южном направлении вдоль земель лесного фонда на протяжении 790 м.
От точки В‑82 до точки В‑83 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда на протяжении 

400 м.
От точки В‑83 до точки В‑84 граница проходит в южном направлении вдоль лесополосы на протяжении 1500 м.
От точки В‑84 до точки В‑85 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда на протяжении 

593 м.
От точки В‑85 до точки В‑86 граница проходит в южном направлении вдоль земель лесного фонда на протяжении 750 м.
От точки В‑86 до точки Б‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль автомобильной дороги Красноармейск – 

Бобровка.
От точки Б‑1 до точки Б‑7 граница проходит в северном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Б‑7 до точки Б‑11 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Б‑11 до точки Б‑14 граница проходит в северном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага.
От точки Б‑14 до точки Б‑15 граница проходит в восточном направлении по пахотным угодьям.
От точки Б‑15 до точки Б‑17 граница проходит в южном направлении вдоль полевой дороги.
От точки Б‑17 до точки Б‑18 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Б‑18 до точки Б‑21 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Б‑21 до точки Б‑25 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Б‑25 до точки Б‑30 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Б‑30 до точки Б‑39 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки Б‑39 до точки Б‑43 граница проходит в южном направлении вдоль полевой дороги.
От точки Б‑43 до точки Б‑52 граница проходит в восточном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага Длинный.
От точки Б‑52 до точки Б‑56 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Б‑56 до точки Б‑57 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль полевой дороги.
От точки Б‑57 до точки Б‑58 граница проходит в северо‑западном направлении по пахотным угодьям.
От точки Б‑58 до точки Б‑67 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль объездной автомобильной дороги.
От точки Б‑67 до точки И‑1 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль автомобильной дороги Красноар‑

мейск – Бобровка.»;
3) приложения 12, 15, 19 признать утратившими силу.
Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 4, которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы 
граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления вновь 
образованного муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской 
области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муници‑
пального образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
30 мая 2014 г.
№ 62‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 мая 2014 года

О преобразовании Бобровского и Сплавнухинского 
муниципальных образований Красноармейского 
муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Красноармейского 
муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑Ф3 «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Бобровского и Сплавнухинского муниципальных образо‑
ваний Красноармейского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Бобровского и Сплавнухинского муниципальных образований Красноармейского муниципального района Сара‑
товской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Бобровское и Сплавнухинское муниципальные образования Красноармейского муниципального района 

Саратовской области путем их объединения.
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2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Сплавнухинское муниципальное обра‑
зование Красноармейского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения 
с административным центром в селе Сплавнуха.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Сплавнухинского муници‑

пального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов 
местного значения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со ста‑
тьей 14 Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Бобровского и Сплавнухинского 
муниципальных образований Красноармейского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Бобровского и Сплавнухинского муниципальных образований 
Красноармейского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настояще‑
го Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского 

муниципального района Саратовской области является Совет Сплавнухинского муниципального образования Красноармейско‑
го муниципального района Саратовской области.

2. Численность Совета Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского муниципального района Сара‑
товской области первого созыва – 12 депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского муниципального 
района Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Сплавнухинского муниципального образова‑
ния Красноармейского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избиратель‑
ная комиссия Красноармейского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского муниципально‑

го района Саратовской области избирается Советом Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского муни‑
ципального района Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную 
администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Сплавнухинского муниципального 
образования Красноармейского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины 
голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского 
муниципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского муни‑
ципального района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Сплавнухин‑
ского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Сплавнухинское муниципальное образование Красноармейского муниципального района Саратов‑

ской области является правопреемником преобразуемых Бобровского и Сплавнухинского муниципальных образований Красно‑
армейского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Сплавнухинского муниципального образования Красноармейско‑
го муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 
местного самоуправления преобразуемых Бобровского и Сплавнухинского муниципальных образований Красноармейского 
муниципального района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, орга‑
нами государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле‑
ния, физическими и юридическими лицами.

Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного Сплавну‑
хинского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Сплавнухинского муниципального образо‑
вания Красноармейского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов мест‑
ных администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправ‑
ления преобразуемых Бобровского и Сплавнухинского муниципальных образований Красноармейского муниципального района 
Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, пред‑
приятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой 
формы.

Статья 6 
Преобразуемые Бобровское и Сплавнухинское муниципальные образования Красноармейского муниципального района 

Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления пол‑
номочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Сплавнухинского муниципального образо‑
вания Красноармейского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответ‑
ствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Сплавнухинского муниципального образования Красноармей‑

ского муниципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муници‑
пального образования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные 
муниципальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Бобровского и Сплавну‑
хинского муниципальных образований Красноармейского муниципального района Саратовской области, действуют на соответ‑
ствующей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской 
области, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Сплавнухинского 
муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области.

Статья 8 
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного 

Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области данные орга‑



5256 № 23 (май 2014)

ны осуществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муници‑
пальных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному обра‑
зованию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 110‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Красноармейского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО, 1 февраля 2006 года 
№ 10‑ЗСО, 16 мая 2013 года № 72‑ЗСО, 3 июня 2013 года № 89‑ЗСО, 3 июня № 90‑ЗСО, 3 марта 2014 года № 23‑ЗСО) следу‑
ющие изменения:

1) пункт 2 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 2 признать утратившим силу;
3) приложение 13 изложить в следующей редакции:

«Приложение 13
к Закону Саратовской области «О муниципальных 

образованиях, входящих в состав Красноармейского 
муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Сплавнухинского муниципального образования:
1) село Сплавнуха;
2) село Некрасово;
3) село Бобровка;
4) железнодорожная станция Бобровка;
5) хутор Фомичев.
II. Описание границ Сплавнухинского муниципального образования 
Граница Сплавнухинского муниципального образования проходит от точки Г‑1 до точки А‑1 по смежеству с Карамышским 

муниципальным образованием.
От точки Г‑1 до точки Г‑2 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Г‑2 до точки Г‑8 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑8 до точки Г‑10 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑10 до точки Г‑11 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Г‑11 до точки Г‑15 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑15 до точки Г‑20 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑20 до точки Г‑27 граница проходит в юго‑западном направлении по землям лесного фонда.
От точки Г‑27 до точки Г‑50 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Г‑50 до точки Г‑80 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – тальвегу притока 

реки Сплавнуха.
От точки Г‑80 до точки Г‑93 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – тальвегу реки 

Сплавнуха.
От точки Г‑93 до точки Г‑100 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑100 до точки Г‑112 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑112 до точки Г‑114 граница проходит в западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Г‑114 до точки Г‑115 граница проходит в северном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑115 до точки Г‑116 граница проходит в западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Г‑116 до точки Г‑117 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑117 до точки Г‑122 граница проходит в западном направлении вдоль лесополосы и земель лесного фонда.
От точки Г‑122 до точки А‑1 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑1 до точки А‑15 граница проходит по смежеству с Волгоградской областью на протяжении 5679,23 м.
От точки А‑1 до точки А‑4 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки А‑4 до точки А‑10 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑10 до точки А‑13 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑13 до точки А‑15 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑15 до точки А‑173 граница проходит по смежеству с Лысогорским районом.
От точки А‑15 до точки А‑35 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑35 до точки А‑44 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки А‑44 до точки А‑51 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑51 до точки А‑54 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑54 до точки А‑168 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Малая Рыбка.
От точки А‑168 до точки А‑170 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑170 до точки А‑173 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки А‑173 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с Саратовским районом.
От точки А‑173 до точки А‑214 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага 

Остистый.
От точки А‑214 до точки А‑218 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки А‑218 до точки Б‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки Б‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Луганским муниципальным образованием.
От точки Б‑1 до точки Б‑51 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки Норка.
От точки Б‑51 до точки Б‑59 граница проходит в южном направлении вдоль лесополосы.
От точки Б‑59 до точки Б‑76 граница проходит в восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки Б‑76 до точки Б‑78 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑78 до точки В‑1 граница проходит в северном направлении по «живому урочищу» – осевой линии реки Карамыш.
От точки В‑1 до точки В‑18 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки Карамыш.
От точки В‑18 до точки В‑23 граница проходит в южном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки В‑23 до точки Г‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине пересыхаю‑

щего притока реки Карамыш.».
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Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 4, которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы 
граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления вновь 
образованного Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской обла‑
сти, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципально‑
го образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
30 мая 2014 г.
№ 63‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 мая 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О социальной поддержке и материальном обеспечении 
приемных семей в Саратовской области» 

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 248‑ЗСО «О социальной поддержке и материальном обе‑

спечении приемных семей в Саратовской области» (с изменениями от 28 декабря 2007 года № 307‑ЗСО, 25 марта 2008 года 
№ 64‑ЗСО, 21 мая 2008 года № 103‑ЗСО, 8 декабря 2008 года № 332‑ЗСО, 24 декабря 2008 года № 361‑ЗСО, 29 июля 
2009 года № 117‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 126‑ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 52‑ЗСО, 
1 июня 2010 года № 78‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209‑ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202‑ЗСО, 6 декабря 2012 года 
№ 176‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 3:
в абзаце первом слово « (полного)» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Назначение ежемесячных денежных средств лицу из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ранее находившемуся на воспитании в приемной семье, осуществляется органом исполнительной власти области в сфере 
управления образованием на основании его заявления и справки из общеобразовательной организации, подтверждающей 
факт его обучения.»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Орган исполнительной власти области в сфере управления образованием в течение 15 календарных дней с момента 

обращения лица из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимает решение о назначении либо 
об отказе ему в назначении ежемесячных денежных средств.

Копия решения в течение трех календарных дней со дня его подписания выдается заявителю.
Ежемесячные денежные средства лицам из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее нахо‑

дившимся на воспитании в приемных семьях, выплачиваются в порядке, установленном частью 6 настоящей статьи.»;
б) в части 6 слово «предыдущего» заменить словом «текущего»;
2) в статье 3:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям,
и ежемесячное денежное поощрение, выплачиваемое гражданам,

ранее являвшимся приемными родителями»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если лицо из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее находившееся на вос‑

питании в приемной семье, продолжает проживать в той же семье в период получения среднего общего, профессионально‑
го образования по очной форме обучения в государственных и муниципальных образовательных организациях, гражданину, 
ранее являвшемуся приемным родителем (гражданам, ранее являвшимся приемными родителями), выплачивается ежеме‑
сячное денежное поощрение до окончания указанным лицом обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет 
в размерах, установленных частью 2 настоящей статьи для выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю 
(приемным родителям).

Для получения ежемесячного денежного поощрения гражданин, ранее являвшийся приемным родителем, представляет 
в орган исполнительной власти области в сфере управления образованием следующие документы:

заявление с просьбой о назначении ему ежемесячного денежного поощрения;
справку из образовательной организации, подтверждающую факт обучения лица из числа детей‑сирот и детей, оставших‑

ся без попечения родителей, указанного в абзаце первом настоящей части;
справку с места жительства, подтверждающую совместное проживание лица из числа детей‑сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семье с бывшим приемным родителем (бывшими приемными родителями).
Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в порядке, установленном частью 4 настоящей статьи.»;
3) в абзаце втором части 5 статьи 4 слово «предыдущего» заменить словом «текущего».
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
30 мая 2014 г.
№ 64‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 мая 2014 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 мая 2014 года

О признании утратившим силу Закона Саратовской области 
«О наделении органов местного самоуправления в Саратовской 
области государственными полномочиями по выплате 
единовременных пособий при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью»

Статья 1 
Признать утратившим силу Закон Саратовской области от 20 апреля 2007 года № 53‑ЗСО «О наделении органов местного 

самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по выплате единовременных пособий при всех фор‑
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
30 мая 2014 г.
№ 65‑ЗСО

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

Статья 1 
Внести в часть 6 статьи 3 Закона Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 51‑ЗСО «Об установлении порядка под‑

готовки и утверждения областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований 
к ней, а также критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер‑
ритории Саратовской области» (с изменениями от 29 октября 2013 года № 185‑ЗСО, 3 марта 2014 года № 21‑ЗСО, 2 апре‑
ля 2014 года № 41‑ЗСО) изменение, исключив слова «, а также многоквартирных домов, капитальный ремонт которых требу‑
ется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденном Правительством Российской Федерации». 

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
30 мая 2014 г.
№ 66‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 мая 2014 года

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 9 Закона Саратовской области от 29 июня 2005 года № 62‑ЗСО «О наделении органов мест‑

ного самоуправления государственными полномочиями по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» (с изменениями от 27 сентября 2005 года № 96‑ЗСО, 28 июля 2006 года № 76‑ЗСО, 29 декабря 2006 года 
№ 153‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 236‑ЗСО, 4 мая 2009 года № 43‑ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196‑ЗСО, 3 декабря 
2009 года № 197‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 153‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209‑ЗСО, 25 ноября 2011 года № 182‑ЗСО, 
12 декабря 2011 года № 202‑ЗСО, 25 сентября 2012 года № 154‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО) изменение, заменив 
слова «финансовый орган области» словами «орган внутреннего государственного финансового контроля области».

Статья 2
Внести в статью 8 Закона Саратовской области от 20 декабря 2005 года № 137‑ЗСО «О межбюджетных отношениях 

в Саратовской области» (с изменениями от 16 января 2008 года № 4‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 305‑ЗСО, 27 мая 2009 года 
№ 60‑ЗСО, 28 июля 2009 года № 94‑ЗСО, 3 февраля 2010 года № 8‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 222‑ЗСО, 25 ноября 
2013 года № 197‑ЗСО) следующие изменения:

в абзаце третьем части 5 слова «по запросу финансового органа области» заменить словами «по запросам финансового 
органа области, органа внутреннего государственного финансового контроля области»;

в части 6:
в абзаце первом слова «и целевым расходованием субвенций на их реализацию» исключить;
в абзаце третьем слова «и использования предоставленных на эти цели финансовых средств» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Контроль за целевым использованием субвенций, предоставленных на осуществление переданных государственных пол‑

номочий, осуществляет орган внутреннего государственного финансового контроля области.».
Статья 3
Внести в Закон Саратовской области от 23 декабря 2005 года № 139‑ЗСО «О наделении органов местного самоуправле‑

ния в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по санкционированию финансовыми органами муни‑
ципальных образований Саратовской области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, областным госу‑
дарственным автономным и бюджетным учреждениям, расположенным на территориях муниципальных образований обла‑
сти» (с изменениями от 28 июля 2006 года № 84‑ЗСО, 23 ноября 2006 года № 122‑ЗСО, 6 марта 2007 года № 23‑ЗСО, 2 июля 
2008 года № 164‑ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196‑ЗСО, 25 декабря 2009 года № 213‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 167‑ЗСО, 
26 ноября 2010 года № 209‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 229‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 232‑ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 129‑ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 218‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 81‑ЗСО, 6 декабря 
2012 года № 176‑ЗСО) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 3 после слов «финансовому органу области» дополнить словами «, органу внутреннего государственного 
финансового контроля области»;

2) в абзаце третьем части 2 статьи 4 слова «, а также за использованием предоставленных на эти цели финансовых 
средств» исключить;

3) в статье 9:
а) в части 1:
в абзаце втором слова «и использовании финансовых средств» исключить;
в абзаце третьем слова «и использования финансовых средств» исключить;
б) в части 2 слова «материальных ресурсов и» исключить, слова «финансовый орган области» заменить словами «орган 

внутреннего государственного финансового контроля области».
Статья 4
Внести в часть 2 статьи 8 Закона Саратовской области от 4 мая 2009 года № 41‑ЗСО «Об административных комиссиях 

и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и обеспечению деятельно‑
сти административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи‑
стративных правонарушениях» (с изменениями от 2 июля 2009 года № 90‑ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196‑ЗСО, 26 октября 
2010 года № 191‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 204‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209‑ЗСО, 12 декабря 2011 года № 194‑ЗСО, 
12 декабря 2011 года № 202‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 197‑ЗСО) изменение, заменив 
слова «министерство финансов области» словами «орган внутреннего государственного финансового контроля области».

Статья 5
Внести в часть 2 статьи 9 Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года № 103‑ЗСО «О наделении органов местно‑

го самоуправления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по государственному управлению 
охраной труда» (с изменениями от 26 октября 2010 года № 182‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209‑ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 130‑ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО, 25 апреля 2014 года № 51‑ЗСО) изменение, 
заменив слова «финансовый орган области» словами «орган внутреннего государственного финансового контроля области».

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
30 мая 2014 г.
№ 67‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 мая 2014 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 мая 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О режиме наибольшего благоприятствования 
для инвесторов в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2007 года № 116‑ЗСО «О режиме наибольшего благоприятствования для 

инвесторов в Саратовской области» (с изменениями от 28 апреля 2008 года № 95‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 35‑ЗСО) следу‑
ющие изменения:

1) в статье 3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«предоставление инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций (в части суммы такого налога, 

подлежащей зачислению в областной бюджет) и по региональным налогам, а также отсрочки или рассрочки по уплате регио‑
нальных налогов;»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«предоставление субсидии инвесторам за счет средств областного бюджета;»;
2) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Предоставление инвестиционного налогового кредита 
по налогу на прибыль организаций (в части суммы такого налога, 

подлежащей зачислению в областной бюджет) и по региональным налогам, 
а также отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов 

1. Предоставление инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций (в части суммы такого налога, 
подлежащей зачислению в областной бюджет) и по региональным налогам, а также отсрочки или рассрочки по уплате регио‑
нальных налогов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате региональных налогов 
к основаниям и условиям, определенным Налоговым кодексом Российской Федерации, а также иные, чем установлены Нало‑
говым кодексом Российской Федерации, основания и условия предоставления инвестиционного налогового кредита по нало‑
гу на прибыль организаций (в части суммы такого налога, подлежащей зачислению в областной бюджет) и по региональным 
налогам, включая сроки действия инвестиционного налогового кредита и ставки процентов на сумму кредита, могут устанавли‑
ваться законами Саратовской области в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»;

3) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Предоставление субсидии инвесторам за счет средств областного бюджета 

Субсидии инвесторам за счет средств областного бюджета предоставляются в соответствии с бюджетным законодатель‑
ством Российской Федерации.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
30 мая 2014 г.
№ 68‑ЗСО

О внесении изменения в Закон Саратовской области 
«О разграничении муниципального имущества между Аткарским 
муниципальным районом Саратовской области и вновь 
образованными поселениями, входящими в его состав»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 16 января 2008 года № 14‑ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Аткарским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 30 октября 2009 года № 152‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 169‑ЗСО) изменение, дополнив при‑
ложение 1 «Перечень муниципального имущества Аткарского муниципального района Саратовской области, передаваемого 
в собственность муниципального образования город Аткарск» строками следующего содержания:

«Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. 30 лет 
Победы, д. 7, кв. 53

площадь 58,8 кв.м, год постройки – 1992
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Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. 30 лет 
Победы, д. 44, кв. 30, к.30а

площадь 24,15 кв.м, год постройки – 1987

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. 30 лет 
Победы, д. 44, кв. 37

площадь 52,1 кв.м, год постройки – 1987

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул.  Березовая, 
д. 23, кв. 4

площадь 28,2 кв.м, год постройки – 1963

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Бубнова, 
д. 32, кв. 3

площадь 42,6 кв.м, год постройки – 1968

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Бубнова, 
д. 32, кв. 12

площадь 26,87 кв.м, год постройки – 1968

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Бубнова, 
д. 40, кв. 9

площадь 25,57 кв.м, год постройки – 1987

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Вали 
Макеевой, д. 11, кв. 4

площадь 34,2 кв.м, год постройки – 1982

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Вокзальный 
проезд, д. 3, кв. 2

площадь 30,16 кв.м, год постройки – 1951

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Вокзальный 
проезд, д. 5, кв. 2

площадь 58,5 кв.м, год постройки – 1953

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, 
ул. Волгоградская, д. 34, кв. 1

площадь 36,8 кв.м, год постройки – 1953

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, 
ул. Волгоградская, д. 34, кв. 2

площадь 26,4 кв.м, год постройки – 1953

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, Волгоградский 
проезд, д. 28, кв. 7

площадь 69,3 кв.м, год постройки – 1998

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Восточная, 
д. 6, кв. 1

площадь 38,9 кв.м, год постройки – 1957

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Гагарина, 
д. 14, кв. 3а

площадь 21,6 кв.м, год постройки – 1963

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Гагарина, 
д. 35, кв. 3

площадь 28,4 кв.м, год постройки – 1963

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Гоголя, д. 144, 
кв. 2

площадь 83,21 кв.м, год постройки – 1996

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Гоголя, д. 20, 
кв. 14

площадь 42,3 кв.м, год постройки – 1963

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Гоголя, д. 20, 
кв. 33

площадь 42,9 кв.м, год постройки – 1963

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Гоголя, д. 20, 
кв. 53

площадь 42,3 кв.м, год постройки – 1963

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Гоголя, д. 22, 
кв. 6

площадь 16,9 кв.м, год постройки – 1963

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Гоголя, д. 22, 
кв. 6а

площадь 37 кв.м, год постройки – 1963

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Гончарова, 
д. 4, кв. 1

площадь 50,01 кв.м, год постройки – 1958

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Гончарова, 
д. 4, кв. 4

площадь 44,1 кв.м, год постройки – 1963 

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Гоголя, д. 34, 
кв. 10

площадь 25 кв.м, год постройки – 1971

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Гончарова, 
д. 32, кв. 7

площадь 37,5 кв.м, год постройки – 1968

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Гончарова, 
д. 32, кв. 9

площадь 23,65 кв.м, год постройки – 1968

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, 
ул. Коммунистическая, д. 158, кв. 1

площадь 76,2 кв.м

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Ленина, 
д. 197а, кв. 44

площадь 32,6 кв.м, год постройки – 1986

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Ленина, 
д. 213, кв. 33

площадь 47,5 кв.м, год постройки – 1992

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Ленина, д. 63, 
кв. 4

площадь 33,18 кв.м, год постройки – 1953

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Ленина, д. 65, 
кв. 1

площадь 23,1 кв.м, год постройки – 1953

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, 
ул. Локомотивная, д. 30, кв. 19

площадь 44,7 кв.м, год постройки – 1988

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, 
ул. Локомотивная, д. 16, кв. 2

площадь 49,19 кв.м, год постройки – 1950

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, 
ул. Локомотивная, д. 16, кв. 3

площадь 47,2 кв.м, год постройки – 1950

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, 
ул. Локомотивная, д. 16, кв. 7

площадь 27,4 кв.м, год постройки – 1950
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Квартира Саратовская область, г. Аткарск, 
ул. Локомотивная, д. 15, кв. 17

площадь 39,9 кв.м, год постройки – 1983

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, 
ул. Локомотивная, д. 15, кв. 19

площадь 49,2 кв.м, год постройки – 1983

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, 
ул. Локомотивная, д. 7, кв. 15

площадь 46,9 кв.м, год постройки – 1994

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Октябрьская, 
д. 37, кв. 15

площадь 57,4 кв.м, год постройки – 1997

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Октябрьская, 
д. 37, кв. 43

площадь 43 кв.м, год постройки – 1991

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Октябрьская, 
д. 37, кв. 46

площадь 59,8 кв.м, год постройки – 1991

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Петровская, 
д. 7, кв. 1

площадь 34 кв.м, год постройки – 1973

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Петровская, 
д. 7, кв. 3

площадь 39 кв.м, год постройки – 1973

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Петровская, 
д. 7, кв. 4

площадь 30,6 кв.м, год постройки – 1973

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Петровская, 
д. 7, кв. 5

площадь 20 кв.м, год постройки – 1973

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Петровская, 
д. 10, кв. 4

площадь 10,45 кв.м, год постройки – 1954

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Петровская, 
д. 12, кв. 1

площадь 51,17 кв.м, год постройки – 1973

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Петровская, 
д. 23, кв. 1

площадь 61,1 кв.м, год постройки – 1966

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Петровская, 
д. 25, кв. 1

площадь 53 кв.м, год постройки – 1967

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Пушкина, 
д. 60, кв. 19

площадь 30,3 кв.м, год постройки – 1976

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Пушкина, 
д. 60, кв. 36

площадь 46,9 кв.м, год постройки – 1976

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Рабочая, 
д. 69, кв. 2

площадь 23,1 кв.м, год постройки – 1950

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Рабочая, 
д. 27, кв. 1

площадь 43,18 кв.м, год постройки – 1959

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Рабочая, 
д. 24, кв. 2

площадь 32,2 кв.м, год постройки – 1959

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Рабочая, 
д. 59, кв. 3

площадь 22,9 кв.м, год постройки – 1959

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Рабочая, 
д. 65, кв. 3

площадь 21,9 кв.м, год постройки – 1959

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, 
ул. Революционная, д. 127, кв. 3

площадь 29,8 кв.м, год постройки – 1937

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, 
ул. Республиканская, д. 6, кв. 4

площадь 23,5 кв.м, год постройки – 1959

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, 
ул. Республиканская, д. 21, кв. 2

площадь 27,6 кв.м, год постройки – 1959

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, 
ул. Республиканская, д. 24, кв. 4

площадь 17,2 кв.м, год постройки – 1934

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, 
ул. Республиканская, д. 24, кв. 5

площадь 24,5 кв.м, год постройки – 1934

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Ртищевская, 
д. 1а, кв. 1

площадь 88,2 кв.м, год постройки – 1996

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Саратовская, 
д. 29, кв. 3

площадь 50,7 кв.м, год постройки – 1989

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Саратовская, 
д. 29, кв. 30

площадь 21,3 кв.м, год постройки – 1989

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Серова, д. 19, 
кв. 1

площадь 46,6 кв.м, год постройки – 1989

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Серова, д. 19, 
кв. 7

площадь 44,7 кв.м, год постройки – 1989

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Серова, д. 19, 
кв. 12

площадь 50,7 кв.м, год постройки – 1989

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Советская, 
д. 60, кв. 41

площадь 36,1 кв.м, год постройки – 1970

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Советская, 
д. 65, кв. 37

площадь 42,6 кв.м, год постройки – 1970

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Советская, 
д. 78, кв. 22

площадь 41,5 кв.м, год постройки – 1977
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Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Советская, 
д. 93, кв. 44а

площадь 19,15 кв.м, год постройки – 1979

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Советская, 
д. 22, кв. 3

площадь 21,5 кв.м, год постройки – 1960

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Советская, 
д. 32, кв. 4

площадь 34,7 кв.м, год постройки – 1979

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Советская, 
д. 98, кв. 2

площадь 36,28 кв.м, год постройки – 1970

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, Территория 
Сельхозтехники, д. 22, кв. 3

площадь 42,6 кв.м, год постройки – 1976

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Талалихина, 
д. 1, кв. 36

площадь 49,1 кв.м, год постройки – 1986

Квартира  Саратовская область, г. Аткарск, ул. Талалихина, 
д. 10, кв. 28

площадь 44,4 кв.м, год постройки – 1979

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Талалихина, 
д. 12, кв. 33

площадь 45,1 кв.м, год постройки – 1978

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Талалихина, 
д. 12, кв. 68

площадь 31 кв.м, год постройки – 1978

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Талалихина, 
д. 12а, кв. 16

площадь 46,6 кв.м, год постройки – 1980

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Тимирязева, 
д. 29, кв. 6

площадь 44,1 кв.м, год постройки – 1970

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Тимирязева, 
д. 29, кв. 11

площадь 49,9 кв.м, год постройки – 1970

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Тимирязева, 
д. 5, кв. 1

площадь 33,7 кв.м, год постройки – 1966

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Тимирязева, 
д. 5, кв. 3

площадь 41,31 кв.м, год постройки – 1966

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Тимирязева, 
д. 32, кв. 3

площадь 52,92 кв.м, год постройки – 1966

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Тургенева, 
д. 20, кв. 62

площадь 44,9 кв.м, год постройки – 1984

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Чапаева, 
д. 58, кв. 42

площадь 59,5 кв.м, год постройки – 1993

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Чапаева, 
д. 85, кв. 6

площадь 32,08 кв.м, год постройки – 1953

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Чапаева, 
д. 85, кв. 6в

площадь 12,2 кв.м, год постройки – 1953

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Чапаева, 
д. 87, кв. 6

площадь 50,9 кв.м, год постройки – 1973

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Чапаева, 
д. 94, кв. 5а

площадь 18,45 кв.м, год постройки – 1895

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Чапаева, 
д. 94, кв. 9а

площадь 28,71 кв.м, год постройки – 1895

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Чапаева, 
д. 94, кв. 12

площадь 12,73 кв.м, год постройки – 1895

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Чапаева, 
д. 96, кв. 4а

площадь 38 кв.м, год постройки – 1895

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Чапаева, 
д. 112, кв. 44

площадь 43,2 кв.м, год постройки – 1967

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Чапаева, 
д. 112, кв. 48а

площадь 24,6 кв.м, год постройки – 1967

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Чапаева, 
д. 112, кв. 68

площадь 29,3 кв.м, год постройки – 1967

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Чапаева, 
д. 71, кв. 8

площадь 28,6 кв.м, год постройки – 1959

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Чапаева, 
д. 79, кв. 4

площадь 43,6 кв.м, год постройки – 1959

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, 
ул. Чернышевского, д. 42, кв. 2

площадь 40,24 кв.м, год постройки – 1959

Квартира Саратовская область, г. Аткарск, ул. Тургенева, 
д. 20, кв. 43

площадь 31,6 кв.м». 

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
30 мая 2014 г.
№ 69‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 мая 2014 года

О внесении изменения в Закон Саратовской области 
«О разграничении муниципального имущества между 
Перелюбским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, 
входящими в его состав»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 7 февраля 2008 года № 31‑ЗСО «О разграничении муниципального имуще‑

ства между Перелюбским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входя‑
щими в его состав» (с изменениями от 1 июня 2010 года № 81‑ЗСО, 28 января 2011 года № 2‑ЗСО, 24 февраля 2011 года 
№ 19‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 32‑ЗСО, 31 мая 2011 года № 62‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 104‑ЗСО, 28 октября 
2011 года № 158‑ЗСО, 28 октября 2011 года № 160‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 43‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 129‑ЗСО, 
2 августа 2012 года № 133‑ЗСО, 13 ноября 2012 года № 170‑ЗСО, 31 января 2013 года № 4‑ЗСО, 26 февраля 2013 года 
№ 13‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 13‑ЗСО) изменение, дополнив приложение 5 «Перечень муниципального имущества Пере‑
любского муниципального района Саратовской области, передаваемого в собственность Молодежного муниципального обра‑
зования» строками следующего содержания:

«ГТС пруда 
МТМ

Саратовская область, Перелюбский район, в 0,1 км восточнее 
п. Молодежный и в 3,4 км юго‑восточнее с. Большая Тарасовка

площадь 30000 кв.м, 
длина плотины 100 м

ГТС пруда 
Машдвор

Саратовская область, Перелюбский район, в 0,6 км северо‑восточнее 
п. Молодежный и в 3,2 км юго‑восточнее с. Большая Тарасовка

площадь 120000 кв.м, 
длина плотины 300 м

ГТС пруда 
Аэродром

Саратовская область, Перелюбский район, в 3,3 км северо‑восточнее 
п.  Молодежный и в 2,1 км восточнее с. Большая Тарасовка

площадь 2500 кв.м, 
длина плотины 50 м 

ГТС пруда 
Осиновый 
с ветлами

Саратовская область, Перелюбский район, в 7,4 км северо‑восточнее 
п. Молодежный и в 6,4 км северо‑восточнее с. Большая Тарасовка

площадь 21000 кв.м, 
длина плотины 70 м

ГТС пруда 
Осиновый без 
ветел

Саратовская область, Перелюбский район, в 7,3 км северо‑восточнее 
п. Молодежный и в 7,1 км северо‑восточнее с. Большая Тарасовка

площадь 40000 кв.м, 
длина плотины 100 м

ГТС пруда 
Черемушки

Саратовская область, Перелюбский район, в 10,6 км северо‑
восточнее п. Молодежный и в 8,5 км северо‑восточнее с. Большая 
Тарасовка 

площадь 45000 кв.м, 
длина плотины 150 м

ГТС пруда 
Верхний

Саратовская область, Перелюбский район, в 8,3 км северо‑восточнее 
п. Молодежный и в 10,4 км юго‑восточнее с. Большая Тарасовка

площадь 60000 кв.м, 
длина плотины 200 м

ГТС пруда 
Ямки

Саратовская область, Перелюбский район, в 7,2 км северо‑восточнее 
п. Молодежный и в 9,1 км юго‑восточнее с. Большая Тарасовка

площадь 100000 кв.м, 
длина плотины 200 м

ГТС пруда 
Булгаковский

Саратовская область, Перелюбский район, в 9,9 км северо‑восточнее 
п. Молодежный и в 12 км юго‑восточнее с. Большая Тарасовка

площадь 120000 кв.м, 
длина плотины 200 м

ГТС пруда 
Маньковский

Саратовская область, Перелюбский район, в 7 км юго‑восточнее 
п. Молодежный и в 10,6 км юго‑восточнее с. Большая Тарасовка

площадь 10000 кв.м, 
длина плотины 100 м

ГТС пруда 
Гадетский

Саратовская область, Перелюбский район, в 3,8 км юго‑восточнее 
п. Молодежный и в 7,7 км юго‑восточнее с. Большая Тарасовка

площадь 25000 кв.м, 
длина плотины 50 м

ГТС пруда 
Гусарка

Саратовская область, Перелюбский район, в 0,1 км восточнее 
п. Гусарка 

площадь 100000 кв.м, 
длина плотины 200 м

ГТС пруда 
Верхняя 
Гусарка

Саратовская область, Перелюбский район, в 4,6 км юго‑западнее 
п. Гусарка 

площадь 120000 кв.м, 
длина плотины 200 м

ГТС пруда 
Гусарка (баня)

Саратовская область, Перелюбский район, в 0,6 км северо‑восточнее 
п. Гусарка 

площадь 45000 кв.м, 
длина плотины 150 м

ГТС пруда 
Редькин дол

Саратовская область, Перелюбский район, в 2,1 км юго‑западнее 
п. Гусарка 

площадь 20000 кв.м, 
длина плотины 100 м

ГТС пруда 
Яруга

Саратовская область, Перелюбский район, в 11 км северо‑восточнее 
с. Большая Тарасовка и 17 км севернее п. Молодежный

площадь 40000 кв.м, 
длина плотины 100 м

ГТС пруда 
Нижний

Саратовская область, Перелюбский район, 3 км юго‑восточнее 
п. Молодежный и 17,8 км северо‑западнее п. Гусарка

площадь 120000 кв.м, 
длина плотины 300 м».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
30 мая 2014 г.
№ 70‑ЗСО
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ЗАКОН
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принят Саратовской областной Думой 28 мая 2014 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 мая 2014 года

О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской 
области «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в пункт 1 статьи 4 Закона Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 45‑ЗСО «О государственной поддерж‑

ке социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» (с изменениями от 27 декабря 2013 года 
№ 237‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 7‑ЗСО) изменение, изложив его в следующей редакции:

«1) финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, порядок предоставления которых уста‑
навливается нормативным правовым актом Правительства области, если данный порядок не определен решениями о предо‑
ставлении указанных грантов, принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
30 мая 2014 г.
№ 71‑ЗСО

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2007 года № 105‑ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной 

Думы» (с изменениями от 1 августа 2007 года № 137‑ЗСО, 9 августа 2007 года № 160‑ЗСО, 11 сентября 2007 года № 170‑ЗСО, 
25 марта 2008 года № 54‑ЗСО, 4 мая 2009 года № 38‑ЗСО, 27 мая 2009 года № 64‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 102‑ЗСО, 
30 сентября 2009 года № 124‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 74‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 75‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 85‑ЗСО, 
26 октября 2010 года № 189‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236‑ЗСО, 6 июля 2011 года № 72‑ЗСО, 6 июля 2011 года № 73‑ЗСО, 
27 сентября 2011 года № 112‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 116‑ЗСО, 28 октября 2011 года № 152‑ЗСО, 28 декабря 2011 года 
№ 224‑ЗСО, 23 апреля 2012 года № 66‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 85‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 210‑ЗСО, 16 мая 2013 года 
№ 83‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 118‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 5‑ЗСО, 2 апреля 2014 года № 42‑ЗСО, 25 апреля 2014 года 
№ 45‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 10 в первом предложении слова «на вокзалах, в аэропортах,» исключить;
2) в статье 11:
в части 3 в первом предложении слова «либо наличия у гражданина открепительного удостоверения» исключить;
часть 61 признать утратившей силу;
в части 8 в третьем предложении слова «дополнительно день» заменить словами «дополнительно число»;
в части 13 в пятом предложении слова «, а также в случае выдачи избирателю открепительного удостоверения» исклю‑

чить, в седьмом предложении слова «, а при выдаче открепительного удостоверения – подписью члена избирательной комис‑
сии, выдавшего открепительное удостоверение,» исключить;

3) пункт 16 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«16) организует досрочное голосование избирателей;»;
4) в части 1 статьи 15:
в пункте 5 слова «и открепительные удостоверения» исключить;
пункт 6 после слов «единого порядка голосования,» дополнить словами «в том числе досрочного голосования,»;
5) в части 1 статьи 16:
в пункте 10 слова «, открепительные удостоверения» исключить;
пункт 10 1 изложить в следующей редакции:
«10 1) проводит досрочное голосование избирателей;»;
6) в части 1 статьи 17:
в пункте 1 слова «о дне, времени и месте голосования» заменить словами «о днях, времени и месте досрочного голосова‑

ния, голосования»;
пункт 6 признать утратившим силу;
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пункт 7 дополнить словами «, а также досрочное голосование»;
7) в статье 20:
в части 1 в первом предложении слова «открепительными удостоверениями,» исключить;
часть 3 после слов «участковой избирательной комиссии» дополнить словами «в дни досрочного голосования,»;
часть 6 после слов «в иных избирательных комиссиях при» дополнить словами «проведении ими досрочного голосова‑

ния,»;
в абзаце первом части 7 слова «открепительными удостоверениями,» исключить;
в части 9 первое предложение после слов «в иную избирательную комиссию – в период» дополнить словами «досрочного 

голосования либо в период»;
в части 10:
в пункте 1 слова «реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в избирательной комиссии открепи‑

тельными удостоверениями,» исключить;
в пункте 2 слова «в день голосования» исключить;
пункт 4 части 12 после слов «для голосования» дополнить словами «в дни досрочного голосования,»;
8) в статье 25:
в части 2 в третьем предложении слова «в частях 6, 8 и 81» заменить словами «в частях 6, 71, 8 и 81»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Соответствующая окружная избирательная комиссия считается уведомленной о самовыдвижении кандидата, а канди‑

дат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным законом, настоящим 
Законом, после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответ‑
ствующему одномандатному избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несо‑
вместимую со статусом депутата. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществля‑
ющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий). 
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть ука‑
заны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро‑
ванному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего ука‑
занные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо упол‑
номоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.»;

дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. К заявлению, предусмотренному частью 6 настоящей статьи, прилагаются:
1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Феде‑

рации) или документа, заменяющего паспорт гражданина. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъ‑
является кандидатом при личном представлении документов в окружную избирательную комиссию в соответствии с частью 
9 настоящей статьи. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в избирательной 
комиссии в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему документы;

2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.»;

часть 81 изложить в следующей редакции:
«81. Вместе с заявлением, предусмотренным частью 6 настоящей статьи, в соответствующую окружную избирательную 

комиссию также должны быть представлены составленные по форме, предусмотренной указом Президента Российской Феде‑
рации:

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящем‑
ся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указан‑
ное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, 
а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

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

в части 9 в первом предложении слова «в частях 6, 8 и 81 настоящей статьи» заменить словами «в частях 6, 71, 8 и 81 
настоящей статьи», во втором предложении слова «в частях 6, 8 и 81 настоящей статьи» заменить словами «в частях 6, 71, 
8 и 81 настоящей статьи»;

в части 91 во втором предложении слова «в частях 6, 8 и 81 настоящей статьи» заменить словами «в частях 6, 71, 8 и 81 
настоящей статьи»;

в части 13 в первом предложении слова «в частях 6, 8 и 81 настоящей статьи» заменить словами «в частях 6, 71, 8 и 81 
настоящей статьи»;

9) в статье 27:
абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«Количество региональных частей областного списка кандидатов не должно превышать количество одномандатных изби‑

рательных округов, образованных для проведения выборов в областную Думу. Региональные части указанного списка долж‑
ны соответствовать территориям одномандатных избирательных округов, с указанием каким одномандатным избирательным 
округам соответствует каждая из региональных частей областного списка кандидатов. В состав региональной части областного 
списка кандидатов может входить не более трех кандидатов.»;

часть 5 признать утратившей силу;
10) в статье 27 1:
в части 3 третье предложение изложить в следующей редакции: «Отсутствие заявления кандидата о согласии баллотиро‑

ваться, предусмотренного пунктом 1 части 6 настоящей статьи, является основанием для исключения избирательной комисси‑
ей области соответствующего кандидата из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам до его заверения.»;
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в части 6:
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, све‑
дения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную дея‑
тельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или служ‑
бы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий). Если кандидат являет‑
ся депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом 
и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность 
к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем 
за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом обществен‑
ном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и под‑
писанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения. Если у кандидата 
имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или пога‑
шена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
предъявляется кандидатом при личном представлении документов в избирательную комиссию. Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в избирательной комиссии в присутствии кандидата и заверяется подпи‑
сью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему документы;

копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или служ‑
бы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом. Указанные копии документов 
прилагаются к заявлению, предусмотренному пунктом 1 настоящей части;»;

в пункте 4 второе предложение после слова «представляются» дополнить словами «вместе с заявлением, предусмотрен‑
ным пунктом 1 настоящей части,»;

в пункте 5 второе предложение после слова «представляются» дополнить словами «вместе с заявлением, предусмотрен‑
ным пунктом 1 настоящей части,»;

11) в статье 28:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Областной список кандидатов представляется уполномоченным представителем избирательного объединения в изби‑

рательную комиссию области не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени. В этом списке 
указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяю‑
щий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессио‑
нальном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окон‑
чания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) каждого кандидата. Если кандидат является депута‑
том и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наиме‑
нование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политиче‑
ской партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один 
год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объ‑
единении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствую‑
щего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.»;

в части 4:
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, све‑
дения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную дея‑
тельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или служ‑
бы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий). Если кандидат являет‑
ся депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом 
и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность 
к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем 
за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом обществен‑
ном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и под‑
писанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения. Если у кандидата 
имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или пога‑
шена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.»;

пункт 2 после слов «копии паспорта» дополнить словами « (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации)»;

часть 6 дополнить предложением следующего содержания: «Отсутствие документов кандидата, предусмотренных пункта‑
ми 1, 3–5 части 4 настоящей статьи, является основанием для исключения избирательной комиссией области соответствующе‑
го кандидата из областного списка кандидатов до его заверения.»;

12) дополнить статьей 28 1 следующего содержания:
«Статья 28 1. Поддержка выдвижения кандидатов,  

областного списка кандидатов на выборах депутатов областной Думы
1. В соответствии с Федеральным законом необходимым условием регистрации кандидата, областного списка кандидатов 

на выборах депутатов областной Думы является поддержка выдвижения кандидата, областного списка кандидатов избирате‑
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лями, наличие которой определяется по результатам выборов, указанным в настоящей статье, либо подтверждается необходи‑
мым числом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, областного списка кандидатов.

2. На выборах депутатов областной Думы выдвижение политической партией, ее региональным отделением или иным 
структурным подразделением (если выдвижение кандидатов, областного списка кандидатов региональным отделением или 
иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической партии) (далее в настоящей статье – выдвижение 
политической партией) кандидата по одномандатному избирательному округу, областного списка кандидатов считается под‑
держанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей в случае, если федеральный список кандидатов, выдви‑
нутый политической партией, по результатам последних выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации был допущен к распределению депутатских мандатов или получил не менее трех процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному избирательному округу.

3. На выборах депутатов областной Думы выдвижение политической партией, на которую не распространяется действие 
части 2 настоящей статьи, кандидата по одномандатному избирательному округу, областного списка кандидатов считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на соответствующих выборах в случае, если област‑
ной список кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам последних выборов депутатов областной Думы 
был допущен к распределению депутатских мандатов или получил не менее трех процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании по единому избирательному округу.

4. На выборах депутатов областной Думы выдвижение политической партией, на которую не распространяется дей‑
ствие частей 2 и 3 настоящей статьи, кандидата по одномандатному избирательному округу, областного списка кандидатов 
считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на указанных выборах в любом из следу‑
ющих случаев:

1) муниципальный список кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам последних выборов в пред‑
ставительные органы муниципальных образований области был допущен к распределению депутатских мандатов хотя бы 
в одном из них;

2) на последних выборах в представительные органы муниципальных образований области за муниципальные списки кан‑
дидатов, выдвинутые политической партией, в сумме проголосовало не менее 0,5 процента от числа избирателей, зарегистри‑
рованных на территории области.

5. На выборах депутатов областной Думы в поддержку выдвижения политической партией, на которую не распространя‑
ется действие частей 2–4 настоящей статьи, кандидата по одномандатному избирательному округу, областного списка канди‑
датов, в поддержку самовыдвижения кандидата должны быть собраны подписи избирателей в количестве, установленном ста‑
тьей 29 настоящего Закона.

6. В соответствии с Федеральным законом список политических партий, на которые распространяется действие части 
2 настоящей статьи, составляется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, размещается на ее сайте 
в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляется по результатам выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

7. Списки политических партий, на которые распространяется действие частей 3 и 4 настоящей статьи, составляют‑
ся избирательной комиссией области, размещаются на ее сайте в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновляются по результатам выборов депутатов областной Думы и выборов депутатов представительных органов муници‑
пальных образований области, избрания депутатов представительных органов муниципального района из состава представи‑
тельных органов поселений области.»;

13) статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата,  

областного списка кандидатов 
1. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избиратель‑

ному округу, составляет три процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего одноман‑
датного избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов, но не может составлять менее 
60 подписей.

2. Количество подписей, которое необходимо для регистрации областного списка кандидатов, составляет 0,5 процента 
от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Феде‑
рального закона, но не может составлять менее десяти подписей.

3. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств избирательного фонда кандидата, избирательного объеди‑
нения. Подписи могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов.

4. Подписные листы изготавливаются по формам, установленным Федеральным законом, согласно приложениям 1 и 11 
к настоящему Закону.

Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, дополнительно 
в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата.

Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответ‑
ствии с пунктом 1 части 6 статьи 27 1 настоящего Закона указал свою принадлежность к политической партии либо иному 
общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведе‑
ния об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости 
кандидата.

Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответ‑
ствии с пунктом 1 части 4 статьи 28 настоящего Закона указал свою принадлежность к политической партии либо иному обще‑
ственному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения 
об этом указываются в подписном листе после отчества кандидата или после сведений о судимости кандидата.

5. В подписных листах, представленных в приложениях 1 и 11 к настоящему Закону, указывается номер специального 
избирательного счета, с которого произведена оплата изготовления подписных листов.

6. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом в том избиратель‑
ном округе, в котором выдвинут кандидат, областной список кандидатов.»;

14) в статье 31:
в наименовании слова «самовыдвижения кандидата» заменить словами «выдвижения кандидата, областного спи-

ска кандидатов»;
в части 1 во втором предложении слова «по месту учебы,» исключить;
в части 2 второе и третье предложения изложить в следующей редакции: «Кандидат, избирательное объединение могут 

заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата данной работы осущест‑
вляется только из средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения.»;
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в части 3 слова «в поддержку самовыдвижения кандидата» заменить словами «в поддержку выдвижения кандидата, 
областного списка кандидатов»;

часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отче‑

ство, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес места житель‑
ства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном 
листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим 
сбор подписей в поддержку кандидата, областного списка кандидатов. Указанные данные вносятся только рукописным спосо‑
бом, при этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. 
Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, областных списков кандидатов, но толь‑
ко один раз в поддержку одного и того же кандидата, областного списка кандидатов.»;

в части 5 первое предложение после слов «выдвижения кандидата» дополнить словами «, областного списка кандидатов»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. При 

заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, 
имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения.

Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения областного списка кандидатов должен быть 
заверен уполномоченным представителем избирательного объединения. Каждый подписной лист с подписями избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата должен быть заверен кандидатом. При заверении подписного листа кандидат, уполномо‑
ченный представитель избирательного объединения напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставят свою 
подпись и дату ее внесения.»;

часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. После окончания сбора подписей кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения подсчитыва‑

ют общее число собранных подписей избирателей и составляют протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной 
избирательной комиссией области. Протокол подписывается соответственно кандидатом, уполномоченным представителем 
избирательного объединения.»;

в части 10 во втором предложении слова «в двух экземплярах» исключить;
15) в статье 32:
в пункте 2 части 1 слова «в двух экземплярах» заменить словами «и в машиночитаемом виде»;
часть 2 дополнить пунктами 31 и 32:
«31) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, уста‑

новленной избирательной комиссией области (если в поддержку выдвижения областного списка кандидатов осуществлялся 
сбор подписей);

32) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения областного списка кандидатов 
(если в поддержку выдвижения областного списка кандидатов осуществлялся сбор подписей);»;

часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В соответствии с Федеральным законом регистрация областного списка кандидатов, выдвинутого политической парти‑

ей, на которую распространяется действие частей 2–4 статьи 28 1 настоящего Закона, ее региональным отделением или иным 
структурным подразделением (если выдвижение областных списков кандидатов региональным отделением или иным структур‑
ным подразделением предусмотрено уставом политической партии), осуществляется без сбора подписей избирателей на осно‑
вании решения о выдвижении указанного областного списка кандидатов, принятого указанной политической партией, ее регио‑
нальным отделением или иным структурным подразделением в порядке, установленном Федеральным законом.»;

16) в статье 33:
в части 1 во втором предложении слова «вправе проверить» заменить словом «проверяет», дополнить новым вторым 

предложением: «Если избирательным объединением представлены подписные листы с подписями избирателей, собранны‑
ми в поддержку выдвижения областного списка кандидатов, избирательная комиссия области проверяет соблюдение порядка 
сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержа‑
щихся в этих подписных листах.»;

в части 2 в третьем предложении слова «вправе проверить» заменить словом «проверяет»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проверке подлежат 20 процентов от необходимого для регистрации количества подписей в поддержку выдвижения 

каждого кандидата, областного списка кандидатов и соответствующих им данных об избирателях, поставивших подписи. Для 
проверки отбирается одинаковое количество подписей, собранных в поддержку выдвижения каждого кандидата, областного 
списка кандидатов. Подписные листы для выборочной проверки отбираются посредством случайной выборки (жребия). Проце‑
дура проведения случайной выборки определяется соответствующей избирательной комиссией. При проведении жеребьевки 
и при проверке подписных листов в соответствующей избирательной комиссии вправе присутствовать кандидаты, выдвинутые 
по соответствующему одномандатному избирательному округу и представившие установленное для регистрации количество 
подписей избирателей, или их доверенные лица, уполномоченные представители избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата, областной список кандидатов и представившего установленное для регистрации количество подписей избирателей. 
О времени проведения соответствующей жеребьевки и проверки подписных листов должны извещаться кандидат, уполномо‑
ченный представитель избирательного объединения. Соответствующая избирательная комиссия не вправе отказать в присут‑
ствии при проверке иным лицам, направленным кандидатом, избирательным объединением. Проверке подлежат все подписи, 
содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки.»;

часть 31 дополнить предложением следующего содержания: «На период работы привлекаемые эксперты освобождают‑
ся от основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные оклады и иные выплаты 
по месту работы.»;

в части 5 слово «кандидатом,» заменить словами «лицами, заверяющими подписные листы,»;
часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько подписей одного и того же избирателя в под‑

держку выдвижения одного и того же кандидата, областного списка кандидатов, достоверной считается только одна подпись, 
а остальные подписи признаются недействительными.»;

в части 9:
в пункте 3 второе предложение изложить в следующей редакции: «В этом случае подпись признается недействительной 

только при наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту 
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пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо на основании заключения эксперта, привлеченно‑
го к проверке в соответствии с частью 31 настоящей статьи;»;

в пункте 7 слово «им» заменить словами «этим подписям»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями 

лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) кандидата, уполномоченного представителя избирательного объ‑
единения, выдвинувшего областной список кандидатов, либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если 
подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей воз‑
раста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не указана или не внесена собственноручно 
хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, 
и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объедине‑
ния, выдвинувшего областной список кандидатов, имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, 
выдвинувшего областной список кандидатов, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о кан‑
дидате, об уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего областной список кандидатов, указа‑
ны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице, осуществляв‑
шем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно либо внесены нерукописным способом или карандашом;»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям, установленным прило‑

жениями 1 и 11 к настоящему Закону, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные абзацами вторым–четвертым 
части 4, частью 5 статьи 29 настоящего Закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных 
частью 3 статьи 29 настоящего Закона;»;

в пункте 10 слова «, по месту учебы» исключить;
в пункте 12 слово «кандидатом» заменить словами «и (или) кандидатом, уполномоченным представителем избирательно‑

го объединения, выдвинувшего областной список кандидатов»;
пункт 13 дополнить словами «, уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего областной 

список кандидатов»;
в части 10 второе предложение изложить в следующей редакции: «Копия протокола передается кандидату, уполномо‑

ченному представителю избирательного объединения не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, областного списка кандидатов.», в третьем пред‑
ложении слова «пунктом 6 части 11» заменить словами «пунктом 43 части 11», после слова «кандидат» дополнить словами 
«, уполномоченный представитель избирательного объединения», четвертое предложение изложить в следующей редакции: 
«Итоговый протокол прилагается к решению избирательной комиссии о регистрации кандидата, областного списка кандидатов 
либо об отказе в регистрации кандидата, областного списка кандидатов.», пятое предложение после слова «принятия» допол‑
нить словом «избирательной»;

17) в статье 34:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Регистрация кандидата, областного списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией 

при наличии документов, указанных в частях 6, 71, 8 и 81 статьи 25, части 6 статьи 27 1, части 4 статьи 28 настоящего Закона, 
иных предусмотренных законом документов, представляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата, областного списка кандидатов, а также при наличии необходимого количества подпи‑
сей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, областного списка кандидатов, либо при наличии решения 
политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), на которую распространяется дей‑
ствие частей 2–4 статьи 28 1 настоящего Закона.»;

в части 4 первое предложение изложить в следующей редакции: «При выявлении неполноты сведений о кандидатах, 
отсутствия каких‑либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кан‑
дидата (кандидатов), областного списка кандидатов и их регистрации предусмотрено настоящим Законом, или несоблюдения 
требований настоящего Закона к оформлению документов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три 
дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, област‑
ного списка кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение.», дополнить предложением следующего 
содержания: «В случае отсутствия копии какого‑либо документа, представление которой предусмотрено частью 71 статьи 25, 
пунктом 2 части 6 статьи 27 1, пунктом 2 части 4 статьи 28 настоящего Закона, кандидат, избирательное объединение вправе 
представить ее не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, областного списка кандидатов.»;

в части 10:
дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей избирателей, – выявление десяти 

и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для про‑
верки, если иное не установлено Федеральным законом;»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата;»;
в части 11:
дополнить пунктами 41, 42 и 43 следующего содержания:
«41) наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации областного списка кандидатов, более деся‑

ти процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с законом сбор подписей запрещен, если иное не установлено 
Федеральным законом;

42) если для регистрации областного списка кандидатов требуется представить 200 и более подписей избирателей, – 
выявление десяти и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, ото‑
бранных для проверки, если иное не установлено Федеральным законом;

43) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации областного списка 
кандидатов;»;

18) в части 8 статьи 51 слова «открепительных удостоверений,» исключить;
19) в пункте 1 части 2 статьи 53 слова «самовыдвижения кандидата» заменить словами «выдвижения кандидата, област‑

ного списка кандидатов»;
20) наименование главы IX изложить в следующей редакции:
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«Глава IX. Гарантии прав граждан при организации и осуществлении голосования,  
установлении итогов голосования, определении результатов выборов и их опубликовании»;

21) в части 12 статьи 57 четвертое предложение после слов «до дня» дополнить словом «досрочного»;
22) статью 58 признать утратившей силу;
23) в статье 59:
часть 2 дополнить словами «, а при приведении досрочного голосования в соответствии со статьей 59 1 настоящего Зако‑

на – не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования»;
в части 5 в первом предложении слова «, а если избиратель голосует по открепительному удостоверению – по предъявле‑

нии также открепительного удостоверения» исключить;
в части 6 четвертое предложение исключить;
24) дополнить статьей 59 1 следующего содержания:

«Статья 59 1. Досрочное голосование
1. При проведении выборов в областную Думу избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, 

командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состо‑
яние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в поме‑
щение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, предоставляется возмож‑
ность проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем избирательного бюллетеня 
в помещении территориальной избирательной комиссии (за десять – четыре дня до дня голосования) или участковой избира‑
тельной комиссии (не ранее чем за три дня до дня голосования).

2. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть оборудованы и оснащены в соответ‑
ствии с частью 2 статьи 56 настоящего Закона. Оборудование помещений для досрочного голосования должно предусматри‑
вать возможность присутствия при проведении досрочного голосования всех членов соответствующей избирательной комис‑
сии, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 20 настоящего Закона. Досрочное голосование проводится не менее 
четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. График рабо‑
ты избирательных комиссий для проведения досрочного голосования определяется избирательной комиссией области, разме‑
щается на сайте избирательной комиссии области в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», а также подле‑
жит опубликованию в средствах массовой информации или обнародованию иным способом. Досрочное голосование проводит‑
ся с соблюдением требований, предусмотренных статьей 59 настоящего Закона, с учетом особенностей, установленных насто‑
ящей статьей. Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искаже‑
ния волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность избирательного бюллетеня и учет голоса избирателя при установ‑
лении итогов голосования.

3. Территориальная избирательная комиссия составляет список досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каж‑
дому избирательному участку. При проведении досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии ука‑
занный список не составляется, а все необходимые сведения и отметки вносятся в список избирателей.

4. В соответствии с Федеральным законом избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую избирательную 
комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя 
и отчество избирателя, адрес его места жительства. Член соответствующей избирательной комиссии проставляет в заявлении 
избирателя дату и время досрочного голосования этого избирателя. Заявление приобщается к списку досрочно проголосовав‑
ших избирателей (при проведении досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии – к списку изби‑
рателей).

5. Если избиратель голосует досрочно, то на лицевой стороне выдаваемого ему избирательного бюллетеня в правом 
верхнем углу ставятся подписи двух членов соответствующей избирательной комиссии, которые заверяются ее печатью. При 
получении избирателем избирательного бюллетеня (избирательных бюллетеней) для досрочного голосования в помещении 
территориальной избирательной комиссии в списке досрочно проголосовавших избирателей указываются его фамилия, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, после чего 
избиратель проставляет в списке досрочно проголосовавших избирателей серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. При получении избирательного бюллетеня (избирательных бюллетеней) для досрочного 
голосования в помещении участковой избирательной комиссии эти данные вносятся в список избирателей. С согласия избира‑
теля либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут 
быть внесены членом соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правиль‑
ность произведенной записи и расписывается в соответствующей графе в получении избирательного бюллетеня (избиратель‑
ных бюллетеней) за каждый избирательный бюллетень. Член соответствующей избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, выдавший избирательный бюллетень (избирательные бюллетени) избирателю, также расписывается в соответствую‑
щей графе списка досрочно проголосовавших избирателей (списка избирателей).

6. Для проведения досрочного голосования используются специальные непрозрачные конверты. Избирательный бюлле‑
тень (избирательные бюллетени), заполненный (заполненные) проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается (вкла‑
дываются) избирателем вне места для тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. На месте склейки на кон‑
верте ставятся подписи двух членов соответственно территориальной избирательной комиссии или участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, а также членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдате‑
лей (по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей избирательной комиссии.

7. Запечатанные конверты с избирательными бюллетенями хранятся у секретаря соответствующей избирательной комис‑
сии: в помещении территориальной избирательной комиссии – до момента передачи конвертов с избирательными бюллетеня‑
ми в участковую избирательную комиссию, в помещении участковой избирательной комиссии – до дня голосования.

8. Территориальная избирательная комиссия не позднее чем в день, предшествующий дню досрочного голосования, пере‑
дает в каждую нижестоящую участковую избирательную комиссию соответствующие список досрочно проголосовавших изби‑
рателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с избирательными бюллетеня‑
ми досрочно проголосовавших избирателей.

9. Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших избирателей участковой избирательной комисси‑
ей в списке избирателей напротив фамилий избирателей, проголосовавших досрочно в помещении территориальной избира‑
тельной комиссии, делается отметка: «Проголосовал досрочно». Список досрочно проголосовавших избирателей с приобщен‑
ными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании приобщается к списку избирателей. Если избиратель голосу‑
ет досрочно в помещении участковой избирательной комиссии, отметка: «Проголосовал досрочно» делается в списке избира‑
телей при выдаче избирательного бюллетеня.
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10. Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении территориальной избира‑
тельной комиссии, отдельно по каждому избирательному участку представляется до дня голосования участковой избиратель‑
ной комиссией, территориальной избирательной комиссией, окружной избирательной комиссией в непосредственно вышесто‑
ящую избирательную комиссию, избирательной комиссией области – в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

11. В день голосования председатель участковой избирательной комиссии перед началом голосования, но после подго‑
товки и включения в режим голосования технических средств подсчета голосов (при их использовании) в присутствии членов 
участковой избирательной комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 20 настоящего Закона, сообщает 
о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке, о числе избирателей, проголосо‑
вавших досрочно, в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии, предъявляет для визуального ознаком‑
ления запечатанные конверты с избирательными бюллетенями. После этого председатель участковой избирательной комиссии 
вскрывает поочередно каждый конверт.

12. Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более одного процента от числа избирателей, внесен‑
ных в список избирателей на избирательном участке (но не менее десяти избирателей), на оборотной стороне избирательных 
бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших избирателей, непосредственно после извлечения избира‑
тельных бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой избирательной комиссии.

13. После совершения действий, указанных в частях 11 и 12 настоящей статьи, председатель участковой избирательной 
комиссии, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, опускает избирательные бюллетени в стационарный ящик для голосо‑
вания либо в техническое средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, 
предусмотренные частью 6 настоящей статьи, либо из конверта извлечено более одного избирательного бюллетеня установ‑
ленной формы одного вида для голосования по соответствующему избирательному округу, все извлеченные из данного кон‑
верта избирательные бюллетени этого вида по соответствующему избирательному округу признаются недействительными, 
о чем составляется акт. На лицевой стороне каждого из этих избирательных бюллетеней, на квадратах, расположенных справа 
от фамилий кандидатов (наименований избирательных объединений), вносится запись о причине признания избирательного 
бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и заверяется печатью участковой избирательной комиссии.»;

25) пункт 5 части 2 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе:
строка 4: избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии;
строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования 

в день голосования;
строка 6: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования;
строка 7: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 9: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 10: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 11: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 12: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 13: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении.
В строку 14 и последующие строки протокола № 1 об итогах голосования по одномандатному избирательному округу 

дополнительно вносятся в алфавитном порядке фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – иные данные о внесенных 
в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатах и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри‑
рованного кандидата.

В строку 14 и последующие строки протокола № 2 об итогах голосования по единому избирательному округу дополнитель‑
но вносятся наименования избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов, в порядке их раз‑
мещения в избирательном бюллетене и число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов;»;

26) в статье 62:
в части 3 в первом предложении слова «в строки 5» заменить словами «в строки 7», второе и третье предложения исключить;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии уточняет, оглашает 

и вносит в строки 2 протоколов об итогах голосования и их увеличенных форм число избирательных бюллетеней, получен‑
ных участковой избирательной комиссией (данные об избирательных бюллетенях, извлеченных из конвертов проголосовавших 
досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии избирателей, в указанное число не входят). При использо‑
вании технических средств подсчета голосов полученные данные после их оглашения вносятся в строку 2 увеличенной формы 
протокола об итогах голосования.»;

в части 5:
в пункте 1 слова « (без учета числа избирателей, которым выданы открепительные удостоверения в территориальной 

избирательной комиссии и участковой избирательной комиссии, а также избирателей, выбывших по другим причинам)» заме‑
нить словами « (без учета избирателей, исключенных из списка избирателей)»;

дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно (устанавливается по числу 

соответствующих отметок в списке избирателей);
32) число избирателей, досрочно проголосовавших в помещении территориальной избирательной комиссии (проверяется 

по списку досрочно проголосовавших избирателей);»;
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 41 признать утратившим силу;
пункт 5 признать утратившим силу;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных каждая страница списка избирателей подписывает‑

ся внесшим эти данные членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, который затем их суммирует, оглашает 
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и сообщает председателю, заместителю председателя или секретарю участковой избирательной комиссии и лицам, присут‑
ствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с частью 
5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии оглашает, 
вносит в последнюю страницу списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой избиратель‑
ной комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки протоколов об итогах голосования и их увеличенные 
формы, а в случае использования технических средств подсчета голосов – только в соответствующие строки увеличенных 
форм протоколов:

1) в строку 1 – число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования;
2) в строку 3 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе:
3) в строку 4 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении тер‑

риториальной избирательной комиссии;
4) в строку 5 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосова‑

ния в день голосования;
5) в строку 6 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосо‑

вания в день голосования.
После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в части 3 статьи 20 насто‑

ящего Закона, а члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильно‑
сти произведенного подсчета.»;

в части 12 в четвертом предложении слова «в строки 6» заменить словами «в строки 8»;
в части 14 второе предложение после слова «представляют» дополнить словом «избирательные»;
дополнить частью 14 1 следующего содержания:
«14 1. Если число избирателей, проголосовавших досрочно, составляет более одного процента от числа избирателей, 

внесенных в список избирателей на избирательном участке (но не менее десяти избирателей), участковая избирательная 
комиссия по требованию любого члена избирательной комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет голо‑
сов по избирательным бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена печать участковой избирательной комиссии 
в соответствии с частью 12 статьи 59 1 настоящего Закона. По результатам указанного подсчета участковой избирательной 
комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.»;

в части 15 седьмое предложение изложить в следующей редакции: «Общее число недействительных избирательных бюл‑
летеней (с учетом числа избирательных бюллетеней, признанных недействительными в соответствии с частью 12 настоящей 
статьи, частью 13 статьи 59 1 настоящего Закона) заносится в строки 10 протоколов об итогах голосования и их увеличенные 
формы.»;

в части 16 в четвертом предложении слова «в строки 10» заменить словами «в строки 14»;
в части 17 слова «строк 10» заменить словами «строк 14», слова «в строки 9» заменить словами «в строки 11»;
в части 18 слова «в строки 7» заменить словами «в строки 9»;
в части 20 в третьем предложении слова «в строки 9ж и 9з» заменить словами «в строки 12 и 13», в пятом предложении 

слова «в строках 9ж и 9з» заменить словами ««в строках 12 и 13»;
27) в статье 63:
пункт 4 части 2 признать утратившим силу;
пункт 3 части 4 признать утратившим силу;
в части 10 в первом предложении слова «в строки 1–9з» заменить словами «в строки 1–13», в седьмом предложении 

слова «в строку 10» заменить словами «в строку 14»;
28) в статье 64:
пункт 41 части 2 признать утратившим силу;
пункт 5 части 6 признать утратившим силу;
в части 8:
в пункте 1 второе предложение исключить;
пункт 3 признать утратившим силу;
в части 12 в первом предложении слова «в строки 1–9з» заменить словами «в строки 1–13», в шестом предложении слова 

«в строку 10» заменить словами «в строку 14» 
29) в статье 65:
в части 3 в первом предложении слова «семь и более процентов» заменить словами «пять и более процентов»;
в части 4 слова «семь и более процентов» заменить словами «пять и более процентов», слова «менее семи процентов» 

заменить словами «менее пяти процентов»;
в части 5 слова «менее семи процентов» заменить словами «менее пяти процентов»;
часть 61 признать утратившей силу;
в абзаце первом части 81 слова «или в список кандидатов, которому переданы депутатские мандаты в соответствии 

с частью 61 настоящей статьи,» исключить;
пункт 31 части 9 признать утратившим силу;
в части 12 третье предложение исключить;
в части 15 в первом предложении слова «в строки 1–9з» заменить словами «в строки 1–13»;
30) в абзаце втором части 2 статьи 67 во втором предложении слова « (за исключением числа депутатских мандатов, 

переданных в соответствии с частью 61 статьи 65 настоящего Закона)» исключить;
31) в статье 72:
в части 3 слова «открепительные удостоверения, областные» исключить;
в части 6 в первом предложении слова «открепительные удостоверения,» исключить;
32) приложение 1 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 1 к Закону Саратовской области «О выборах 
депутатов Саратовской областной Думы» 

ПОДПиСНОЙ ЛиСт
Выборы депутатов ___________________________________________________________________________________

(наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации)1

«___» __________________ года
(дата голосования) 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение списка кандидатов в депутаты ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
от избирательного объединения, ________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения) 
во главе которого находятся: __________________________________________________________________________________.

(фамилии, имена и отчества не менее чем первых трех кандидатов из списка кандидатов) 

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Год рождения (в возрасте 
18 лет – дополнительно 

число и месяц рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта 
или документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина

Дата 
внесения 
подписи

Под‑
пись

1
2
…

Подписной лист удостоверяю: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,  
с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения) 

Уполномоченный представитель избирательного объединения ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения) 

Специальный избирательный счет № __________________
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в под‑

писном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором 
содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ука‑
зал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политиче‑
ской партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после отчества кан‑
дидата или после сведений о судимости кандидата.

33) дополнить приложением 11 следующего содержания:
«Приложение 11 к Закону Саратовской области «О выборах 

депутатов Саратовской областной Думы» 

ПОДПиСНОЙ ЛиСт
Выборы депутатов ____________________________________________________________________________________

(наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 1 

«_____» ___________________ года 
(дата голосования) 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения) 
кандидата в депутаты по _______________________________ гражданина Российской Федерации ________________________,

(наименование или номер избирательного округа)  (фамилия, имя, отчество)
родившегося _______________, работающего _____________________________________________________________________,

(дата рождения) (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом  
     и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, – сведения об этом  
                      с указанием наименования соответствующего представительного органа)

проживающего ______________________________________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства) 

№ п/п Фамилия, 
имя, отчество

Год рождения (в возрасте 
18 лет – дополнительно 

число и месяц рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта 
или документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина

Дата 
внесения 
подписи

Под‑
пись

1
2
…

Подписной лист удостоверяю: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
 с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения) 

1  Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.»;
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Кандидат ________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения) 

Специальный избирательный счет № ______________
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в под‑

писном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором 
содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерально‑
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной поли‑
тической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений 
о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.

34) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5 к Закону Саратовской области «О выборах 

депутатов Саратовской областной Думы» 
Контрольные соотношения данных,

внесенных в протоколы об итогах голосования
(числами обозначены строки протокола, пронумерованные

в соответствии со статьей 61 настоящего Закона)
1 больше или равно 3 +5 + 6 
2 равно 3–4 + 5 + 6 + 7 + 12–13 
2 больше или равно 7 + 8 + 9–4 + 12–13 
8 + 9 равно 10 + 11 
3 + 5 + 6 больше или равно 8 + 9 
11 равно 14 + все последующие строки протокола»;
35) приложение 6 признать утратившим силу.

Статья 2 
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2012 года № 92‑ЗСО «О выборах Губернатора Саратовской области» 

(с изменениями от 25 декабря 2012 года № 210‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 18‑ЗСО, 16 мая 2013 года № 83‑ЗСО, 4 июля 
2013 года № 118‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 5‑ЗСО, 2 апреля 2014 года № 42‑ЗСО, 25 апреля 2014 года № 45‑ЗСО) следую‑
щие изменения:

1) в части 4 статьи 12 слова «на вокзалах, в аэропортах,» исключить;
2) в статье 13:
в части 3 в первом предложении слова «либо наличия у гражданина открепительного удостоверения» исключить;
часть 7 признать утратившей силу;
в части 9 в третьем предложении слова «дополнительно день» заменить словами «дополнительно число»;
в части 14 слова «частями 6, 7» заменить словами «частью 6»;
в части 15 в пятом предложении слова «, а также в случае выдачи избирателю открепительного удостоверения» исклю‑

чить, в седьмом предложении слова «, а при выдаче открепительного удостоверения – подписью члена избирательной комис‑
сии, выдавшего открепительное удостоверение,» исключить;

3) пункт 15 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«15) организует досрочное голосование избирателей;»;
4) в статье 16:
в пункте 10 слова «, открепительные удостоверения» исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) организует и проводит досрочное голосование избирателей в помещении территориальной избирательной комиссии 

в соответствии со статьей 55 1 настоящего Закона;»;
5) в части 1 статьи 17:
в пункте 1 слова «о дне, времени и месте голосования» заменить словами «о днях, времени и месте досрочного голосова‑

ния, голосования»;
пункт 6 признать утратившим силу;
пункт 7 дополнить словами «, а также досрочное голосование избирателей в помещении участковой избирательной 

комиссии»;
6) в статье 21:
в части 1 в первом предложении слова «открепительными удостоверениями,» исключить;
часть 5 после слов «участковой избирательной комиссии» дополнить словами «в дни досрочного голосования,»;
часть 8 после слов «в иных избирательных комиссиях при» дополнить словами «проведении ими досрочного голосо‑

вания,»;
в части 9 слова «открепительными удостоверениями,» исключить;
в части 11 в первом предложении после слов «иную избирательную комиссию – » дополнить словами «в период досроч‑

ного голосования», слова «с момента начала голосования» заменить словами «либо в период с начала голосования»;
в части 12:
в пункте 1 слова «реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в избирательной комиссии открепи‑

тельными удостоверениями,» исключить;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка в период, указанный в части 

5 настоящей статьи;»;
пункт 4 части 14 после слов «для голосования» дополнить словами «в дни досрочного голосования,»;
7) в статье 25:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В заявлении, указанном в части 2 настоящей статьи, указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено‑
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер нало‑
гоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организа‑
ции, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квали‑
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фикации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или служ‑
бы – род занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе ука‑
зать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объедине‑
нию, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус 
в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного обще‑
ственного объединения.»;

дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. К заявлению, предусмотренному частью 2 настоящей статьи, прилагаются:
1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Феде‑

рации) или документа, заменяющего паспорт гражданина. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявля‑
ется кандидатом при личном представлении документов в избирательную комиссию области в соответствии с частью 6 насто‑
ящей статьи. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в избирательной комиссии 
области в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему документы;

2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.»;

в части 51:
в абзаце первом слова «Кандидат также представляет в избирательную комиссию области» заменить словами «Вместе 

с заявлением, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, в избирательную комиссию области также должны быть пред‑
ставлены составленные»;

в абзаце втором слова «сведения о принадлежащем кандидату» заменить словами «1) сведения о принадлежащем кан‑
дидату»;

в абзаце третьем слово «сведения» заменить словами «2) сведения»;
в части 6 в первом предложении слова «частями 2, 3, 5 и 51 настоящей статьи» заменить словами «частями 2, 3, 31, 5 и 51 

настоящей статьи», во втором предложении слова «частями 2, 3, 5 и 51 настоящей статьи» заменить словами «частями 2, 3, 
31, 5 и 51 настоящей статьи»;

в части 7 во втором предложении слова «в частях 2, 3, пункте 1 части 5 и части 51 настоящей статьи» заменить словами 
«в частях 2, 3, 31, пункте 1 части 5 и части 51 настоящей статьи»;

8) в статье 29:
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на основании заключения экс‑

перта, привлеченного к проверке подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, в соответствии с частью 5 статьи 
26 настоящего Закона.»;

дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Подпись, проставленная в листе поддержки кандидата, признается недействительной в случае:
1) если она проставлена лицом, не являющимся на момент проставления подписи депутатом представительного органа 

муниципального образования или избранным на муниципальных выборах главой муниципального образования, либо собрана 
с нарушением требований, предусмотренных абзацем пятым части 6 статьи 27 настоящего Закона;

2) если она собрана с нарушением требований, предусмотренных абзацами вторым и третьим части 6 статьи 27 настоя‑
щего Закона, и этот недостаток не восполнен в порядке части 4 настоящей статьи;

3) если она поставлена до выдвижения кандидата либо позднее удостоверительной надписи нотариуса (должностных лиц, 
уполномоченных совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации) о засвиде‑
тельствовании подлинности подписи;

4) если какое‑либо из указанных в листе поддержки кандидата сведений о кандидате, депутате представительного орга‑
на муниципального образования или об избранном на муниципальных выборах главе муниципального образования, под‑
писавшем лист поддержки кандидата, не соответствует действительности и этот недостаток не восполнен в порядке части 
4 настоящей статьи;

5) если сведения о кандидате, или о депутате представительного органа муниципального образования, или об избран‑
ном на муниципальных выборах главе муниципального образования либо дата и (или) время проставления подписи содержат 
исправления и этот недостаток не восполнен в порядке части 4 настоящей статьи;

6) если форма листа поддержки кандидата не соответствует требованиям, установленным приложением 1 к настояще‑
му Закону, и (или) лист поддержки кандидата изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных частью 10 статьи 
27 настоящего Закона.»;

в части 8 слово «достоверности» исключить, слова «достоверной либо недостоверной» заменить словами «достоверной 
либо недостоверной и (или) недействительной»;

в части 9 слово «недостоверной» заменить словом «недействительной»;
в части 10 второе предложение после слова «недостоверными» дополнить словами «и (или) недействительными»;
9) в статье 30:
в части 1 слова «в частях 2, 3, 5 и 51 статьи 25 настоящего Закона» заменить словами «в частях 2, 3, 31, 5 и 51 статьи 

25 настоящего Закона», после слов «о выдвижении» дополнить словами «и регистрации»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. При выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких‑либо документов, представление которых в изби‑

рательную комиссию области для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несо‑
блюдения требований закона к оформлению документов избирательная комиссия области не позднее чем за три дня до дня 
ее заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает об этом кандидата, избиратель‑
ное объединение. Не позднее чем за один день до дня указанного заседания кандидат вправе вносить уточнения и дополне‑
ния в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объединение – в документы, содержащие сведения о выдви‑
нутом им кандидате, представленные в избирательную комиссию области в соответствии с частями 2, 3, 31, 5 и 51 статьи 25, 
частью 1 статьи 28 настоящего Закона, а также в иные документы (за исключением листов поддержки кандидата), представ‑
ленные в избирательную комиссию области для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения 
указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное объе‑
динение вправе заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона. В 
случае отсутствия копии какого‑либо документа, представление которой предусмотрено частью 31 статьи 25 настоящего Зако‑
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на, кандидат, избирательное объединение вправе представить ее не позднее чем за один день до дня заседания избиратель‑
ной комиссии области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.»;

часть 9 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей депутатов представительных орга‑

нов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, – выявле‑
ние десяти и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, если иное 
не установлено Федеральным законом.»;

10) в части 81 статьи 48 слова «открепительных удостоверений,» исключить;
11) в части 12 статьи 53 четвертое предложение после слов «до дня» дополнить словом «досрочного»;
12) статью 54 признать утратившей силу;
13) в статье 55:
часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Затем председатель участковой избирательной комиссии 

выполняет действия, предусмотренные частями 11–13 статьи 55 1 настоящего Закона.»;
в части 5 слова «, а если избиратель голосует по открепительному удостоверению, – по предъявлении также открепитель‑

ного удостоверения» исключить;
в части 6 четвертое предложение исключить;
в части 13 первое предложение после слов «При проведении голосования,» дополнить словами «в том числе досрочного 

голосования,»;
14) дополнить статьей 55 1 следующего содержания:

«Статья 55 1. Досрочное голосование 
1. При проведении выборов Губернатора области избирателю, который в день голосования по уважительной причине 

(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть 
в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, предоставляется воз‑
можность проголосовать досрочно.

Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем избирательного бюллетеня в помещении соответству‑
ющей территориальной избирательной комиссии за десять – четыре дня до дня голосования или участковой избирательной 
комиссии не ранее чем за три дня до дня голосования.

2. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть оборудованы и оснащены в соответ‑
ствии с частью 2 статьи 52 настоящего Закона. Оборудование помещений для досрочного голосования должно предусматри‑
вать возможность присутствия при проведении досрочного голосования всех членов соответствующей избирательной комис‑
сии, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 5 статьи 21 настоящего Закона. Досрочное голосование проводится не менее 
четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. График рабо‑
ты избирательных комиссий для проведения досрочного голосования определяется избирательной комиссией области, разме‑
щается на сайте избирательной комиссии области в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», а также подле‑
жит опубликованию в средствах массовой информации или обнародованию иным способом. Досрочное голосование проводит‑
ся с соблюдением требований, предусмотренных статьей 55 настоящего Закона, с учетом особенностей, установленных насто‑
ящей статьей. Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искаже‑
ния волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность избирательного бюллетеня и учет голоса избирателя при установ‑
лении итогов голосования.

3. Территориальная избирательная комиссия составляет список досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каж‑
дому избирательному участку. При проведении досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии ука‑
занный список не составляется, а все необходимые сведения и отметки вносятся в список избирателей.

4. Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую избирательную комиссию заявление, в котором указыва‑
ет причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места 
жительства. Член соответствующей избирательной комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и время досрочно‑
го голосования этого избирателя. Заявление приобщается к списку досрочно проголосовавших избирателей (при проведении 
досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии – к списку избирателей).

5. Если избиратель голосует досрочно, то на лицевой стороне выдаваемого ему избирательного бюллетеня в правом 
верхнем углу ставятся подписи двух членов соответствующей избирательной комиссии, которые заверяются ее печатью. При 
получении избирателем избирательного бюллетеня в помещении территориальной избирательной комиссии в списке досроч‑
но проголосовавших избирателей указываются его фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно 
число и месяц рождения), адрес места жительства, после чего избиратель проставляет в списке серию и номер своего паспор‑
та или документа, заменяющего паспорт гражданина. Если избиратель голосует досрочно в помещении участковой избира‑
тельной комиссии, то при выдаче избирательного бюллетеня отметка о том, что избиратель проголосовал досрочно, делается 
в списке избирателей. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены членом избирательной комиссии с правом решающего голоса. Изби‑
ратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей графе в получении избирательно‑
го бюллетеня. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса, выдавший избирательный бюллетень избирателю, 
также расписывается в соответствующей графе списка досрочно проголосовавших избирателей (списка избирателей).

6. Для проведения досрочного голосования используются специальные непрозрачные конверты. Избирательный бюлле‑
тень, заполненный проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается избирателем вне места для тайного голосования 
в такой конверт, который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов соответственно терри‑
ториальной избирательной комиссии или участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также членов 
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответ‑
ствующей избирательной комиссии.

7. Запечатанный конверт с избирательными бюллетенями хранится у секретаря соответствующей избирательной комис‑
сии: в помещении территориальной избирательной комиссии – до момента передачи конвертов с избирательными бюллетеня‑
ми в участковую избирательную комиссию, в помещении участковой избирательной комиссии – до дня голосования.

8. Территориальная избирательная комиссия не позднее чем в день, предшествующий дню досрочного голосования 
в участковой избирательной комиссии, передает в каждую нижестоящую участковую избирательную комиссию соответствую‑
щие список досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосова‑
нии, конверты с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей.

9. Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших избирателей участковой избирательной комисси‑
ей в списке избирателей напротив фамилий избирателей, проголосовавших досрочно в помещении территориальной избира‑
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тельной комиссии, делается отметка: «Проголосовал досрочно». Список досрочно проголосовавших избирателей с приобщен‑
ными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании приобщается к списку избирателей. Если избиратель голосу‑
ет досрочно в помещении участковой избирательной комиссии, отметка: «Проголосовал досрочно» делается в списке избира‑
телей при выдаче избирательного бюллетеня.

10. Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении территориальной избира‑
тельной комиссии, отдельно по каждому избирательному участку представляется до дня голосования участковой избиратель‑
ной комиссией, территориальной избирательной комиссией в непосредственно вышестоящую избирательную комиссию, изби‑
рательной комиссией области – в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в порядке и сроки, установ‑
ленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

11. В день голосования председатель участковой избирательной комиссии перед началом голосования, но после подго‑
товки и включения в режим голосования технических средств подсчета голосов (при их использовании) в присутствии членов 
участковой избирательной комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 5 статьи 21 настоящего Закона, сообщает 
о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке, проголосовавших досрочно, в том 
числе в помещении территориальной избирательной комиссии, предъявляет для визуального ознакомления запечатанные кон‑
верты с избирательными бюллетенями. После этого председатель участковой избирательной комиссии вскрывает поочередно 
каждый конверт.

12. Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более одного процента от числа избирателей, внесен‑
ных в список избирателей на избирательном участке (но не менее десяти избирателей), на оборотной стороне избирательных 
бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших избирателей, непосредственно после извлечения избира‑
тельных бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой избирательной комиссии.

13. После совершения действий, указанных в частях 11 и 12 настоящей статьи, председатель участковой избирательной 
комиссии, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, опускает избирательные бюллетени в стационарный ящик для голосо‑
вания либо в техническое средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, 
предусмотренные частью 6 настоящей статьи, либо из конверта извлечено более одного избирательного бюллетеня установ‑
ленной формы для голосования по соответствующему избирательному округу, все извлеченные из данного конверта избира‑
тельные бюллетени по соответствующему избирательному округу признаются недействительными, о чем составляется акт. На 
лицевой стороне каждого из этих избирательных бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от фамилий кандидатов, 
позиций «За» и «Против», вносится запись о причине признания избирательного бюллетеня недействительным, которая под‑
тверждается подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью 
участковой избирательной комиссии.»;

15) часть 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«2. В случае, если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен 

на одном листе. В исключительных случаях он может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист дол‑
жен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающе‑
го голоса и заверен печатью участковой избирательной комиссии. Протокол об итогах голосования должен содержать:

1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования;
3) слово «Протокол»;
4) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного участка;
5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе:
строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территори‑

альной избирательной комиссии;
строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении 

для голосования в день голосования;
строка 6: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования;
строка 7: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 9: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 10: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 11: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 12: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 13: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 14 и последующие строки: в алфавитном порядке фамилии, имена и отчества, а при их совпадении – иные данные 

о внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатах и число голосов избирателей, поданных за каждо‑
го зарегистрированного кандидата, а также в случае, предусмотренном частью 7 статьи 53 настоящего Закона, – число голосов 
избирателей, поданных по позиции «Против»;

6) сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсче‑
та голосов избирателей жалоб (заявлений), актов и иных документов, прилагаемых к протоколу;

7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса и их подписи;

8) дату и время (часы и минуты) подписания протокола (если протокол составлен более чем на одном листе, – на каждом 
листе протокола);

9) печать участковой избирательной комиссии (для протокола, составленного на бумажном носителе). Если протокол 
составлен более чем на одном листе, печать проставляется на каждом листе протокола.»;

16) в статье 58:
в части 3 в первом предложении слова «в строку 5» заменить словами «в строку 7», второе и третье предложения исключить;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии уточняет, оглашает 

и вносит в строку 2 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число избирательных бюллетеней, получен‑
ных участковой избирательной комиссией (данные об избирательных бюллетенях, извлеченных из конвертов проголосовавших 
досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии избирателей, в указанное число не входят).»;
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в части 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования (без учета числа избирателей, 

исключенных из списка избирателей);»;
дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно (устанавливается по числу 

соответствующих отметок в списке избирателей);
32) число избирателей, проголосовавших досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии (проверяется 

по списку досрочно проголосовавших избирателей);»;
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 6 признать утратившим силу;
в части 6:
дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) в строку 3 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе:
12) в строку 4 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении тер‑

риториальной избирательной комиссии;»;
в пункте 2 слова «в строку 3» заменить словами «в строку 5»;
в пункте 3 слова «в строку 4» заменить словами «в строку 6»;
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 6 признать утратившим силу;
абзац восьмой признать утратившим силу;
в части 12 в четвертом предложении слова «в строку 6» заменить словами «в строку 8»;
дополнить частью 14 1 следующего содержания:
«14 1. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещениях территориальной избирательной комиссии 

и участковой избирательной комиссии, составляет более одного процента от числа избирателей, внесенных в список избирате‑
лей на избирательном участке (но не менее десяти избирателей), участковая избирательная комиссия по требованию любого 
члена избирательной комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет голосов по избирательным бюллетеням, 
на оборотной стороне которых проставлена печать участковой избирательной комиссии в соответствии с частью 12 статьи 55 1 
настоящего Закона. По результатам указанного подсчета участковой избирательной комиссией составляется акт, который при‑
лагается к протоколу об итогах голосования.»;

в части 15 в седьмом предложении после слов «части 12 настоящей статьи» дополнить словами «, а также числа изби‑
рательных бюллетеней, признанных недействительными в соответствии с частью 13 статьи 55 1 настоящего Закона», слова 
«в строку 8» заменить словами «в строку 10»;

в части 16 в четвертом предложении слова «в строку 10» заменить словами «в строку 14»;
в части 17 слова «строки 10» заменить словами «строки 14», слова «в строку 9» заменить словами «в строку 11»;
в части 18 слова «в строку 7» заменить словами «в строку 9»;
в части 20 в третьем предложении слова «в строки 9ж и 9з» заменить словами «в строки 12 и 13», в пятом предложении 

слова «в строках 9ж и 9з» заменить словами «в строках 12 и 13»;
в части 21 в четвертом предложении слова «, упакованные отрывные талоны либо открепительные удостоверения»  

и «, общее число всех упакованных отрывных талонов либо открепительных удостоверений» исключить;
в части 28 в седьмом предложении слова «в строку 10» заменить словами «в строку 14»;
17) в статье 59:
пункт 5 части 2 признать утратившим силу;
пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции:
«3) списки избирателей, досрочно проголосовавших в помещении территориальной избирательной комиссии;»;
в части 10 в первом предложении слова «в строки 1–9з» заменить словами «в строки 1–13», в седьмом предложении 

слова «в строку 10» заменить словами «в строку 14»;
18) в статье 60:
пункт 8 части 3 признать утратившим силу;
в части 8 третье предложение исключить;
19) в статье 66:
в части 3 слова «, открепительные удостоверения» исключить;
в части 6 в первом предложении слова «, открепительные удостоверения» исключить;
20) приложение 3 признать утратившим силу;
21) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 к Закону Саратовской области «О выборах 
Губернатора Саратовской области» 

Контрольные соотношения данных,
внесенных в протоколы об итогах голосования

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные
в соответствии со статьей 57 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 +5 + 6 
2 равно 3–4 + 5 + 6 + 7 + 12–13 
2 больше или равно 7 + 8 + 9–4 + 12–13 
8 + 9 равно 10 + 11 
3 + 5 + 6 больше или равно 8 + 9 
11 равно 14 + все последующие строки протокола».

Статья 3 
Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107‑ЗСО «О выборах в органы местного самоуправ‑

ления Саратовской области» (с изменениями от 28 ноября 2005 года № 109‑ЗСО, 28 июля 2006 года № 77‑ЗСО, 31 октя‑
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бря 2006 года № 116‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 47‑ЗСО, 28 июня 2007 года № 106‑ЗСО, 11 сентября 2007 года № 169‑ЗСО, 
26 декабря 2008 года № 375‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 33‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 69‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 116‑ЗСО, 
30 сентября 2009 года № 134‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 24‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 25‑ЗСО, 1 июня 2010 года 
№ 91‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 119‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 120‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 126‑ЗСО, 28 сентября 
2010 года № 160‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 203‑ЗСО, 6 июля 2011 года № 74‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 113‑ЗСО, 
28 декабря 2011 года № 213‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 217‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 52‑ЗСО, 28 марта 2012 года 
№ 53‑ЗСО, 28 июня 2012 года № 93‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 215‑ЗСО, 31 января 2013 года № 3‑ЗСО, 16 мая 2013 года 
№ 82‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 113‑ЗСО, 1 августа 2013 года № 123‑ЗСО, 29 октября 2013 года № 184‑ЗСО, 4 февраля 
2014 года № 5‑ЗСО, 2 апреля 2014 года № 42‑ЗСО, 25 апреля 2014 года № 45‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 8 в первом предложении слова «на вокзалах, в аэропортах,» исключить;
2) в статье 10:
в части 3 в первом предложении слова «либо наличие у гражданина открепительного удостоверения» исключить;
в части 7 во втором предложении слова «дополнительно день» заменить словами «дополнительно число»;
часть 81 признать утратившей силу;
в части 13 в пятом предложении слова «, а также в случае выдачи избирателю открепительного удостоверения» исклю‑

чить, в седьмом предложении слова «, а при выдаче открепительного удостоверения – подписью члена избирательной комис‑
сии, выдавшего открепительное удостоверение,» исключить;

3) в части 2 статьи 13:
пункт «у» изложить в следующей редакции:
«у) организует досрочное голосование избирателей;»;
пункт «у 1» признать утратившим силу;
4) пункт «г 1» части 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«г 1) организует досрочное голосование избирателей;»;
5) в части 3 статьи 15:
в пункте «а» слова «о дне, времени и месте голосования» заменить словами «о днях, времени и месте досрочного голо‑

сования, голосования»;
пункт «в» признать утратившим силу;
пункт «ж» дополнить словами «, а также досрочное голосование»;
6) в статье 17:
в части 1 в первом предложении слова «открепительными удостоверениями,» исключить;
часть 3 после слов «участковой избирательной комиссии» дополнить словами «в дни досрочного голосования,»;
часть 6 после слов «в иных избирательных комиссиях при» дополнить словами «проведении ими досрочного голосо‑

вания,»;
в части 8 первое предложение после слов «в иную избирательную комиссию – в период» дополнить словами «досрочного 

голосования либо в период»;
в части 9:
в пункте «а» слова «реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в избирательной комиссии открепи‑

тельными удостоверениями,» исключить;
в пункте «б» слова «в любое время» исключить;
пункт «г» части 11 после слов «для голосования» дополнить словами «в дни досрочного голосования,»;
7) в статье 25:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считает‑

ся выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Законом, 
после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему 
избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депута‑
та или с замещением иной выборной должности. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено‑
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер нало‑
гоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организа‑
ции, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квали‑
фикации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или служ‑
бы – род занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе ука‑
зать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объедине‑
нию, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус 
в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного обще‑
ственного объединения.»;

дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. К заявлению, предусмотренному частью 2 настоящей статьи, прилагаются:
а) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Феде‑

рации) или документа, заменяющего паспорт гражданина. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъяв‑
ляется кандидатом при личном представлении документов в избирательную комиссию в соответствии с частью 5 настоящей 
статьи, копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление 
и прилагаемые к нему документы;

б) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.»;

в абзаце первом части 41 слова «кандидат также представляет в соответствующую избирательную комиссию» заменить 
словами «вместе с заявлением, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, в соответствующую избирательную комиссию 
также должны быть представлены составленные»;

в части 5 в первом предложении слова «в частях 1, 2, 4 и 41 настоящей статьи» заменить словами «в частях 2, 31, 4 и 41 
настоящей статьи», во втором предложении слова «в частях 1, 2, 4 и 41 настоящей статьи» заменить словами «в частях 2, 31, 
4 и 41 настоящей статьи»;
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в части 51 во втором предложении слова «в частях 2, 4 и 41 настоящей статьи» заменить словами «в частях 2, 31, 4 и 41 
настоящей статьи»;

абзац первый части 9 после слов «Выдвижение кандидатов» дополнить словами «, списков кандидатов»;
в части 10 в первом предложении слова «в частях 1, 3, 4 настоящей статьи» заменить словами «в частях 2, 3, 31, 4 насто‑

ящей статьи»;
8) в статье 26:
пункт «а» части 6 изложить в следующей редакции:
«а) заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательно‑

му округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с заме‑
щением иной выборной должности. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществля‑
ющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий). 
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть ука‑
заны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро‑
ванному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего ука‑
занные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо упол‑
номоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения. 
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если суди‑
мость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.

К заявлению, предусмотренному настоящим пунктом, прилагаются:
копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Феде‑

рации) или документа, заменяющего паспорт гражданина. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъяв‑
ляется кандидатом при личном представлении документов в избирательную комиссию в соответствии с частью 7 настоящей 
статьи, копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление 
и прилагаемые к нему документы;

копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или служ‑
бы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.»;

в абзаце первом части 61 слова «кандидат также представляет в соответствующую избирательную комиссию» заменить 
словами «вместе с заявлением, предусмотренным частью 6 настоящей статьи, в соответствующую избирательную комиссию 
также должны быть представлены составленные»;

9) часть 10 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«10. В случае, если избирательным объединением выдвинуто несколько кандидатов по многомандатному избирательному 

округу, а также в случае, если на избирательную комиссию возложены полномочия нескольких окружных избирательных комис‑
сий и избирательным объединением выдвинуты кандидаты по нескольким одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам, в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, документы, предусмотренные пунктами «а» 
и «б» части 9 настоящей статьи, может представить уполномоченный представитель избирательного объединения либо пер‑
вый представивший указанные документы кандидат, выдвинутый этим избирательным объединением. В таких случаях иные 
кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением, документы, предусмотренные пунктами «а» и «б» части 9 настоя‑
щей статьи, в эту же избирательную комиссию могут не представлять.»;

10) в статье 28:
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Количество муниципальных частей муниципального списка кандидатов не должно превышать количество одномандат‑

ных избирательных округов, образованных для проведения выборов в данный представительный орган муниципального обра‑
зования. Муниципальные части указанного списка должны соответствовать территории одномандатных избирательных окру‑
гов. В состав муниципальной части муниципального списка кандидатов может входить не более трех кандидатов.»;

часть 6 признать утратившей силу;
11) дополнить статьей 28 1 следующего содержания:

«Статья 28 1. Поддержка выдвижения кандидатов, 
муниципальных списков кандидатов 

1. Необходимым условием регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов на выборах депутатов представи‑
тельных органов муниципальных образований является поддержка выдвижения кандидата, муниципального списка кандидатов 
избирателями, наличие которой определяется по результатам выборов, указанным в настоящей статье, либо подтверждается 
необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, муниципального списка канди‑
датов. 

2. На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований выдвижение политической партией, ее 
региональным отделением или иным структурным подразделением (если выдвижение кандидатов, муниципальных списков 
кандидатов региональным отделением или иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической пар‑
тии) (далее в настоящей статье – выдвижение политической партией) кандидата по одномандатному (многомандатному) изби‑
рательному округу, муниципального списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 
избирателей в случае, если федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам последних 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации был допущен к распределению 
депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по феде‑
ральному избирательному округу. 

3. На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований выдвижение политической партией, 
на которую не распространяется действие части 2 настоящей статьи, кандидата по одномандатному (многомандатному) изби‑
рательному округу, муниципального списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 
избирателей на соответствующих выборах в случае, если областной список кандидатов, выдвинутый политической партией, 
по результатам последних выборов депутатов областной Думы был допущен к распределению депутатских мандатов или полу‑
чил не менее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу. 
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4. На выборах депутатов представительного органа муниципального образования выдвижение политической партией, 
на которую не распространяется действие частей 2 и 3 настоящей статьи, кандидата по одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу, муниципального списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора под‑
писей избирателей на соответствующих выборах в случае, если в этот представительный орган муниципального образования 
по результатам последних выборов был избран хотя бы один депутат, выдвинутый данной политической партией (в том числе 
в составе муниципального списка кандидатов). 

5. На выборах депутатов представительного органа поселения, входящего в муниципальный район, выдвижение поли‑
тической партией, на которую не распространяется действие частей 2, 3 и 4 настоящей статьи, кандидата по одномандатно‑
му (многомандатному) избирательному округу, муниципального списка кандидатов считается поддержанным избирателями 
и не требует сбора подписей избирателей на указанных выборах в случае, если по состоянию на день официального опубли‑
кования (публикации) решения о назначении выборов кандидат, выдвинутый этой политической партией по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу или в составе муниципального списка кандидатов и избранный на последних выбо‑
рах депутатом представительного органа хотя бы одного поселения, входящего в этот муниципальный район, избран из соста‑
ва данного представительного органа поселения депутатом представительного органа этого муниципального района. 

6. На выборах депутатов представительного органа муниципального образования в поддержку выдвижения политической 
партией, на которую не распространяется действие частей 2–5 настоящей статьи, кандидата по одномандатному (многоман‑
датному) избирательному округу, муниципального списка кандидатов, в поддержку самовыдвижения кандидата должны быть 
собраны подписи избирателей в количестве, установленном статьей 30 настоящего Закона.

7. В соответствии с Федеральным законом список политических партий, на которые распространяется действие части 
2 настоящей статьи, составляется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, размещается на ее сайте 
в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляется по результатам выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

8. Списки политических партий, на которые распространяется действие частей 3–5 настоящей статьи, составляются изби‑
рательной комиссией области, размещаются на ее сайте в информационно‑телекоммуникацион‑ной сети «Интернет» и обнов‑
ляются по результатам выборов депутатов областной Думы и выборов депутатов представительных органов муниципальных 
образований, избрания депутатов представительных органов муниципальных районов из состава представительных органов 
поселений.»;

12) в статье 29:
в части 1 во втором предложении слова «гражданство, образование» заменить словами «идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием орга‑
низации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о ква‑
лификации», в третьем предложении слова «и официально заверенного постоянно действующим руководящим органом поли‑
тической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного обще‑
ственного объединения постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения политической партии, 
иного общественного объединения» заменить словами «и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической пар‑
тии, иного общественного объединения»;

в пункте «з» части 2:
в абзаце втором во втором предложении слова «гражданство, образование» заменить словами «идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указани‑
ем организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образова‑
нии и о квалификации», в четвертом предложении слова «и официально заверенного постоянно действующим руководящим 
органом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным на то уставом политической партии, 
иного общественного объединения постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения» заменить словами «и подписанного уполномоченным лицом политической партии, 
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции: «заверенные уполномоченным лицом избирательного объединения 
копии паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссий Российской Федерации) 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также копии документов, подтверждающих указанные в заявлении кан‑
дидатом сведения об образовании, основном месте работы (службы), о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, 
что кандидат является депутатом.»;

в абзаце первом части 21 слова «кандидат также представляет в соответствующую избирательную комиссию» заменить 
словами «вместе с заявлением, предусмотренным пунктом «з» части 2 настоящей статьи, в соответствующую избирательную 
комиссию также должны быть представлены составленные»;

в абзаце первом части 4 второе предложение после слов «и в составе» дополнить словом «муниципального»;
в абзаце втором части 6 второе предложение изложить в следующей редакции: «Отсутствие заявления кандидата о согла‑

сии баллотироваться, предусмотренного пунктом «з» части 2 настоящей статьи, является основанием для исключения избира‑
тельной комиссией муниципального образования соответствующего кандидата из списка кандидатов по одномандатным (мно‑
гомандатным) избирательным округам до его заверения.»;

в абзаце втором части 9 во втором предложении слова «в частях 2, 4 статьи 25 настоящего Закона» заменить словами 
«в частях 2, 31, 4 статьи 25 настоящего Закона»;

в части 10 в первом предложении слова «в частях 2, 4, 41 и 5 статьи 25 настоящего Закона» заменить словами «в частях 
2, 31, 4, 41 и 5 статьи 25 настоящего Закона»;

в части 12 1 во втором предложении слова «в частях 2, 4 и 41 статьи 25 настоящего Закона» заменить словами «в частях 
2, 31, 4 и 41 статьи 25 настоящего Закона»;

13) статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов

1. В поддержку выдвижения кандидата должно быть собрано 0,5 процента подписей избирателей от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории данного избирательного округа, но не может составлять менее десяти подписей.

2. Количество подписей, которое необходимо для регистрации муниципального списка кандидатов, составляет 0,5 про‑
цента от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи 
16 Федерального закона, а для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, – 0,5 про‑
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цента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме 
одномандатных избирательных округов, но не может составлять менее десяти подписей. 

3. Для регистрации кандидатов в многомандатном избирательном округе должно быть собрано 0,5 процента подписей 
избирателей от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, поделенного 
на число депутатских мандатов, но не может составлять менее десяти подписей. 

4. Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, начинается со дня, следующего 
за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии, в порядке, установленном настоящей статьей.

Избирательное объединение вправе начать сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения муниципального списка 
кандидатов со дня, следующего за днем заверения избирательной комиссией муниципального образования указанного муни‑
ципального списка кандидатов. До заверения муниципального списка кандидатов сбор подписей не допускается. 

Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатно‑
му) избирательному округу, на должность главы муниципального образования, начинается со дня, следующего за днем пред‑
ставления в окружную избирательную комиссию либо в избирательную комиссию муниципального образования документов 
и сведений, указанных в частях 2, 3, 31, 4 и 41 статьи 25 настоящего Закона. 

5. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом в том избира‑
тельном округе, в котором выдвинут кандидат, муниципальный список кандидатов. Участие органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, чле‑
нов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в процес‑
се сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в процессе 
и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотвори‑
тельной помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением настоящей части, являются недействительными. 

6. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту сбора 
подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. Кандидат, избирательное объединение могут заключать 
с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата данной работы осуществляется 
только из средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения.

7. Подписные листы изготавливаются по формам, установленным Федеральным законом, согласно приложениям 3, 31 
и 6 к настоящему Закону. Избиратель ставит свою подпись и дату ее внесения:

при самовыдвижении или выдвижении избирательным объединением кандидата в депутаты представительного органа 
муниципального образования в подписном листе согласно приложению 3;

при выдвижении муниципального списка кандидатов согласно приложению 31;
при самовыдвижении или выдвижении избирательным объединением кандидата на должность главы муниципального 

образования согласно приложению 6. 
В каждом подписном листе, представленном в приложениях 3 и 6 к настоящему Закону, указываются фамилия, имя, отче‑

ство кандидата, дата его рождения, гражданство, основное место работы или службы и занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы – род занятий; в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представитель‑
ного органа), наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место 
жительства кандидата, наименование или номер избирательного округа, в котором он выдвигается. Если у кандидата, данные 
которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, дополнительно в подписном листе после отчества 
кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, 
в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона указал свою принадлеж‑
ность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо дан‑
ном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кан‑
дидата или после сведений о судимости кандидата.

При сборе подписей в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов в каждом подписном листе, представ‑
ленном в приложении 31 к настоящему Закону, указываются фамилии, имена, отчества, даты рождения не менее чем первых 
трех кандидатов из общемуниципальной части муниципального списка кандидатов. Если у кандидата, данные которого указы‑
ваются в подписном листе, имелась или имеется судимость, дополнительно в подписном листе после сведений о гражданстве 
кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, 
в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона указал свою принадлеж‑
ность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо дан‑
ном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о гражданстве кандидата 
или после сведений о судимости кандидата.

Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отче‑
ство, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес места житель‑
ства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном 
листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим 
сбор подписей в поддержку кандидата, муниципального списка кандидатов. Указанные данные вносятся только рукописным 
способом, при этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственно‑
ручно. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, муниципальных списков кандида‑
тов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата, муниципального списка кандидатов. 

Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заве‑
рении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, имя 
и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения. 

Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата должен быть заверен кандидатом. 
При заверении подписного листа кандидат напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись 
и дату ее внесения.

Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов должен 
быть заверен уполномоченным представителем избирательного объединения. При заверении подписного листа уполномочен‑
ный представитель избирательного объединения напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою 
подпись и дату ее внесения. 

8. При сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, муниципального списка кандидатов допускается 
заполнение подписного листа на лицевой и оборотной стороне. При этом оборотная сторона является продолжением лицевой 
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стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне подписного листа непосред‑
ственно после последней подписи избирателя. 

9. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств избирательного фонда кандидата, избирательного объеди‑
нения. 

10. После окончания сбора подписей кандидат, уполномоченные представители избирательного объединения подсчитыва‑
ют общее число собранных подписей избирателей и составляют протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной 
избирательной комиссией муниципального образования. Протокол подписывается соответственно кандидатом, уполномочен‑
ным представителем избирательного объединения.»;

14) в статье 31:
в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Регистрация кандидата, муниципального списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комисси‑

ей при наличии документов, указанных в частях 2, 31, 4 и 41 статьи 25, частях 6, 61 статьи 26 или в пункте «з» части 2, части 
21 статьи 29 настоящего Закона, иных предусмотренных законом документов, представляемых в соответствующую избира‑
тельную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов, а также 
при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, муниципаль‑
ного списка кандидатов, либо при наличии решения политической партии (ее регионального отделения или иного структур‑
ного подразделения), на которую распространяется действие частей 2–5 статьи 28 1 настоящего Закона или части 15 насто‑
ящей статьи.»;

в абзаце четвертом слова «в двух экземплярах» исключить, после слов «выдвижения кандидата,» дополнить словами 
«муниципального списка кандидатов,»;

часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких‑либо документов, представление которых в изби‑

рательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), муниципального списка кандидатов и их реги‑
страции предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов соответствующая избира‑
тельная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматривать‑
ся вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объеди‑
нение. Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, 
содержащие сведения о нем, а избирательное объединение – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандида‑
те (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе муниципального списка кандидатов, и представленные в соответствии 
с частями 2, 31, 4, 41 статьи 25, частями 6, 61 статьи 26 или частью 1, пунктом «з» части 2, частями 21, 11 статьи 29 настоя‑
щего Закона, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осущест‑
влявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата 
(кандидатов), муниципального списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие 
с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представлен‑
ный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона. В случае отсутствия копии какого‑либо 
документа, представление которой предусмотрено частью 31 статьи 25 настоящего Закона, кандидат, избирательное объеди‑
нение вправе представить ее не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рас‑
сматриваться вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов.»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Количество представляемых для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов подписей избирате‑

лей может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов, 
не более чем на 10 процентов, если иное не установлено Федеральным законом. Если для регистрации кандидата, муни‑
ципального списка кандидатов требуется представить менее 40 подписей, количество представляемых подписей избирате‑
лей может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов, 
не более чем на четыре подписи.»;

в части 4 первое предложение после слов «выдают кандидату» дополнить словами «, уполномоченному представителю 
избирательного объединения»;

в части 5:
в абзаце первом первое предложение дополнить словами «, муниципального списка кандидатов»;
абзац третий дополнить предложением следующего содержания: «На период работы привлекаемые эксперты в соответ‑

ствии с Федеральным законом освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установ‑
ленные должностные оклады и иные выплаты по месту работы.»;

в части 6 слова «инициаторами выдвижения кандидата» заменить словами «лицами, заверяющими подписные листы»;
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. При проведении проверки подписей избирателей, в том числе при выборке подписей для проверки, вправе присутство‑

вать любой кандидат, представивший необходимое для регистрации количество подписей избирателей, его уполномоченные 
представители или доверенные лица, уполномоченные представители или доверенные лица любого избирательного объеди‑
нения, выдвинувшего кандидата, муниципальный список кандидатов и представившего необходимое для регистрации количе‑
ство подписей избирателей. О соответствующей проверке должны извещаться кандидат, уполномоченный представитель изби‑
рательного объединения, представившие необходимое для регистрации количество подписей избирателей.»;

часть 81 после слов «того же кандидата,» дополнить словами «муниципального списка кандидатов,», слово «считаются» 
заменить словом «признаются»;

в части 9 слова «привлеченного к работе по проверке подписей избирателей» заменить словами «привлеченного к про‑
верке»;

в части 10:
пункт «а» дополнить словами «, заверения муниципального списка кандидатов»;
пункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае 

подпись признается недействительной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граж‑
дан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо на основа‑
нии заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 5 настоящей статьи;»;

в пункте «е» слова «привлеченного к работе по проверке подписей избирателей» заменить словами «привлеченного 
к проверке»;
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в пункте «ж» слово «им» заменить словами «этим подписям»;
пункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями 

лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) кандидата, уполномоченного представителя избирательного объ‑
единения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо 
если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей 
возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не указана или не внесена собственно‑
ручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей изби‑
рателей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного 
объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, имеются исправления, специально не оговоренные соответ‑
ственно лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного 
объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей 
избирателей, о кандидате, об уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный 
список кандидатов, указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если сведе‑
ния о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно либо внесены нерукописным спосо‑
бом или карандашом;»;

в пункте «и» слова «приложений 3, 6» заменить словами «, установленным приложениями 3, 31, 6»;
в пункте «к» слова «по месту учебы,» исключить;
в пункте «л» слова «привлеченного к работе по проверке подписей избирателей» заменить словами «привлеченного 

к проверке»;
пункты «м» и «н» изложить в следующей редакции:
«м) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществляв‑

шим сбор подписей избирателей, и (или) кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, выдви‑
нувшего муниципальный список кандидатов;

н) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей изби‑
рателей, внесена позднее внесения заверительной записи кандидата, уполномоченного представителя избирательного объе‑
динения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов.»;

часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указывается количество заяв‑

ленных подписей, количество представленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, а также количе‑
ство подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их тако‑
выми. Копия протокола передается кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувше‑
му муниципальный список кандидатов, не позднее чем за двое суток до заседания соответствующей избирательной комис‑
сии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, муниципального списка кандидатов. В слу‑
чае, если проведенная избирательной комиссией проверка подписных листов повлечет за собой последствия, предусмотрен‑
ные пунктом «д» части 20 и пунктом «б 5» части 21 настоящей статьи, кандидат, уполномоченный представитель избиратель‑
ного объединения вправе получить в соответствующей избирательной комиссии одновременно с копией итогового протокола 
заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей 
избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подпис‑
ном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также получить копии официальных документов, на основании 
которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными. Итоговый протокол прилага‑
ется к решению соответствующей избирательной комиссии о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов либо 
об отказе в регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов. Повторная проверка подписных листов после при‑
нятия избирательной комиссией указанного решения может быть осуществлена только судом или избирательной комиссией 
в соответствии с частью 6 статьи 72 настоящего Закона и только в пределах подписей, подлежавших проверке.»;

часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. В соответствии с Федеральным законом на выборах должностного лица местного самоуправления регистрация 

кандидата, выдвинутого политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением (если 
выдвижение кандидатов региональным или иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической пар‑
тии), осуществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, принятого полити‑
ческой партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением в порядке, установленном Федераль‑
ным законом.»;

в части 20:
в пункте «в 2» слова «предусмотренных частями 2, 3, 4 и 41 статьи 25» заменить словами «предусмотренных частями 2, 3, 

31, 4 и 41 статьи 25»;
дополнить пунктом «г 1» следующего содержания:
«г 1) если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей избирателей, – выявление 10 и более 

процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если 
иное не установлено Федеральным законом;»;

пункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата;»;
в части 21:
пункт «а» после слов «требований к выдвижению» дополнить словом «муниципального»;
дополнить пунктом «б 3» следующего содержания:
«б 3) наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации муниципального списка кандидатов, более 

10 процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с законом сбор подписей запрещен, если иное не установлено 
Федеральным законом;»;

дополнить пунктами «б 4, б 5» следующего содержания:
«б 4) если для регистрации муниципального списка кандидатов требуется представить 200 и более подписей избирате‑

лей, – выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, 
отобранных для проверки, если иное не установлено Федеральным законом;

б 5) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации муниципального спи‑
ска кандидатов;»;

15) в части 6 статьи 48 слова «открепительных удостоверений,» исключить;



5286 № 23 (май 2014)

16) в абзаце втором части 1 статьи 49 слова «три тысячи рублей» заменить словами «пять тысяч рублей», дополнить 
предложением следующего содержания: «В этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных средств 
кандидата.»;

17) пункт «а» части 3 статьи 50 после слов «выдвижения кандидата,» дополнить словами «муниципальных списков канди‑
датов,»;

18) наименование главы IX изложить в следующей редакции:
«Глава IX. Гарантии прав граждан при организации и осуществлении голосования,  

установлении итогов голосования, определении результатов выборов и их опубликовании»;
19) в статье 53:
в части 3:
пункт «а» после слов «внесенных в» дополнить словом «избирательный»;
в пункте «е» слова «частями 2, 4 и 41 статьи 25» заменить словами «частями 2, 31, 4 и 41 статьи 25»;
в части 9 второе предложение после слова «обработки» дополнить словом «избирательных»;
часть 10 после слова «выдачи» дополнить словом «избирательных»;
20) в статье 54:
в части 41 первое предложение после слова «заполнения» дополнить словом «избирательных»;
абзац первый части 5 после слов «размещаются в» дополнить словом «избирательном», после слов «при этом» допол‑

нить словом «избирательный»;
часть 6 после слов «объединению, в» дополнить словом «избирательном»;
в части 13 первое предложение после слова «закупку» дополнить словом «избирательных», после слов «передачи ей» 

дополнить словом «избирательных», после слов «о распределении» дополнить словом «избирательных», второе предложение 
после слова «передают» дополнить словом «избирательные», третье предложение после слов «О передаче» дополнить сло‑
вом «избирательных», после слова «передаваемых» дополнить словом «избирательных»;

часть 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям осуществляется не позднее чем за один 

день до дня досрочного голосования. По каждому избирательному участку количество передаваемых избирательных бюллете‑
ней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два избирательных бюллетеня) число избирателей, 
зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять менее 70 процентов от числа избирателей, включенных 
в списки избирателей на соответствующем избирательном участке на день передачи избирательных бюллетеней. При переда‑
че избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям производятся их поштучный пересчет и выбраковка, при 
этом выбракованные избирательные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами избирательной комиссии, осущест‑
вляющей передачу избирательных бюллетеней, о чем составляется акт.»;

в части 15 второе предложение после слов «при передаче» дополнить словом «избирательных»;
часть 16 после слова «хранение» дополнить словом «избирательных»;
часть 17 после слова «всех» дополнить словом «избирательных»;
в части 18 первое предложение после слов «указаны в» дополнить словом «избирательном», после слова «изготовления» 

дополнить словом «избирательных»;
в части 20 пятое предложение после слова «Эти» дополнить словом «избирательные»;
21) статью 55 признать утратившей силу;
22) в статье 56:
часть 2 дополнить словами «, а при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 56 1 настоящего Зако‑

на – не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования»;
в части 3:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе проголосовавших досрочно в помещении окружной избира‑

тельной комиссии;»;
абзац пятый признать утратившим силу;
в части 5 слова «, а если избиратель голосует по открепительному удостоверению, – по предъявлении также открепитель‑

ного удостоверения» исключить, дополнить предложением следующего содержания: «Перед выдачей избирательного бюл‑
летеня член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса обязан удостовериться в том, что избиратель 
не проголосовал досрочно, письменное заявление (устное обращение) избирателя о предоставлении ему возможности прого‑
лосовать вне помещения для голосования не зарегистрировано в реестре, указанном в части 2 статьи 57 настоящего Закона, 
и к избирателю не направлены члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голо‑
сования вне помещения для голосования.»;

в части 6 четвертое предложение после слова «нескольким» дополнить словом «избирательным», в пятом предложении 
после слова «избирателю» дополнить словом «избирательный»;

в части 8 слово «Бюллетень» заменить словами «Избирательный бюллетень»;
в части 9 первое предложение после слов «при заполнении» дополнить словом «избирательного», после слова «выдав‑

шему» дополнить словом «избирательный», второе предложение после слова «новый» дополнить словом «избирательный», 
третье предложение после слова «Испорченный» дополнить словом «избирательный», после слова «такой» дополнить словом 
«избирательный»;

в части 10 первое предложение после слов «в получении» дополнить словом «избирательного», после слова «заполнить» 
дополнить словом «избирательный»;

часть 11 после слова «заполненные» дополнить словом «избирательные»;
23) дополнить статьей 56 1 следующего содержания:

«Статья 56 1. Досрочное голосование 
1. Избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 

деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при‑
чины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избиратель‑
ном участке, на котором он включен в список избирателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. 
Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем избирательного бюллетеня в помещении соответствующей 
окружной избирательной комиссии за 10–4 дня до дня голосования или участковой избирательной комиссии (не ранее чем 
за 3 дня до дня голосования).
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2. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть оборудованы и оснащены в соответ‑
ствии с частью 2 статьи 53 настоящего Закона. Оборудование помещений для досрочного голосования должно предусматри‑
вать возможность присутствия при проведении досрочного голосования всех членов соответствующей избирательной комис‑
сии, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 17 настоящего Закона. Досрочное голосование проводится не менее 
четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. График рабо‑
ты избирательных комиссий для проведения досрочного голосования определяется избирательной комиссией муниципального 
образования, размещается на сайте избирательной комиссии области в информационно‑телекоммуникационной сети «Интер‑
нет» и на сайте избирательной комиссии муниципального образования в информационно‑телекоммуникационной сети «Интер‑
нет» (при наличии), а также подлежит опубликованию в средствах массовой информации или обнародованию иным способом. 
Досрочное голосование проводится с соблюдением требований, предусмотренных статьей 56 настоящего Закона, с учетом 
особенностей, установленных настоящей статьей. Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосо‑
вания, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность избирательного бюллетеня 
и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования.

3. Окружная избирательная комиссия составляет список досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому 
избирательному участку. При проведении досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии указан‑
ный список не составляется, а все необходимые сведения и отметки вносятся в список избирателей.

4. Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую избирательную комиссию заявление, в котором указыва‑
ет причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места 
жительства. Член соответствующей избирательной комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и время досрочно‑
го голосования этого избирателя. Заявление приобщается к списку досрочно проголосовавших избирателей (при проведении 
досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии – к списку избирателей). 

5. Если избиратель голосует досрочно, то на лицевой стороне выдаваемого ему избирательного бюллетеня в правом 
верхнем углу ставятся подписи двух членов соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые 
заверяются ее печатью. При получении избирателем избирательного бюллетеня (избирательных бюллетеней) в помещении 
окружной избирательной комиссии в списке досрочно проголосовавших избирателей указываются его фамилия, имя, отчество, 
год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, после чего избиратель 
проставляет в списке досрочно проголосовавших избирателей серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. При получении избирателем избирательного бюллетеня для досрочного голосования в помещении участ‑
ковой избирательной комиссии эти данные вносятся в список избирателей. С согласия избирателя либо по его просьбе серия 
и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены членом соответ‑
ствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи 
и расписывается в соответствующей графе в получении избирательного бюллетеня (за каждый избирательный бюллетень). 
Член соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса, выдавший избирательный бюллетень (избира‑
тельные бюллетени) избирателю, также расписывается в соответствующей графе списка досрочно проголосовавших избирате‑
лей (списка избирателей).

6. Для проведения досрочного голосования используются специальные непрозрачные конверты. Избирательный бюлле‑
тень (избирательные бюллетени), заполненный (заполненные) проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается (вкла‑
дываются) избирателем вне места для тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. На месте склейки на кон‑
верте ставятся подписи двух членов соответственно окружной избирательной комиссии или участковой избирательной комис‑
сии с правом решающего голоса, а также членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей 
(по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей избирательной комиссии.

7. Запечатанные конверты с избирательными бюллетенями хранятся у секретаря соответствующей избирательной комис‑
сии: в помещении окружной избирательной комиссии – до момента передачи запечатанных конвертов с избирательными бюл‑
летенями в участковую избирательную комиссию, в помещении участковой избирательной комиссии – до дня голосования. 

8. Окружная избирательная комиссия не позднее чем в день, предшествующий дню досрочного голосования, передает 
в каждую нижестоящую участковую избирательную комиссию соответствующие список досрочно проголосовавших избирате‑
лей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, запечатанные конверты с избирательными 
бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей.

9. Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших избирателей участковой избирательной комис‑
сией в списке избирателей напротив фамилий избирателей, проголосовавших досрочно в помещении окружной избиратель‑
ной комиссии, делается отметка: «Проголосовал досрочно». Список досрочно проголосовавших избирателей с приобщенны‑
ми к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании приобщается к списку избирателей. Если избиратель голосует 
досрочно в помещении участковой избирательной комиссии, отметка: «Проголосовал досрочно» делается в списке избирате‑
лей при выдаче избирательного бюллетеня (избирательных бюллетеней).

10. Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении окружной избирательной 
комиссии, отдельно по каждому избирательному участку представляется до дня голосования участковой избирательной комис‑
сией, окружной избирательной комиссией, избирательной комиссией муниципального образования в непосредственно выше‑
стоящую избирательную комиссию, избирательной комиссией области – в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

11. В день голосования председатель участковой избирательной комиссии перед началом голосования, но после подго‑
товки и включения в режим голосования технических средств подсчета голосов (при их использовании) в присутствии членов 
участковой избирательной комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 17 настоящего Закона, сообща‑
ет о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке, о числе избирателей, проголо‑
совавших досрочно, в том числе в помещении окружной избирательной комиссии, предъявляет для визуального ознакомле‑
ния запечатанные конверты с избирательными бюллетенями. После этого председатель участковой избирательной комиссии 
вскрывает поочередно каждый конверт. 

12. Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более 1 процента от числа избирателей, внесенных 
в список избирателей на избирательном участке (но не менее десяти избирателей), на оборотной стороне избирательных бюл‑
летеней, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших избирателей, непосредственно после извлечения избиратель‑
ных бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой избирательной комиссии. 

13. После совершения действий, указанных в частях 11 и 12 настоящей статьи, председатель участковой избирательной 
комиссии, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, опускает избирательные бюллетени в стационарный ящик для голосо‑
вания либо в техническое средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, 
предусмотренные частью 6 настоящей статьи, либо из конверта извлечено более одного избирательного бюллетеня для голо‑
сования установленной формы одного вида по соответствующему избирательному округу, все извлеченные из данного кон‑
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верта избирательные бюллетени этого вида по соответствующему избирательному округу признаются недействительными, 
о чем составляется акт. На лицевой стороне каждого из этих избирательных бюллетеней, на квадратах, расположенных справа 
от фамилий кандидатов (наименований избирательных объединений), вносится запись о причине признания избирательного 
бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и заверяется печатью участковой избирательной комиссии.»;

24) в статье 57:
часть 11 1 после слов «в получении» дополнить словом «избирательного», после слова «заполнить» дополнить словом 

«избирательный»;
часть 16 после слов «в помещении для голосования» дополнить словом «избирательный»;
часть 17 после слов «указываются количество» дополнить словом «избирательных», после слов « (неиспользованных, 

испорченных избирателями)» дополнить словом «избирательных»;
25) пункт «д» части 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«д) строки протокола в следующей последовательности: 
строка 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе;
строка 4: избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении окружной избира‑

тельной комиссии;
строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования 

в день голосования;
строка 6: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования;
строка 7: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 9: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 10: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 11: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 12: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 13: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении; 
строка 14 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех избирательных 

бюллетенях;»;
26) в статье 59:
в части 3 в первом предложении после слова «неиспользованные» дополнить словом «избирательные», слова  

«в строки 5» заменить словами «в строки 7», во втором предложении слова «в строки 5» заменить словами «в строки 7»;
предложение третье исключить;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии уточняет, оглашает 

и вносит в строку 2 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число избирательных бюллетеней, получен‑
ных участковой избирательной комиссией (данные об избирательных бюллетенях, извлеченных из конвертов проголосовавших 
досрочно в помещении окружной избирательной комиссии избирателей, в указанное число не входят). При использовании тех‑
нических средств подсчета голосов полученные данные после их оглашения вносятся в строку 2 увеличенной формы протоко‑
ла об итогах голосования.»;

в части 5:
в пункте «а» слова « (без учета числа избирателей, которым выданы открепительные удостоверения избирательной 

комиссией муниципального образования (окружной избирательной комиссией) и участковой избирательной комиссией, а также 
выбывших по другим причинам)» заменить словами « (без учета избирателей, исключенных из списка избирателей)»;

дополнить пунктами «в 1», «в 2» следующего содержания:
«в 1) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно (устанавливается по числу 

соответствующих отметок в списке избирателей);
в 2) число избирателей, досрочно проголосовавших в помещении окружной избирательной комиссии (проверяется по спи‑

ску досрочно проголосовавших избирателей);»;
пункт «г» признать утратившим силу;
пункт «г 1» признать утратившим силу;
пункт «д» признать утратившим силу;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных каждая страница списка избирателей подписывает‑

ся внесшим эти данные членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, который затем их суммирует, оглашает 
и сообщает председателю, заместителю председателя или секретарю участковой избирательной комиссии и лицам, присут‑
ствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с частью 
5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии оглашает, 
вносит в последнюю страницу списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой избиратель‑
ной комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки протоколов об итогах голосования и их увеличенные 
формы, а в случае использования технических средств подсчета голосов – только в соответствующие строки увеличенных 
форм протоколов: 

а) в строку 1 – число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования; 
б) в строку 3 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе;
в) в строку 4 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 

окружной избирательной комиссии;
г) в строку 5 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосова‑

ния в день голосования; 
д) в строку 6 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосо‑

вания в день голосования.
После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в части 3 статьи 17 насто‑

ящего Закона, а члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильно‑
сти произведенного подсчета.»;
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в части 12 в четвертом предложении слова «в строки 6» заменить словами «в строки 8»;
в части 14 второе предложение после слова «представляют» дополнить словом «избирательные»;
дополнить частью 15 1 следующего содержания:
«15 1. Если число избирателей, проголосовавших досрочно, составляет более 1 процента от числа избирателей, внесен‑

ных в список избирателей на избирательном участке (но не менее десяти избирателей), участковая избирательная комис‑
сия по требованию любого члена комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет голосов по избирательным 
бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена печать участковой избирательной комиссии в соответствии с частью 
12 статьи 56 1 настоящего Закона. По результатам указанного подсчета участковой избирательной комиссией составляется акт, 
который прилагается к протоколу об итогах голосования.»;

в части 16 седьмое предложение изложить в следующей редакции: «Общее число недействительных избирательных бюл‑
летеней (с учетом числа избирательных бюллетеней, признанных недействительными в соответствии с частью 12 настоящей 
статьи, частью 13 статьи 56 1 настоящего Закона) заносится в строки 10 протоколов об итогах голосования и их увеличенные 
формы.»;

в части 17 в четвертом предложении слова «в строки 10» заменить словами «в строки 14»;
в части 18 слова «в строки 9» заменить словами «в строки 11»;
в части 19 после слова «число» дополнить словом «избирательных», слова «в строки 7» заменить словами «в строки 9»;
в части 21 в третьем предложении слова «в строки 9ж и 9з» заменить словами «в строки 12 и 13», в пятом предложении 

слова «в строках 9ж и 9з» заменить словами «в строках 12 и 13»;
в части 23:
в пункте «в» слова «9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е» заменить цифрами «6, 7»;
в пункте «г» слова «в строки 6, 7, 8, 9, 10» заменить словами «в строки 8, 9, 10, 11, 14» 
в пункте «д» в третьем предложении слова «в строки 9ж и 9з» заменить словами «в строки 12 и 13»;
дополнить пунктом «е» следующего содержания:
«е) в случае, предусмотренном частью 15 1 настоящей статьи, участковая избирательная комиссия осуществляет сорти‑

ровку избирательных бюллетеней, отделяя избирательные бюллетени, которые извлечены из конвертов досрочно проголо‑
совавших избирателей и на оборотной стороне которых проставлена печать участковой избирательной комиссии. Отдельный 
подсчет голосов по указанным избирательным бюллетеням производится вручную. По результатам указанного подсчета участ‑
ковой избирательной комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.»;

в части 24 в третьем предложении слова «строк: 8, 9, 10» заменить словами «строк: 10, 11, 14»;
в части 30 в третьем предложении после слова «включая» дополнить словом «избирательные»;
в части 36 в первом предложении слова «в строки 1–9з» заменить словами «в строки 1–13», в седьмом предложении 

слова «в строку 10» заменить словами «в строку 14»;
27) в статье 60:
пункт 41 части 2 признать утратившим силу;
пункт 5 части 3 признать утратившим силу;
пункт 41 части 4 признать утратившим силу;
в части 6:
в пункте «а» второе предложение исключить;
пункт «в» признать утратившим силу;
в части 61 в первом предложении слова «в строки 1–9з» заменить словами «в строки 1–13», в шестом предложении слова 

«в строку 10» заменить словами «в строку 14»;
28) в статье 61:
часть 3 после слов «по числу» дополнить словом «избирательных»;
в части 10 в первом предложении слова «, открепительные удостоверения» исключить, во втором предложении слова  

«, открепительных удостоверений» исключить;
29) в статье 62:
пункт «в 1» части 9 признать утратившим силу;
в части 12 третье предложение исключить;
30) дополнить приложением 31 следующего содержания:

«Приложение 31 к Закону Саратовской области «О выборах 
в органы местного самоуправления Саратовской области»

Подписной лист
Выборы депутатов ____________________________________________________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования) 1 

«_____» ___________________ года 
(дата голосования) 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение списка кандидатов в депутаты ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования) 
от избирательного объединения ________________________________________________________________________________, 

(наименование избирательного объединения) 
во главе которого находятся: __________________________________________________________________________________.

(фамилии, имена и отчества, даты рождения, гражданство не менее чем первых трех кандидатов из списка кандидатов) 

№ п/п Фамилия,
имя, отчество

Год рождения (в возрасте 
18 лет – дополнительно 

число и месяц рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта 
или документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина

Дата 
внесения 
подписи

Под‑
пись

1
2
…

_____________ 
 1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.»;
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Подписной лист удостоверяю: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его  
выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения) 

Уполномоченный представитель избирательного объединения ___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения) 

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в под‑
писном листе после сведений о гражданстве кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, све‑
дения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 
33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий‑
ской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус 
в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе 
после сведений о гражданстве кандидата или после сведений о судимости кандидата.

31) приложение 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 8 к Закону Саратовской области «О выборах 
в органы местного самоуправления Саратовской области» 

Контрольные соотношения данных,  
внесенных в протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования

(числами обозначены строки протокола,  
пронумерованные согласно части 2 статьи 58 настоящего Закона) 

«1 больше или равно 3 + 5 + 6 
2 равно 3–4 + 5 + 6 + 7 + 12–13 
2 больше или равно 7 + 8 + 9–4 + 12–13 
8 + 9 равно 10 + 11 
3 + 5 + 6 больше или равно 8 + 9 
11 равно 14 + все последующие строки протокола (при выборах по одномандатному избирательному округу и по единому 

избирательному округу) 
11 меньше или равно 14 + все последующие строки протокола (при выборах по многомандатному избирательному округу) 
11 х на количество голосов у избирателя в данном избирательном округе больше или равно 14 + все последующие строки 

протокола (при выборах по многомандатному избирательному округу)»;
32) приложение 9 признать утратившим силу.

Статья 4 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки и порядок вступления в силу.
2. Абзацы второй–шестой пункта 29 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу по истечении четырех лет после дня 

вступления в силу настоящего Закона.
3. Положения статей 25, 27 1, 28, 28 1, 29, 34, 53 Закона Саратовской области от 28 июня 2007 года № 105‑ЗСО «О выбо‑

рах депутатов Саратовской областной Думы» (в редакции настоящего Закона), приложений 1, 11 к Закону Саратовской области 
от 28 июня 2007 года № 105‑ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» (в редакции настоящего Закона), поло‑
жения статей 25, 30 Закона Саратовской области от 28 июня 2012 года № 92‑ЗСО «О выборах Губернатора Саратовской обла‑
сти» (в редакции настоящего Закона), положения статей 25, 26, 27, 28 1, 30, 31, 50 Закона Саратовской области от 31 октября 
2005 года № 107‑ЗСО «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» (в редакции настоящего Закона), 
приложение 31 к Закону Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107‑ЗСО «О выборах в органы местного самоуправ‑
ления Саратовской области» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведе‑
нием выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона.

4. При определении результатов выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона, положения 
частей 3, 4, 5, 61 статьи 65 Закона Саратовской области от 28 июня 2007 года № 105‑ЗСО «О выборах депутатов Саратовской 
областной Думы» (в редакции настоящего Закона) не применяются.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
30 мая 2014 г.
№ 72‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 мая 2014 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1 
Часть 8 статьи 7 Закона Саратовской области от 2 февраля 2005 года № 15‑ЗСО «О государственной гражданской 

службе Саратовской области» (с изменениями от 12 сентября 2005 года № 85‑ЗСО, 1 февраля 2006 года № 6‑ЗСО, 19 дека‑
бря 2006 года № 143‑ЗСО, 6 марта 2007 года № 5‑ЗСО, 7 февраля 2008 года № 23‑ЗСО, 25 марта 2008 года № 52‑ЗСО, 
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2 июля 2008 года № 146‑ЗСО, 30 июля 2008 года № 214‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 231‑ЗСО, 31 октября 2008 года 
№ 271‑ЗСО, 3 февраля 2009 года № 1‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 24‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 99‑ЗСО, 29 июля 
2009 года № 100‑ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196‑ЗСО, 25 декабря 2009 года № 215‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 34‑ЗСО, 
29 июля 2010 года № 137‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 190‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209‑ЗСО, 24 декабря 2010 года 
№ 231‑ЗСО, 26 апреля 2011 года № 44‑ЗСО, 26 апреля 2011 года № 48‑ЗСО, 31 мая 2011 года № 58‑ЗСО, 12 декабря 
2011 года № 202‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 30‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО, 20 марта 2013 года № 20‑ЗСО, 
4 июля 2013 года № 117‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 173‑ЗCO, 29 октября 2013 года № 186‑ЗСО, 27 декабря 2013 года 
№ 239‑ЗСО) изложить в следующей редакции:

«8. В случае смерти государственного гражданского служащего области члены его семьи имеют право на единовременное 
пособие.

К членам семьи умершего государственного гражданского служащего области относятся супруга (супруг), состоящая 
(состоящий) в зарегистрированном браке с государственным гражданским служащим области на день его смерти, родители 
(усыновители), дети, в том числе усыновленные, а также внуки (в случае смерти детей) умершего государственного граждан‑
ского служащего области.

Дети, родители (усыновители), супруг (супруга), внуки относятся к членам семьи умершего государственного гражданско‑
го служащего области независимо от возраста, состояния трудоспособности, места проживания и материального положения.

Единовременное пособие назначается, если обращение с заявлением о назначении единовременного пособия последова‑
ло в течение шести месяцев со дня смерти государственного гражданского служащего области.

Единовременное пособие назначается членам семьи умершего государственного гражданского служащего области в рав‑
ных долях в общем размере, равном годовому денежному содержанию умершего государственного гражданского служащего 
области. Доля, приходящаяся на каждого члена семьи умершего государственного гражданского служащего области, опреде‑
ляется исходя из количества членов семьи, обратившихся с заявлением о назначении единовременного пособия в срок, уста‑
новленный абзацем четвертым настоящей части.

Единовременное пособие назначается и выплачивается по истечении срока подачи заявления о назначении единовремен‑
ного пособия, установленного абзацем четвертым настоящей части.

Выплата единовременного пособия в соответствии с настоящим Законом осуществляется независимо от получения других 
выплат, назначенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления.

Назначение и выплата единовременного пособия производятся органом исполнительной власти области в сфере социаль‑
ной защиты населения.

Порядок и условия назначения и выплаты единовременного пособия членам семьи умершего государственного граждан‑
ского служащего области утверждаются Губернатором области.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой единовременного пособия, производится за счет средств 
областного бюджета.».

Статья 2 
Статью 11 1 Закона Саратовской области от 30 марта 2007 года № 51‑ЗСО «О государственных должностях Саратовской 

области» (с изменениями от 25 марта 2008 года № 51‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 24‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 98‑ЗСО, 
25 декабря 2009 года № 212‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 27‑ЗСО, 29 июня 2010 года № 101‑ЗСО, 28 июля 2010 года 
№ 111‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 184‑ЗСО, 20 февраля 2012 года № 19‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 30‑ЗСО, 9 апреля 
2012 года № 56‑ЗСО, 3 июля 2012 года № 100‑ЗСО, 20 марта 2013 года № 20‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 60‑ЗСО, 4 июля 
2013 года № 118‑ЗСО, 29 октября 2013 года № 186‑ЗСО, 20 ноября 2013 года № 195‑ЗСО) изложить в следующей редакции:

«Статья 11 1. Гарантии лицам, замещающим государственные должности Саратовской области
В случае смерти лица, замещающего государственную должность Саратовской области, члены его семьи имеют право 

на единовременное пособие.
К членам семьи умершего лица, замещающего государственную должность Саратовской области, относятся супруга 

(супруг), состоящая (состоящий) в зарегистрированном браке с лицом, замещающим государственную должность Саратовской 
области, на день его смерти, родители (усыновители), дети, в том числе усыновленные, а также внуки (в случае смерти детей) 
умершего лица, замещающего государственную должность Саратовской области.

Дети, родители (усыновители), супруг (супруга), внуки относятся к членам семьи умершего лица, замещающего государ‑
ственную должность Саратовской области, независимо от возраста, состояния трудоспособности, места проживания и матери‑
ального положения.

Единовременное пособие назначается, если обращение с заявлением о назначении единовременного пособия последова‑
ло в течение шести месяцев со дня смерти лица, замещающего государственную должность Саратовской области.

Единовременное пособие назначается членам семьи умершего лица, замещающего государственную должность Саратов‑
ской области, в равных долях в общем размере, равном годовому денежному вознаграждению умершего лица, замещающего 
государственную должность Саратовской области. Доля, приходящаяся на каждого члена семьи умершего лица, замещающего 
государственную должность Саратовской области, определяется исходя из количества членов семьи, обратившихся с заявле‑
нием о назначении единовременного пособия в срок, установленный абзацем четвертым настоящей статьи.

Единовременное пособие назначается и выплачивается по истечении срока подачи заявления о назначении единовремен‑
ного пособия, установленного абзацем четвертым настоящей статьи.

Выплата единовременного пособия в соответствии с настоящим Законом осуществляется независимо от получения других 
выплат, назначенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления.

Назначение и выплата единовременного пособия производятся органом исполнительной власти области в сфере социаль‑
ной защиты населения.

Порядок, условия назначения и выплаты единовременного пособия членам семьи умершего лица, замещающего государ‑
ственную должность Саратовской области, назначение которого на указанную должность осуществляется Губернатором Сара‑
товской области, утверждаются Губернатором Саратовской области.

Порядок, условия назначения и выплаты единовременного пособия членам семьи умершего лица, замещающего иную 
государственную должность Саратовской области в соответствии со Сводным перечнем государственных должностей Сара‑
товской области (за исключением государственных должностей Саратовской области, указанных в абзаце девятом настоящей 
статьи), утверждаются Саратовской областной Думой.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой единовременного пособия, производится за счет средств 
областного бюджета.».
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Статья 3 
Внести в Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 107‑ЗСО «О государственной поддержке добровольной 

пожарной охраны в Саратовской области» (с изменением от 6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО) следующие изменения:
1) статью 2 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Пособие назначается, если обращение с заявлением о назначении пособия последовало в течение шести месяцев 

со дня гибели (смерти) работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного.
Пособие назначается и выплачивается по истечении срока подачи заявления о назначении пособия, установленного абза‑

цем первым настоящей части.
Доля, приходящаяся на каждого члена семьи погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны или 

добровольного пожарного, определяется исходя из количества членов семьи, обратившихся с заявлением о назначении посо‑
бия в срок, установленный абзацем первым настоящей части.

Выплата пособия в соответствии с настоящим Законом осуществляется независимо от получения других выплат, назна‑
ченных в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления.»;

2) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Назначение и выплата пособия производятся органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты 

населения.».

Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
30 мая 2014 г.
№ 73‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 мая 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 4 декабря 2013 года № 224‑ЗСО «Об областном бюджете на 2014 год и на пла‑

новый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями от 31 января 2014 года № 1‑ЗСО, 3 марта 2014 года № 17‑ЗСО, 1 апреля 
2014 года № 31‑ЗСО, 25 апреля 2014 года № 43‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «65763771,3» заменить цифрами «66803664,6»;
в пункте 2 цифры «72887298,5» заменить цифрами «73927191,8»;
2) в части 1 статьи 6:
в абзаце втором пункта 1 цифры «11572388,2» заменить цифрами «11343358,4»;
в абзаце втором пункта 3 цифры «2840337,3» заменить цифрами «2839497,3»;
3) в абзаце втором части 1 статьи 7 цифры «20737546,1» заменить цифрами «21844725,0»;
4) в приложении 1:
строку 

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 14584509,1»

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

Российской Федерации 15448363,2»;
 

строку 
«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), в том числе: 2984126,9»
 

изложить в следующей редакции:
«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), в том числе: 3845890,1»;
 

строку 
«2 02 02181 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства 72638,3»
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изложить в следующей редакции:

«2 02 02181 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства 187643,7»;

 
после строки 

«2 02 02198 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 57565,7»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02199 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения 930,2»;

 
строку 

«2 02 02204 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования 300000,0»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02204 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования 1045827,6»;

строку 

«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, в том числе: 4039578,9»

изложить в следующей редакции:

«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, в том числе: 4041655,0»;

 
после строки 

«2 02 03004 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 91875,1»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 03007 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 639,7»;

 
строку 

«2 02 03018 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений 138701,0»

изложить в следующей редакции:

«2 02 03018 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений 140137,4»;

 
строки 

«2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 96,1

2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 96,1»

изложить в следующей редакции:

«2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 110,9

2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 110,9»;

 
строки 

«2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций 611075,6
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2 03 02000 02 0000 180 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 611075,6»

изложить в следующей редакции:

«2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций 757575,7

2 03 02000 02 0000 180 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 757575,7»;

 
после строки 

«2 03 02000 02 0000 180 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 757575,7»

 
дополнить строкой следующего содержания:

«2 03 02030 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 146500,1»;

 
строки 

«2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 99962,2

2 18 02000 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 94837,7

2 18 02030 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 19260,1

2 18 02040 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 75317,8

2 18 02050 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 259,8»

изложить в следующей редакции:

«2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 50002,8

2 18 02000 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 44878,3

2 18 02030 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 9456,6

2 18 02040 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 35161,8

2 18 02050 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 259,9»;

 
строки 

«2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ‑362399,0

2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации ‑362399,0

Всего  14933147,9»
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изложить в следующей редакции:

«2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ‑282900,5

2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации ‑282900,5

Всего  15973041,2»;
 

5) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» 

Ведомственная структура расходов областного бюджета 
на 2014 год 

(тыс. рублей) 

Наименование Ко
д

Ра
зд

ел

П
од


ра

зд
ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 
ра

сх
од

ов

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 167607,4
Общегосударственные вопросы 001 01 162207,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03 161126,3
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 001 01 03 5900000 2700,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно‑коммуникацион‑
ных технологий» 001 01 03 5920000 2700,0
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 001 01 03 5928630 2700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 5928630 200 2700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 5928630 240 2700,0
Выполнение функций органами государственной власти 001 01 03 9100000 158426,3
Обеспечение деятельности представительного органа власти 001 01 03 9110000 158426,3
Расходы на обеспечение деятельности Председателя 
Саратовской областной Думы 001 01 03 9110110 3011,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9110110 100 3011,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110110 120 3011,8
Расходы на обеспечение деятельности депутатов Саратовской 
областной Думы 001 01 03 9110120 18203,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9110120 100 18203,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110120 120 18203,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 001 01 03 9110220 135050,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9110220 100 114926,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110220 120 114926,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 9110220 200 20124,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 9110220 240 20124,4
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Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 001 01 03 9110610 972,5
Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 9110610 800 972,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 9110610 850 972,5
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации 001 01 03 9115142 1187,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9115142 100 960,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9115142 120 960,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 9115142 200 227,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 9115142 240 227,1
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 1081,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 001 01 13 9900000 1081,1
Внепрограммные мероприятия 001 01 13 9930000 1081,1
Внепрограммные мероприятия в установленной сфере 
деятельности 001 01 13 9930840 1081,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 9930840 200 1081,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9930840 240 1081,1
Социальная политика 001 10 5400,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 5400,0
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 001 10 03 9700000 5400,0
Предоставление иных гарантий 001 10 03 9730000 5400,0
Денежные выплаты на расходы, связанные с обеспечением 
депутатской деятельности 001 10 03 9739310 5400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 9739310 300 5400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 001 10 03 9739310 320 5400,0
Управление делами Правительства Саратовской области 002 1060380,3
Общегосударственные вопросы 002 01 759921,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 3938,7
Выполнение функций органами государственной власти 002 01 02 9100000 3938,7
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 01 02 9130000 3938,7
Расходы на обеспечение деятельности Губернатора области 002 01 02 9130200 3938,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 02 9130200 100 3938,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 02 9130200 120 3938,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 002 01 03 22191,5
Выполнение функций органами государственной власти 002 01 03 9100000 22191,5
Обеспечение деятельности представительного органа власти 002 01 03 9110000 22191,5
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы 
и их помощников в избирательных округах 002 01 03 9115141 20862,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 03 9115141 100 6490,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 03 9115141 120 6490,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 03 9115141 200 14372,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 9115141 240 14372,2
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Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации 002 01 03 9115142 1328,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 03 9115142 100 1078,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 03 9115142 120 1078,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 03 9115142 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 9115142 240 250,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 184726,2
Выполнение функций органами государственной власти 002 01 04 9100000 184692,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 01 04 9130000 184692,0
Расходы на обеспечение деятельности Председателя 
Правительства области и его заместителей 002 01 04 9130210 19153,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 04 9130210 100 19153,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 04 9130210 120 19153,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 01 04 9130220 165530,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 04 9130220 100 159357,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 04 9130220 120 159357,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 04 9130220 200 6172,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 9130220 240 6172,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 002 01 04 9130610 8,4
Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 9130610 800 8,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 9130610 850 8,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 01 04 9900000 34,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 01 04 9910000 34,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 002 01 04 9919440 34,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 04 9919440 200 34,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 9919440 240 34,2
Судебная система 002 01 05 639,7
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 002 01 05 9000000 639,7
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет субвенций из федерального бюджета 002 01 05 9020000 639,7
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 002 01 05 9025120 639,7
Иные бюджетные ассигнования 002 01 05 9025120 800 639,7
Специальные расходы 002 01 05 9025120 880 639,7
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 548425,0
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 002 01 13 5500000 46827,0
Подпрограмма «Архивы» 002 01 13 5580000 46527,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 002 01 13 5580410 46527,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 01 13 5580410 600 46527,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 5580410 610 46527,0
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений 
и этнокультурное развитие народов Саратовской области» 002 01 13 55И0000 300,0
Информационное сопровождение деятельности 
в сфере общественных, национальных, государственно‑
конфессиональных отношений и укрепления единства 
российской нации 002 01 13 55И6И10 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И10 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И10 240 60,0
Организация и проведение культурно‑массовых мероприятий, 
направленных на сохранение традиций и укрепление 
межнациональных отношений, совместно с национально‑
культурными автономиями и социально ориентированными 
некоммерческими организациями 002 01 13 55И6И20 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И20 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И20 240 35,0
Организация семинаров (совещаний), курсов подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации государственных 
гражданских и муниципальных служащих, работающих в сфере 
межнациональных отношений 002 01 13 55И6И30 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И30 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И30 240 60,0
Организация и проведение культурно‑массовых мероприятий 
на территории этнографического комплекса «Национальная 
деревня народов Саратовской области» 002 01 13 55И6И40 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И40 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И40 240 75,0
Организация мероприятий, направленных на популяризацию 
социального и исторического наследия российского казачества 
в Саратовской области 002 01 13 55И6И50 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И50 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И50 240 60,0
Организация и проведение мероприятий по профилактике 
этнополитического и религиозно‑политического экстремизма, 
ксенофобии и нетерпимости 002 01 13 55И6И70 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И70 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И70 240 10,0
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 002 01 13 6500000 10316,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 002 01 13 6510000 10000,0
Организация и проведение межведомственных мероприятий 
по пресечению правонарушений, в том числе фактов нахождения 
несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей, законных представителей, и других 
правонарушений, посягающих на безопасность жизни и здоровья 
несовершеннолетних, а также по выявлению безнадзорных 
несовершеннолетних и пресечению фактов реализации 
несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции 002 01 13 651Г970 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 651Г970 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 651Г970 240 10000,0
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Саратовской 
области» 002 01 13 6550000 316,0
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Организация и проведение опроса общественного мнения для 
оценки уровня коррупции, выявления недостатков в областном 
законодательстве, способствующих совершению коррупционных 
правонарушений, выявления коррупционных сфер деятельности, 
подготовка сводного отчета 002 01 13 655Г920 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 655Г920 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 655Г920 240 95,0
Организация получения дополнительного профессионального 
образования государственными гражданскими служащими 
органов исполнительной власти области, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции 002 01 13 655Г930 221,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 655Г930 200 221,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 655Г930 240 221,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
государственного и муниципального управления до 2017 года» 002 01 13 6600000 199040,2
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления 
в Саратовской области до 2017 года» 002 01 13 6610000 300,0
Приобретение автотранспорта и коммунальной техники 
в целях развития социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований 002 01 13 661Д010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 661Д010 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 661Д010 240 100,0
Сопровождение, модернизация и актуализация портала 
муниципальных образований Саратовской области 002 01 13 661Д040 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 661Д040 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 661Д040 240 100,0
Участие в обеспечении профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 
муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений 002 01 13 661Д060 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 661Д060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 661Д060 240 100,0
Подпрограмма «Создание условий для реализации 
установленных полномочий (функций) управления делами 
Правительства области» 002 01 13 6620000 198707,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 002 01 13 6620410 185121,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 01 13 6620410 600 185121,2
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 6620410 610 185121,2
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
осуществления полномочий управления делами Правительства 
Саратовской области» на 2013–2015 годы 002 01 13 662Д130 13585,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 662Д130 200 13585,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 662Д130 240 13585,9
Подпрограмма «О дополнительном профессиональном 
образовании лиц, включенных в управленческий кадровый 
резерв Саратовской области» 002 01 13 6630000 33,1
Организация и проведение отбора образовательных организаций 
для осуществления обучения в рамках дополнительного 
профессионального образования 002 01 13 663Д220 33,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 663Д220 200 33,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 663Д220 240 33,1
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Обеспечение деятельности Общественной палаты Саратовской 
области 002 01 13 8900000 4666,0
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 01 13 8900420 4614,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 8900420 100 3009,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 01 13 8900420 110 3009,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 8900420 200 1600,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 8900420 240 1600,4
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 8900420 800 4,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 8900420 850 4,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 002 01 13 8900620 2,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 8900620 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 8900620 850 2,0
Обеспечение гарантий деятельности членов Общественной 
палаты Саратовской области 002 01 13 8909320 49,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 8909320 100 49,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 13 8909320 120 49,7
Выполнение функций органами государственной власти 002 01 13 9100000 48983,5
Обеспечение деятельности иных государственных органов 002 01 13 9120000 5702,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 01 13 9120220 5702,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 9120220 100 5447,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 13 9120220 120 5447,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9120220 200 255,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9120220 240 255,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 01 13 9130000 43280,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 01 13 9130220 43280,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 9130220 100 42891,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 13 9130220 120 42891,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9130220 200 389,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9130220 240 389,7
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 01 13 9300000 157815,0
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 01 13 9300420 149643,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 9300420 100 99339,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 01 13 9300420 110 99339,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9300420 200 50094,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9300420 240 50094,1
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9300420 800 210,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 9300420 850 210,0
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Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 002 01 13 9300620 8171,9
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9300620 800 8171,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 9300620 850 8171,9
Предоставление межбюджетных трансфертов 002 01 13 9600000 27059,3
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 002 01 13 9610000 27059,3
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по исполнению 
функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 002 01 13 9617150 16591,4
Межбюджетные трансферты 002 01 13 9617150 500 16591,4
Субвенции 002 01 13 9617150 530 16591,4
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по образованию 
и обеспечению деятельности административных комиссий, 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях 002 01 13 9617160 10467,9
Межбюджетные трансферты 002 01 13 9617160 500 10467,9
Субвенции 002 01 13 9617160 530 10467,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 01 13 9900000 53718,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 01 13 9910000 53718,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 01 13 9919420 53718,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9919420 200 41621,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9919420 240 41621,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 01 13 9919420 600 11540,8
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 9919420 610 11540,8
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9919420 800 556,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 9919420 850 556,2
Национальная оборона 002 02 3445,8
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 3445,8
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 02 04 9900000 3445,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 02 04 9910000 23,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 02 04 9919420 23,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 02 04 9919420 200 23,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 9919420 240 23,0
Внепрограммные мероприятия 002 02 04 9930000 3422,8
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 002 02 04 9930820 3422,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 02 04 9930820 200 3422,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 9930820 240 3422,8
Национальная экономика 002 04 278769,5
Общеэкономические вопросы 002 04 01 16274,6
Выполнение функций органами государственной власти 002 04 01 9100000 16274,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 04 01 9130000 16274,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 04 01 9130220 16274,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 04 01 9130220 100 15766,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 04 01 9130220 120 15766,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 01 9130220 200 506,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 01 9130220 240 506,5
Иные бюджетные ассигнования 002 04 01 9130220 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 04 01 9130220 850 2,0
Связь и информатика 002 04 10 262494,9
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 002 04 10 5900000 17800,0
Подпрограмма «Формирование электронного правительства» 002 04 10 5910000 5500,0
Повышение эффективности государственного управления, 
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 
государственной власти области 002 04 10 5918610 4000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5918610 200 4000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5918610 240 4000,0
Развитие в органах исполнительной власти области единой 
системы электронного документооборота 002 04 10 5918620 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5918620 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5918620 240 1500,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно‑коммуникацион‑
ных технологий» 002 04 10 5920000 6800,0
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 002 04 10 5928630 6800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5928630 200 6800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5928630 240 6800,0
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
(Система‑112) на территории Саратовской области» 002 04 10 5940000 5500,0
Создание инфраструктуры системы‑112 и Единой дежурно‑
диспетчерской службы в Саратовской области 002 04 10 5948710 5500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5948710 200 5500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5948710 240 5500,0
Выполнение функций органами государственной власти 002 04 10 9100000 9096,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 04 10 9130000 9096,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 04 10 9130220 9096,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 04 10 9130220 100 9026,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 04 10 9130220 120 9026,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 9130220 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 9130220 240 70,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 04 10 9300000 225530,6
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 04 10 9300420 225530,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 04 10 9300420 100 179371,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 04 10 9300420 110 179371,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 9300420 200 46159,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 9300420 240 46159,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 04 10 9900000 10067,4
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Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 04 10 9910000 10067,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 04 10 9919420 10067,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 9919420 200 10067,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 9919420 240 10067,4
Образование 002 07 1310,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 1310,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 07 05 9900000 1310,4
Внепрограммные мероприятия 002 07 05 9930000 1310,4
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного 
бюджета 002 07 05 9930830 1310,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 07 05 9930830 200 1310,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 07 05 9930830 240 1310,4
Культура, кинематография 002 08 4294,3
Культура 002 08 01 4294,3
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 08 01 9300000 4187,4
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 08 01 9300420 4043,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 08 01 9300420 100 2193,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 08 01 9300420 110 2193,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 08 01 9300420 200 1846,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 9300420 240 1846,7
Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 9300420 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 08 01 9300420 850 4,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 002 08 01 9300620 143,5
Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 9300620 800 143,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 08 01 9300620 850 143,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 08 01 9900000 106,9
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 08 01 9910000 106,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 08 01 9919420 106,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 08 01 9919420 200 106,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 9919420 240 106,9
Здравоохранение 002 09 12019,2
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 3569,2
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 09 01 9300000 3569,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 002 09 01 9300410 3569,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 09 01 9300410 600 3569,2
Субсидии бюджетным учреждениям 002 09 01 9300410 610 3569,2
Другие вопросы в области здравоохранения 002 09 09 8450,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 09 09 9900000 8450,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 09 09 9910000 8450,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 09 09 9919420 8450,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 09 09 9919420 600 8450,0
Субсидии бюджетным учреждениям 002 09 09 9919420 610 8450,0
Социальная политика 002 10 620,0
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06 620,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 002 10 06 5200000 620,0
Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Саратовской области» 002 10 06 5250000 620,0
Возмещение затрат социально ориентированным 
некоммерческим организациям, связанных с реализацией 
общественно полезных (социальных) проектов 002 10 06 5252240 420,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 10 06 5252240 600 420,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 002 10 06 5252240 630 420,0
Организация и проведение Гражданского форума Саратовской 
области: подготовка и проведение мероприятий в рамках 
Гражданского форума Саратовской области 002 10 06 5252280 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 10 06 5252280 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 10 06 5252280 240 120,0
Организация встреч Губернатора области с представителями 
ветеранских, социально ориентированных некоммерческих 
организаций 002 10 06 5252300 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 10 06 5252300 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 10 06 5252300 240 20,0
Оказание содействия в подготовке и проведении торжественных 
мероприятий, посвященных празднованию дней воинской славы 
России и публичных мероприятий в связи с памятными датами 
России 002 10 06 5252320 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 10 06 5252320 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 10 06 5252320 240 20,0
Посещение памятных мест в рамках «Вахты памяти» с участием 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
(по согласованию) 002 10 06 5252330 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 10 06 5252330 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 10 06 5252330 240 10,0
Поддержка информационного интернет‑портала «Гражданское 
общество в Саратовской области» 002 10 06 5252340 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 10 06 5252340 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 10 06 5252340 240 30,0
Министерство промышленности и энергетики Саратовской 
области 003 40429,2
Национальная экономика 003 04 39929,2
Общеэкономические вопросы 003 04 01 31383,4
Выполнение функций органами государственной власти 003 04 01 9100000 31383,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 003 04 01 9130000 31383,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 003 04 01 9130220 31383,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 003 04 01 9130220 100 30514,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 003 04 01 9130220 120 30514,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 003 04 01 9130220 200 869,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 04 01 9130220 240 869,3
Топливно‑энергетический комплекс 003 04 02 8545,8
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 003 04 02 6300000 8545,8
Подпрограмма «Обеспечение населения твердым топливом» 003 04 02 6310000 8545,8
Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией 
населению твердого топлива 003 04 02 631Г300 8545,8
Иные бюджетные ассигнования 003 04 02 631Г300 800 8545,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 003 04 02 631Г300 810 8545,8
Жилищно‑коммунальное хозяйство 003 05 500,0
Другие вопросы в области жилищно‑ком мунального хозяйства 003 05 05 500,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 003 05 05 6400000 500,0
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 003 05 05 6410000 500,0
Обеспечение функционирования региональной системы 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов на территории области 003 05 05 641Г740 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 003 05 05 641Г740 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 05 05 641Г740 240 500,0
Министерство финансов Саратовской области 005 7019858,4
Общегосударственные вопросы 005 01 340851,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово‑бюджетного) надзора 005 01 06 128636,7
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 005 01 06 5900000 24928,5
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно‑коммуникацион‑
ных технологий» 005 01 06 5920000 24928,5
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 005 01 06 5928630 569,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 5928630 200 569,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 5928630 240 569,5
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных 
систем 005 01 06 5928670 24359,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 5928670 200 24359,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 5928670 240 24359,0
Выполнение функций органами государственной власти 005 01 06 9100000 86142,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 005 01 06 9130000 86142,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 005 01 06 9130220 85935,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 005 01 06 9130220 100 64176,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 005 01 06 9130220 120 64176,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 9130220 200 21723,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 9130220 240 21723,5
Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 9130220 800 35,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 9130220 850 35,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 005 01 06 9130610 206,4
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Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 9130610 800 206,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 9130610 850 206,4
Предоставление межбюджетных трансфертов 005 01 06 9600000 17566,1
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 005 01 06 9610000 17566,1
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления области отдельных полномочий 
по санкционированию финансовыми органами муниципальных 
образований Саратовской области кассовых выплат получателям 
средств областного бюджета, областным государственным 
автономным и бюджетным учреждениям, расположенным 
на территориях муниципальных образований области 005 01 06 9617110 17566,1
Межбюджетные трансферты 005 01 06 9617110 500 17566,1
Субвенции 005 01 06 9617110 530 17566,1
Резервные фонды 005 01 11 62215,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 005 01 11 9900000 62215,0
Средства резервных фондов 005 01 11 9940000 62215,0
Средства резервного фонда Правительства Саратовской области 005 01 11 9940880 62215,0
Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 9940880 800 62215,0
Резервные средства 005 01 11 9940880 870 62215,0
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 150000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 005 01 13 9900000 150000,0
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 005 01 13 9920000 150000,0
Расходы по исполнительным листам 005 01 13 9929410 150000,0
Иные бюджетные ассигнования 005 01 13 9929410 800 150000,0
Исполнение судебных актов 005 01 13 9929410 830 150000,0
Национальная оборона 005 02 40576,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 02 03 40576,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 005 02 03 9000000 40576,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет субвенций из федерального бюджета 005 02 03 9020000 40576,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 9025118 40576,2
Межбюджетные трансферты 005 02 03 9025118 500 40576,2
Субвенции 005 02 03 9025118 530 40576,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 2876992,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 005 13 01 2876992,2
Обслуживание долговых обязательств 005 13 01 9500000 2876992,2
Процентные платежи по государственному долгу области 005 13 01 9500971 2817046,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 005 13 01 9500971 700 2817046,0
Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации 005 13 01 9500971 720 2817046,0
Обслуживание долговых обязательств области, связанных 
с использованием бюджетных кредитов, полученных 
из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), за счет средств областного дорожного 
фонда 005 13 01 9500972 55577,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 005 13 01 9500972 700 55577,3
Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации 005 13 01 9500972 720 55577,3
Процентные платежи за рассрочку реструктурированной 
задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 
из федерального бюджета на мероприятия по обеспечению 
ликвидации последствий засухи 005 13 01 9500973 4368,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 005 13 01 9500973 700 4368,9
Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации 005 13 01 9500973 720 4368,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 3761438,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 01 3109757,0
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Предоставление межбюджетных трансфертов 005 14 01 9600000 3109757,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 005 14 01 9610000 3109757,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
области 005 14 01 9617010 30802,8
Межбюджетные трансферты 005 14 01 9617010 500 30802,8
Дотации 005 14 01 9617010 510 30802,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) области 005 14 01 9617020 3078954,2
Межбюджетные трансферты 005 14 01 9617020 500 3078954,2
Дотации 005 14 01 9617020 510 3078954,2
Иные дотации 005 14 02 573032,2
Предоставление межбюджетных трансфертов 005 14 02 9600000 573032,2
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 005 14 02 9610000 573032,2
Дотации, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно‑территориальных 
образований 005 14 02 9615010 136849,0
Межбюджетные трансферты 005 14 02 9615010 500 136849,0
Дотации 005 14 02 9615010 510 136849,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 005 14 02 9617030 436183,2
Межбюджетные трансферты 005 14 02 9617030 500 436183,2
Дотации 005 14 02 9617030 510 436183,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03 78649,1
Предоставление межбюджетных трансфертов 005 14 03 9600000 78649,1
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 005 14 03 9610000 78649,1
Переселение граждан из закрытых административно‑
территориальных образований 005 14 03 9615159 19835,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 9615159 500 19835,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 9615159 540 19835,0
Субвенция на исполнение государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям 005 14 03 9617290 58814,1
Межбюджетные трансферты 005 14 03 9617290 500 58814,1
Субвенции 005 14 03 9617290 530 58814,1
Министерство экономического развития и инвестиционной 
политики Саратовской области 007 131434,2
Общегосударственные вопросы 007 01 76947,9
Другие общегосударственные вопросы 007 01 13 76947,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 007 01 13 5800000 3614,6
Подпрограмма «Стратегическое планирование и оперативное 
управление социально‑экономическим развитием региона» 007 01 13 5810000 3614,6
Статистическое обеспечение органов исполнительной власти 
области 007 01 13 5818260 3614,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 5818260 200 3614,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 5818260 240 3614,6
Выполнение функций органами государственной власти 007 01 13 9100000 69954,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 007 01 13 9130000 69954,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 007 01 13 9130220 69906,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 007 01 13 9130220 100 67730,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 007 01 13 9130220 120 67730,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 9130220 200 2175,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9130220 240 2175,7
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Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 007 01 13 9130610 48,5
Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9130610 800 48,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9130610 850 48,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 007 01 13 9900000 3378,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 007 01 13 9910000 3378,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 007 01 13 9919420 3333,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 9919420 200 3333,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9919420 240 3333,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 007 01 13 9919440 45,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 9919440 200 45,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9919440 240 45,7
Национальная экономика 007 04 54486,3
Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12 54486,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 007 04 12 5800000 50671,8
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» 007 04 12 5830000 50671,8
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 007 04 12 5835064 13048,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 12 5835064 200 349,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 5835064 240 349,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5835064 800 12699,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5835064 810 12699,2
Субсидия на обеспечение деятельности муниципальных бизнес‑
инкубаторов 007 04 12 5837550 4860,0
Межбюджетные трансферты 007 04 12 5837550 500 4860,0
Субсидии 007 04 12 5837550 520 4860,0
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в области 
ремесел и народных художественных промыслов 007 04 12 5838450 200,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5838450 800 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5838450 810 200,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание и (или) 
обеспечение деятельности центров молодежного инновационного 
творчества 007 04 12 5838470 4000,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5838470 800 4000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5838470 810 4000,0
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров 007 04 12 58384Б0 15306,8
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58384Б0 800 15306,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 58384Б0 810 15306,8
Возмещение затрат или недополученных доходов при оказании 
услуг субъектам малого предпринимательства областным бизнес‑
инкубатором 007 04 12 5838510 10741,8
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Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5838510 800 10741,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5838510 810 10741,8
Обеспечение деятельности Евро Инфо Консультационного 
(Корреспондентского) Центра (ЕИКЦ) 007 04 12 5838520 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5838520 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5838520 810 1000,0
Организация кампании по информационной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Изготовление 
информационных материалов 007 04 12 5838540 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 12 5838540 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 5838540 240 100,0
Сопровождение в информационно‑телеком муникационной 
сети «Интернет» официального портала малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области 007 04 12 5838550 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 12 5838550 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 5838550 240 300,0
Организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов 
малого и среднего предпринимательства области, реализация 
образовательных программ (курсов, семинаров, тренингов) 
по вопросам ведения бизнеса и развития кадрового потенциала 
в предпринимательстве 007 04 12 5838560 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 12 5838560 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 5838560 240 250,0
Проведение ежегодного областного конкурса среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства «Предприниматель 
Саратовской губернии» 007 04 12 5838570 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 12 5838570 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 5838570 240 200,0
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на организацию центров (групп) дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру 
за детьми 007 04 12 5838590 665,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5838590 800 665,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5838590 810 665,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 007 04 12 9900000 3814,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 007 04 12 9910000 3814,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 007 04 12 9919420 3814,5
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 9919420 800 3814,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 9919420 810 3814,5
Управление ветеринарии Правительства Саратовской 
области 008 334712,6
Национальная экономика 008 04 334712,6
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 314257,2
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 008 04 05 6100000 762,8
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства на 2014–
2020 годы» 008 04 05 6120000 762,8
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Проведение противоэпизоотических мероприятий 008 04 05 612Б230 762,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 05 612Б230 200 762,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 04 05 612Б230 240 762,8
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 008 04 05 9300000 296645,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 008 04 05 9300410 296645,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 008 04 05 9300410 600 296645,2
Субсидии бюджетным учреждениям 008 04 05 9300410 610 296645,2
Расходы по исполнению отдельных обязательств 008 04 05 9900000 16849,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 008 04 05 9910000 16849,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 008 04 05 9919420 16849,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 05 9919420 200 16849,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 04 05 9919420 240 16849,2
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 20455,4
Выполнение функций органами государственной власти 008 04 12 9100000 20455,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 008 04 12 9130000 20455,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 008 04 12 9130220 20455,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 008 04 12 9130220 100 19810,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 008 04 12 9130220 120 19810,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 12 9130220 200 644,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 04 12 9130220 240 644,9
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 009 2291240,8
Общегосударственные вопросы 009 01 47322,8
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 47322,8
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 009 01 13 9300000 11182,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 009 01 13 9300410 11182,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 01 13 9300410 600 11182,9
Субсидии бюджетным учреждениям 009 01 13 9300410 610 11182,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 01 13 9900000 36139,9
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 009 01 13 9910000 139,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 009 01 13 9919420 139,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 01 13 9919420 600 139,9
Субсидии бюджетным учреждениям 009 01 13 9919420 610 139,9
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 009 01 13 9920000 36000,0
Расходы по исполнительным листам 009 01 13 9929410 36000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 9929410 800 36000,0
Исполнение судебных актов 009 01 13 9929410 830 36000,0
Национальная экономика 009 04 2127998,4
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 2082063,9
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 04 05 6100000 2048673,3
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Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства 
на 2014–2020 годы» 009 04 05 6110000 1388908,0
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 009 04 05 6115031 22963,3
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115031 800 22963,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115031 810 22963,3
Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 009 04 05 6115032 72,2
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115032 800 72,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115032 810 72,2
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших 
из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 
площадей 009 04 05 6115033 4350,8
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115033 800 4350,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115033 810 4350,8
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями 009 04 05 6115034 11110,4
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115034 800 11110,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115034 810 11110,4
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства 009 04 05 6115038 215968,4
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115038 800 215968,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115038 810 215968,4
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства 009 04 05 6115039 98541,6
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115039 800 98541,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115039 810 98541,6
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства 009 04 05 6115040 69365,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115040 800 69365,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115040 810 69365,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 009 04 05 6115041 607170,3
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115041 800 607170,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115041 810 607170,3
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян 009 04 05 611Б020 3459,7
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б020 800 3459,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б020 810 3459,7
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 009 04 05 611Б030 1602,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б030 800 1602,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б030 810 1602,0
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Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства 009 04 05 611Б060 15000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б060 800 15000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б060 810 15000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства 009 04 05 611Б070 22309,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б070 800 22309,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б070 810 22309,0
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства 009 04 05 611Б080 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б080 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б080 810 10000,0
Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 009 04 05 611Б100 296357,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б100 800 296357,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б100 810 296357,0
Ведомственная целевая программа «Развитие переработки 
растениеводческого сырья. Развитие системы овощехранилищ, 
логистических, оптовых распределительных центров по сбыту 
картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» 
на 2013–2015 годы 009 04 05 611Б120 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б120 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б120 810 10000,0
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход 
за виноградниками 009 04 05 611Б570 11,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б570 800 11,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б570 810 11,0
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших 
из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 
площадей 009 04 05 611Б580 627,3
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б580 800 627,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б580 810 627,3
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства на 2014–
2020 годы» 009 04 05 6120000 457418,1
Поддержка племенного животноводства 009 04 05 6125042 29470,1
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125042 800 29470,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125042 810 29470,1
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз 009 04 05 6125044 11843,7
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125044 800 11843,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125044 810 11843,7
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Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства 009 04 05 6125047 23123,1
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125047 800 23123,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125047 810 23123,1
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства 009 04 05 6125048 227385,5
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125048 800 227385,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125048 810 227385,5
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства 009 04 05 6125049 12660,6
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125049 800 12660,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125049 810 12660,6
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 009 04 05 6125050 4550,3
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125050 800 4550,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125050 810 4550,3
Субсидии на поддержку племенного животноводства 009 04 05 612Б130 40000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б130 800 40000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б130 810 40000,0
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 009 04 05 612Б140 33000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б140 800 33000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б140 810 33000,0
Субсидии на возмещение части затрат на развитие птицеводства 009 04 05 612Б190 4694,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б190 800 4694,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б190 810 4694,0
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз 009 04 05 612Б200 1708,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б200 800 1708,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б200 810 1708,0
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства 009 04 05 612Б260 1826,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б260 800 1826,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б260 810 1826,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 009 04 05 612Б270 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б270 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б270 810 10000,0
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Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 009 04 05 612Б280 30700,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б280 800 30700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б280 810 30700,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства 009 04 05 612Б290 306,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б290 800 306,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б290 810 306,0
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота 
мясного направления 009 04 05 612Б300 1150,8
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б300 800 1150,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б300 810 1150,8
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного 
скотоводства в Саратовской области на 2013–2015 годы» 009 04 05 612Б320 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б320 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б320 810 10000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие свиноводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 009 04 05 612Б330 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б330 800 3000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б330 810 3000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие рыбоводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 009 04 05 612Б340 2000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б340 800 2000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б340 810 2000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие переработки 
продукции животноводства в Саратовской области» на 2013–
2015 годы 009 04 05 612Б360 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б360 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б360 810 10000,0
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования 
на 2014–2020 годы» 009 04 05 6130000 132348,1
Поддержка начинающих фермеров 009 04 05 6135053 20303,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6135053 800 20303,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6135053 810 20303,0
Развитие семейных животноводческих ферм 009 04 05 6135054 17608,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6135054 800 17608,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6135054 810 17608,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 009 04 05 6135055 57565,7
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6135055 800 57565,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6135055 810 57565,7
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения 009 04 05 6135056 930,2
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Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6135056 800 930,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6135056 810 930,2
Субсидии на поддержку начинающих фермеров 009 04 05 613Б370 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б370 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б370 810 10000,0
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм 009 04 05 613Б380 15000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б380 800 15000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б380 810 15000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования 009 04 05 613Б390 7141,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б390 800 7141,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б390 810 7141,0
Субсидии на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 009 04 05 613Б400 800,2
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б400 800 800,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б400 810 800,2
Субсидии на поддержку сельскохозяйственной и потребительской 
кооперации 009 04 05 613Б410 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б410 800 3000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б410 810 3000,0
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
научно‑инновационное развитие на 2014–2020 годы» 009 04 05 6140000 39999,1
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на обеспечение технической 
и технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства 009 04 05 614Б420 8499,1
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 614Б420 800 8499,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 614Б420 810 8499,1
Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций 009 04 05 614Б430 8500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 05 614Б430 200 8500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 05 614Б430 240 8500,0
Разработка приоритетных научных исследований 009 04 05 614Б440 16000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 05 614Б440 200 16000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 05 614Б440 240 16000,0
Выплаты ежемесячной доплаты молодым специалистам 009 04 05 614Б450 7000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 04 05 614Б450 300 7000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 009 04 05 614Б450 310 7000,0
Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных 
земель Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 04 05 6160000 30000,0
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках строительства, реконструкции, 
технического перевооружения мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве 
собственности или переданных в пользование в установленном 
порядке 009 04 05 616Б550 30000,0
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Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 616Б550 800 30000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 616Б550 810 30000,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 009 04 05 9300000 29881,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 009 04 05 9300410 29881,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 04 05 9300410 600 29881,3
Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 05 9300410 610 29881,3
Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 04 05 9900000 3509,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 009 04 05 9910000 3509,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 009 04 05 9919420 3509,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 04 05 9919420 600 3509,3
Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 05 9919420 610 3509,3
Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 45934,5
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 009 04 12 5900000 1300,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно‑коммуникацион‑
ных технологий» 009 04 12 5920000 1300,0
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 009 04 12 5928630 1300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 12 5928630 200 1300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 12 5928630 240 1300,0
Выполнение функций органами государственной власти 009 04 12 9100000 44458,2
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 009 04 12 9130000 44458,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 009 04 12 9130220 44427,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 009 04 12 9130220 100 40039,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 009 04 12 9130220 120 40039,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 12 9130220 200 4387,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 12 9130220 240 4387,6
Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 9130220 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 04 12 9130220 850 0,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 009 04 12 9130610 30,5
Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 9130610 800 30,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 04 12 9130610 850 30,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 04 12 9900000 176,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 009 04 12 9910000 176,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 009 04 12 9919440 176,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 12 9919440 200 176,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 12 9919440 240 176,3
Жилищно‑коммунальное хозяйство 009 05 38000,0
Коммунальное хозяйство 009 05 02 38000,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 05 02 6100000 38000,0
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Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 05 02 6150000 38000,0
Развитие газификации в сельской местности 009 05 02 615Б530 7000,0
Межбюджетные трансферты 009 05 02 615Б530 500 7000,0
Субсидии 009 05 02 615Б530 520 7000,0
Развитие водоснабжения в сельской местности 009 05 02 615Б540 31000,0
Межбюджетные трансферты 009 05 02 615Б540 500 31000,0
Субсидии 009 05 02 615Б540 520 31000,0
Образование 009 07 20000,0
Общее образование 009 07 02 20000,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 07 02 6100000 20000,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 07 02 6150000 20000,0
Развитие сети общеобразовательных учреждений 009 07 02 615Б500 20000,0
Межбюджетные трансферты 009 07 02 615Б500 500 20000,0
Субсидии 009 07 02 615Б500 520 20000,0
Здравоохранение 009 09 12146,6
Амбулаторная помощь 009 09 02 12146,6
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 09 02 6100000 8620,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 09 02 6150000 8620,0
Развитие сети фельдшерско‑акушерских пунктов 009 09 02 615Б510 8620,0
Межбюджетные трансферты 009 09 02 615Б510 500 8620,0
Субсидии 009 09 02 615Б510 520 8620,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 09 02 9900000 3526,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 009 09 02 9910000 3526,6
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные в 2013 году объемы работ 
по развитию социальной и инженерной инфраструктуры 
в сельской местности 009 09 02 9917830 3526,6
Межбюджетные трансферты 009 09 02 9917830 500 3526,6
Иные межбюджетные трансферты 009 09 02 9917830 540 3526,6
Социальная политика 009 10 45773,0
Социальное обеспечение населения 009 10 03 45773,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 10 03 6100000 45773,0
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
научно‑инновационное развитие на 2014–2020 годы» 009 10 03 6140000 10000,0
Государственная поддержка кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса области 009 10 03 614Б460 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 614Б460 300 10000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 009 10 03 614Б460 310 10000,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 10 03 6150000 35773,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов 009 10 03 615Б490 35773,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 615Б490 300 35773,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 009 10 03 615Б490 320 35773,0
Государственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
Саратовской области 010 24197,8
Общегосударственные вопросы 010 01 24197,8
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 24197,8
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Выполнение функций органами государственной власти 010 01 13 9100000 24197,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 010 01 13 9130000 24197,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 010 01 13 9130220 24155,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 010 01 13 9130220 100 17099,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 010 01 13 9130220 120 17099,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 010 01 13 9130220 200 7056,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 01 13 9130220 240 7056,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 010 01 13 9130610 42,0
Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9130610 800 42,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9130610 850 42,0
Комитет транспорта Саратовской области 011 1345134,7
Общегосударственные вопросы 011 01 240,6
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 240,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 011 01 13 9900000 240,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 011 01 13 9910000 204,1
Оплата судебных издержек 011 01 13 9910990 204,1
Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 9910990 800 204,1
Исполнение судебных актов 011 01 13 9910990 830 204,1
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 011 01 13 9920000 36,5
Расходы по исполнительным листам 011 01 13 9929410 36,5
Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 9929410 800 36,5
Исполнение судебных актов 011 01 13 9929410 830 36,5
Национальная экономика 011 04 1331894,1
Транспорт 011 04 08 1331894,1
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 011 04 08 6000000 1294935,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного 
комплекса Саратовской области» 011 04 08 6010000 1288072,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 011 04 08 6010410 38000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 011 04 08 6010410 600 38000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 011 04 08 6010410 610 38000,0
Обеспечение доступности внутренних региональных перевозок 
пассажиров воздушным транспортом в Приволжском 
федеральном округе 011 04 08 6018940 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018940 800 20000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 011 04 08 6018940 810 20000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 011 04 08 6018961 15000,0
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018961 800 15000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 011 04 08 6018961 810 15000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на речном транспорте 
пригородного сообщения 011 04 08 6018962 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018962 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 011 04 08 6018962 810 1000,0
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Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые автомобильным транспортом 011 04 08 6018971 198100,0
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018971 800 198100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 011 04 08 6018971 810 198100,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на автомобильном 
транспорте городского и пригородного сообщения 011 04 08 6018972 510545,9
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018972 800 510545,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 011 04 08 6018972 810 510545,9
Возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от предоставления права приобретения льготных 
абонементных (месячных) проездных билетов для проезда 
на городском транспорте общего пользования (кроме такси) 
обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций (автомобильный транспорт) 011 04 08 6018973 75075,3
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018973 800 75075,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 011 04 08 6018973 810 75075,3
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на других видах транспорта 011 04 08 6018974 100000,0
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018974 800 100000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 011 04 08 6018974 810 100000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от предоставления права приобретения льготных 
абонементных (месячных) проездных билетов для проезда 
на городском транспорте общего пользования (кроме такси) 
обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций (другие виды транспорта) 011 04 08 6018975 21924,7
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018975 800 21924,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 011 04 08 6018975 810 21924,7
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 011 04 08 6018981 186426,7
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018981 800 186426,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 011 04 08 6018981 810 186426,7
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации, на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения 011 04 08 6018982 110000,0
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018982 800 110000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 011 04 08 6018982 810 110000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от обеспечения льготного проезда на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования 011 04 08 6018983 12000,0
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Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018983 800 12000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 011 04 08 6018983 810 12000,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области» 011 04 08 6030000 6750,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 011 04 08 6030410 6750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 011 04 08 6030410 600 6750,0
Субсидии бюджетным учреждениям 011 04 08 6030410 610 6750,0
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных 
технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности в интересах социально‑
экономического и инновационного развития Саратовской 
области» 011 04 08 6040000 112,4
Проектирование и оснащение регионального навигационно‑
информационного центра Саратовской области 011 04 08 6049040 112,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 08 6049040 200 112,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 04 08 6049040 240 112,4
Выполнение функций органами государственной власти 011 04 08 9100000 24388,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 011 04 08 9130000 24388,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 011 04 08 9130220 24378,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 011 04 08 9130220 100 20946,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 011 04 08 9130220 120 20946,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 08 9130220 200 3430,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 04 08 9130220 240 3430,9
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 9130220 800 1,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 04 08 9130220 850 1,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 011 04 08 9130610 10,0
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 9130610 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 04 08 9130610 850 10,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 011 04 08 9900000 12570,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 011 04 08 9910000 12570,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 011 04 08 9919420 12570,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 08 9919420 200 32,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 04 08 9919420 240 32,1
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 9919420 800 12538,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 011 04 08 9919420 810 11673,3
Исполнение судебных актов 011 04 08 9919420 830 864,9
Образование 011 07 13000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 011 07 05 5000,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 011 07 05 9300000 5000,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 011 07 05 9300410 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 011 07 05 9300410 600 5000,0
Субсидии автономным учреждениям 011 07 05 9300410 620 5000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07 8000,0



5321Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 011 07 07 9300000 8000,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 011 07 07 9300410 8000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 011 07 07 9300410 600 8000,0
Субсидии автономным учреждениям 011 07 07 9300410 620 8000,0
Комитет дорожного хозяйства Саратовской области 012 2839814,1
Общегосударственные вопросы 012 01 1380,8
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 1380,8
Расходы по исполнению отдельных обязательств 012 01 13 9900000 1380,8
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 012 01 13 9920000 1380,8
Расходы по исполнительным листам 012 01 13 9929410 1380,8
Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9929410 800 1380,8
Исполнение судебных актов 012 01 13 9929410 830 1380,8
Национальная экономика 012 04 2838433,3
Транспорт 012 04 08 24821,2
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 012 04 08 5900000 613,7
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно‑коммуникацион‑
ных технологий» 012 04 08 5920000 613,7
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 012 04 08 5928630 493,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 08 5928630 200 493,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 04 08 5928630 240 493,7
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных 
систем 012 04 08 5928670 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 08 5928670 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 04 08 5928670 240 120,0
Выполнение функций органами государственной власти 012 04 08 9100000 24207,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 012 04 08 9130000 24207,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 012 04 08 9130220 23114,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 012 04 08 9130220 100 20621,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 012 04 08 9130220 120 20621,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 08 9130220 200 2492,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 04 08 9130220 240 2492,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 012 04 08 9130610 1093,0
Иные бюджетные ассигнования 012 04 08 9130610 800 1093,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 04 08 9130610 850 1093,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09 2813612,1
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 012 04 09 6000000 2624130,8
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» 012 04 09 6020000 2624130,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями за счет средств 
областного дорожного фонда 012 04 09 6020411 81200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 012 04 09 6020411 600 81200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 012 04 09 6020411 610 81200,0
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Субсидия бюджетам муниципальных районов области 
на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, за счет средств областного дорожного 
фонда 012 04 09 6027610 145000,0
Межбюджетные трансферты 012 04 09 6027610 500 145000,0
Субсидии 012 04 09 6027610 520 145000,0
Строительство мостового перехода через судоходный канал 
в г. Балаково Саратовской области за счет средств областного 
дорожного фонда 012 04 09 602899Б 85279,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 012 04 09 602899Б 400 85279,6
Бюджетные инвестиции 012 04 09 602899Б 410 85279,6
Проектно‑изыскательские, научно‑исследовательские, 
опытно‑конструкторские работы по объектам строительства 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
и межмуниципального значения и искусственных сооружений 
на них, находящихся в государственной собственности области, 
за счет средств областного дорожного фонда 012 04 09 602899Л 44,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 012 04 09 602899Л 400 44,8
Бюджетные инвестиции 012 04 09 602899Л 410 44,8
Строительство автодороги Самара‑Пугачев‑Энгельс‑Волгоград 
на участке км 501 – граница Волгоградской области в Ровенском 
районе Саратовской области за счет средств областного 
дорожного фонда 012 04 09 602899П 21,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 012 04 09 602899П 400 21,0
Бюджетные инвестиции 012 04 09 602899П 410 21,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения, мостов и мостовых переходов, находящихся 
в государственной собственности области, за счет средств 
областного дорожного фонда 012 04 09 6029000 2312585,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 09 6029000 200 2312585,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 6029000 240 2312585,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 012 04 09 9900000 189481,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 012 04 09 9910000 159789,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям, за счет средств 
областного дорожного фонда 012 04 09 9919430 158911,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 09 9919430 200 102298,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 9919430 240 102298,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 012 04 09 9919430 400 56613,0
Бюджетные инвестиции 012 04 09 9919430 410 56613,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе по программным мероприятиям, за счет 
неиспользованного остатка средств областного дорожного фонда 012 04 09 9919460 878,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 09 9919460 200 878,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 9919460 240 878,1
Средства резервных фондов 012 04 09 9940000 29692,1
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 012 04 09 9945104 29692,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 09 9945104 200 14090,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 9945104 240 14090,5
Межбюджетные трансферты 012 04 09 9945104 500 15601,6
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Иные межбюджетные трансферты 012 04 09 9945104 540 15601,6
Государственная жилищная инспекция Саратовской области 013 25145,0
Общегосударственные вопросы 013 01 25145,0
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 25145,0
Выполнение функций органами государственной власти 013 01 13 9100000 24890,2
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 013 01 13 9130000 24890,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 013 01 13 9130220 24888,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 013 01 13 9130220 100 23296,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 013 01 13 9130220 120 23296,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 13 9130220 200 1592,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 9130220 240 1592,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 013 01 13 9130610 1,6
Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 9130610 800 1,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 9130610 850 1,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 013 01 13 9900000 254,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 013 01 13 9910000 60,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 013 01 13 9919440 60,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 013 01 13 9919440 100 11,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 013 01 13 9919440 120 11,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 13 9919440 200 49,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 9919440 240 49,4
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 013 01 13 9920000 194,3
Расходы по исполнительным листам 013 01 13 9929410 194,3
Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 9929410 800 194,3
Исполнение судебных актов 013 01 13 9929410 830 194,3
Комитет по управлению имуществом Саратовской области 015 46155,8
Общегосударственные вопросы 015 01 34262,1
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 34262,1
Выполнение функций органами государственной власти 015 01 13 9100000 31031,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 015 01 13 9130000 31031,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 015 01 13 9130220 30935,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 015 01 13 9130220 100 28485,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 015 01 13 9130220 120 28485,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 13 9130220 200 2450,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 01 13 9130220 240 2450,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 015 01 13 9130610 96,0
Иные бюджетные ассигнования 015 01 13 9130610 800 96,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 01 13 9130610 850 96,0
Мероприятия в сфере приватизации и продажи государственного 
имущества области 015 01 13 9400000 460,0
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Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 015 01 13 9400650 410,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 13 9400650 200 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 01 13 9400650 240 410,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности 015 01 13 9400660 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 13 9400660 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 01 13 9400660 240 50,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 015 01 13 9900000 2770,6
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 015 01 13 9920000 2770,6
Расходы по исполнительным листам 015 01 13 9929410 2770,6
Иные бюджетные ассигнования 015 01 13 9929410 800 2770,6
Исполнение судебных актов 015 01 13 9929410 830 2770,6
Национальная экономика 015 04 11893,7
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 11893,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
государственного и муниципального управления до 2017 года» 015 04 12 6600000 6749,7
Подпрограмма «Актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки земельных участков, учтенных 
в государственном кадастре недвижимости и расположенных 
на территории Саратовской области» 015 04 12 6640000 6749,7
Мероприятия по актуализации результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов 015 04 12 664Д310 6749,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 04 12 664Д310 200 6749,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 04 12 664Д310 240 6749,7
Мероприятия в сфере приватизации и продажи государственного 
имущества области 015 04 12 9400000 144,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 9420000 144,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 9420670 144,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 04 12 9420670 200 144,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 04 12 9420670 240 144,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 015 04 12 9900000 5000,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 015 04 12 9910000 5000,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 015 04 12 9919420 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 04 12 9919420 200 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 04 12 9919420 240 5000,0
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской 
области 016 273170,5
Национальная экономика 016 04 229014,4
Водное хозяйство 016 04 06 68606,7
Государственная программа Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 016 04 06 6200000 55853,2
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2016 годы 016 04 06 6210000 55853,2
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений 016 04 06 6215128 55853,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 06 6215128 200 55853,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 06 6215128 240 55853,2
Расходы по исполнению отдельных обязательств 016 04 06 9900000 12753,5
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Средства резервных фондов 016 04 06 9940000 12753,5
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 016 04 06 9945104 12753,5
Межбюджетные трансферты 016 04 06 9945104 500 12753,5
Иные межбюджетные трансферты 016 04 06 9945104 540 12753,5
Лесное хозяйство 016 04 07 160407,7
Государственная программа Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 016 04 07 6200000 75858,8
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Саратовской 
области» на 2014–2020 годы 016 04 07 6230000 75858,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 016 04 07 6230410 19507,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 016 04 07 6230410 600 19507,2
Субсидии бюджетным учреждениям 016 04 07 6230410 610 10630,1
Субсидии автономным учреждениям 016 04 07 6230410 620 8877,1
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 016 04 07 6235129 55789,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 04 07 6235129 100 92,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 016 04 07 6235129 110 67,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 04 07 6235129 120 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 6235129 200 3479,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 6235129 240 3479,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 016 04 07 6235129 600 52217,4
Субсидии бюджетным учреждениям 016 04 07 6235129 610 10314,8
Субсидии автономным учреждениям 016 04 07 6235129 620 41902,6
Приобретение противопожарной техники и противопожарного 
оборудования в государственную собственность области для 
лесничеств и ведомственной пожарной охраны лесхозов 016 04 07 623Г130 562,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 623Г130 200 562,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 623Г130 240 562,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 016 04 07 9000000 84348,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет субвенций из федерального бюджета в части 
обеспечения деятельности органа исполнительной власти 
области 016 04 07 9030000 31374,3
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 016 04 07 9035129 31374,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 04 07 9035129 100 27914,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 04 07 9035129 120 27914,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 9035129 200 3453,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 9035129 240 3453,9
Иные бюджетные ассигнования 016 04 07 9035129 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 04 07 9035129 850 6,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет субвенций из федерального бюджета в части 
обеспечения деятельности областных государственных казенных 
учреждений 016 04 07 9040000 52973,7
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 016 04 07 9045129 52973,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 04 07 9045129 100 44486,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 016 04 07 9045129 110 44486,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 9045129 200 8407,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 9045129 240 8407,3
Иные бюджетные ассигнования 016 04 07 9045129 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 04 07 9045129 850 80,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 016 04 07 9300000 200,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 016 04 07 9300620 200,9
Иные бюджетные ассигнования 016 04 07 9300620 800 200,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 04 07 9300620 850 200,9
Охрана окружающей среды 016 06 44156,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 016 06 03 8295,1
Государственная программа Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 016 06 03 6200000 8295,1
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2016 годы 016 06 03 6210000 8295,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 016 06 03 6210410 8139,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 016 06 03 6210410 600 8139,3
Субсидии бюджетным учреждениям 016 06 03 6210410 610 8139,3
Ведение Красной книги Саратовской области (выявление 
новых редких видов и регистрация новых мест обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную книгу Саратовской 
области) 016 06 03 621Б660 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 06 03 621Б660 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 06 03 621Б660 240 100,0
Издание ежегодного доклада «О состоянии и об охране 
окружающей среды Саратовской области» 016 06 03 621Б670 55,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 06 03 621Б670 200 55,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 06 03 621Б670 240 55,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 016 06 05 35861,0
Выполнение функций органами государственной власти 016 06 05 9100000 35851,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 016 06 05 9130000 35851,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 016 06 05 9130220 35741,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 06 05 9130220 100 32813,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 06 05 9130220 120 32813,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 06 05 9130220 200 2920,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 06 05 9130220 240 2920,1
Иные бюджетные ассигнования 016 06 05 9130220 800 8,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 06 05 9130220 850 8,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 016 06 05 9130610 110,0
Иные бюджетные ассигнования 016 06 05 9130610 800 110,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 06 05 9130610 850 110,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 016 06 05 9900000 9,5
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Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 016 06 05 9920000 9,5
Расходы по исполнительным листам 016 06 05 9929410 9,5
Иные бюджетные ассигнования 016 06 05 9929410 800 9,5
Исполнение судебных актов 016 06 05 9929410 830 9,5
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 226290,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 218960,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 017 03 09 122257,9
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 017 03 09 6400000 2622,1
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 017 03 09 6410000 2622,1
Реконструкция и эксплуатационно‑техническое обслуживание 
региональной системы оповещения населения Саратовской 
области о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера 017 03 09 641Г600 2622,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 641Г600 200 2622,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 641Г600 240 2622,1
Выполнение функций органами государственной власти 017 03 09 9100000 4218,2
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 017 03 09 9130000 4218,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 017 03 09 9130220 4218,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 03 09 9130220 100 4115,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 017 03 09 9130220 120 4115,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 9130220 200 102,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 9130220 240 102,9
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 017 03 09 9300000 115317,6
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 017 03 09 9300420 114306,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 03 09 9300420 100 107555,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 03 09 9300420 110 107555,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 9300420 200 6751,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 9300420 240 6751,3
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 017 03 09 9300620 1011,3
Иные бюджетные ассигнования 017 03 09 9300620 800 1011,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 03 09 9300620 850 1011,3
Расходы по исполнению отдельных обязательств 017 03 09 9900000 100,0
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 017 03 09 9920000 100,0
Расходы по исполнительным листам 017 03 09 9929410 100,0
Иные бюджетные ассигнования 017 03 09 9929410 800 100,0
Исполнение судебных актов 017 03 09 9929410 830 100,0
Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 96702,3
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 017 03 10 9300000 96702,3
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 017 03 10 9300420 95471,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 03 10 9300420 100 93445,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 03 10 9300420 110 93445,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 10 9300420 200 2025,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 10 9300420 240 2025,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 017 03 10 9300620 1230,7
Иные бюджетные ассигнования 017 03 10 9300620 800 1230,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 03 10 9300620 850 1230,7
Образование 017 07 7330,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 017 07 05 7330,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 017 07 05 9300000 7330,4
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 017 07 05 9300420 7317,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 07 05 9300420 100 6337,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 05 9300420 110 6337,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 07 05 9300420 200 980,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 07 05 9300420 240 980,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 017 07 05 9300620 12,5
Иные бюджетные ассигнования 017 07 05 9300620 800 12,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 07 05 9300620 850 12,5
Министерство образования Саратовской области 018 20494222,9
Образование 018 07 19445779,4
Дошкольное образование 018 07 01 5466592,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 01 5100000 1382378,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 018 07 01 5110000 1382378,8
Развитие сети дошкольных образовательных организаций 018 07 01 5111330 2944,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 01 5111330 200 2944,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 01 5111330 240 2944,3
Создание условий для повышения квалификации педагогических 
и руководящих кадров в системе дошкольного образования 018 07 01 5111340 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 01 5111340 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 01 5111340 240 550,0
Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного 
образования 018 07 01 5111350 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 01 5111350 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 01 5111350 240 200,0
Капитальный и текущий ремонт структурных подразделений – 
детских садов, приобретение оборудования для оснащения 
дополнительных мест в структурных подразделениях – детских 
садах областных образовательных организаций 018 07 01 51113Д0 6798,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 01 51113Д0 200 5615,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 01 51113Д0 240 5615,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 01 51113Д0 600 1182,7
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Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 01 51113Д0 610 1182,7
Модернизация региональных систем дошкольного образования 018 07 01 5115059 1045827,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 01 5115059 200 11505,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 01 5115059 240 11505,3
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5115059 500 1029505,0
Субсидии 018 07 01 5115059 520 1029505,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 01 5115059 600 4817,3
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 01 5115059 610 4817,3
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов области на строительство, реконструкцию, капитальный 
и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных 
организаций, приобретение оборудования для оснащения 
дополнительных мест в дошкольных образовательных 
организациях 018 07 01 5117580 326058,5
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5117580 500 326058,5
Субсидии 018 07 01 5117580 520 326058,5
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 07 01 9600000 4084213,5
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 01 9610000 4084213,5
Субвенция на организацию осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным дошкольным 
образовательным организациям на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности 018 07 01 9617220 302,3
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617220 500 302,3
Субвенции 018 07 01 9617220 530 302,3
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной 
деятельности муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 018 07 01 9617370 3981895,9
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617370 500 3981895,9
Субвенции 018 07 01 9617370 530 3981895,9
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным дошкольным 
образовательным организациям на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности 018 07 01 9617380 30231,5
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617380 500 30231,5
Субвенции 018 07 01 9617380 530 30231,5
Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр 
и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 07 01 9617390 71783,8
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617390 500 71783,8
Субвенции 018 07 01 9617390 530 71783,8
Общее образование 018 07 02 11463087,8
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 02 5100000 85773,3
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 02 5120000 75253,2
Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, соответствующих современным 
требованиям 018 07 02 5121360 1600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121360 200 1600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121360 240 1600,0
Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
организациях 018 07 02 5121370 15861,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121370 200 15861,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121370 240 15861,4
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Развитие кадрового потенциала системы общего 
и дополнительного образования детей 018 07 02 5121380 1350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121380 200 1350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121380 240 1350,0
Развитие дополнительного и неформального образования 
и социализации детей 018 07 02 5121390 8000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121390 200 8000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121390 240 8000,0
Формирование и развитие региональной системы оценки 
качества образования, в том числе поддержка и развитие 
инструментов оценки результатов обучения в системе общего 
образования 018 07 02 5121400 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121400 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121400 240 100,0
Обеспечение соответствия областных образовательных 
организаций требованиям федерального государственного 
стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям 
противопожарной и антитеррористической безопасности 018 07 02 51214Б0 19353,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 51214Б0 200 10253,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 51214Б0 240 10253,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 51214Б0 600 9100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 51214Б0 610 9100,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы 018 07 02 5125026 2392,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5125026 200 2392,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5125026 240 2392,4
Поощрение лучших учителей 018 07 02 5125088 3200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5125088 200 3200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5125088 240 3200,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 018 07 02 5125097 22012,2
Межбюджетные трансферты 018 07 02 5125097 500 22012,2
Субсидии 018 07 02 5125097 520 22012,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
области на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом за счет средств областного 
бюджета 018 07 02 5127590 1383,6
Межбюджетные трансферты 018 07 02 5127590 500 1383,6
Субсидии 018 07 02 5127590 520 1383,6
Подпрограмма «Поддержка одаренных детей Саратовской 
области» 018 07 02 5130000 4880,8
Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных 
детей 018 07 02 5131410 1286,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131410 200 1286,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131410 240 1286,3
Проведение регионального этапа всероссийских мероприятий 
с одаренными детьми 018 07 02 5131420 799,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5131420 600 799,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5131420 610 799,0
Организация областных мероприятий с одаренными детьми 018 07 02 5131430 1336,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131430 200 1336,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131430 240 1336,0
Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях 018 07 02 5131440 849,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131440 200 149,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131440 240 149,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5131440 600 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5131440 610 700,0
Участие в проведении международных мероприятий 
с одаренными детьми 018 07 02 5131450 105,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5131450 600 105,3
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5131450 610 105,3
Поощрение педагогических работников образовательных 
организаций области 018 07 02 5131470 472,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131470 200 472,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131470 240 472,4
Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 018 07 02 5131480 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131480 200 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131480 240 32,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей» 018 07 02 5150000 5639,3
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, и успешная социализация детей, 
переданных на воспитание в замещающие семьи 018 07 02 5151670 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5151670 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5151670 240 250,0
Создание условий для адаптации воспитанников 
государственных учреждений из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в обществе 018 07 02 5151680 4165,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5151680 200 3865,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5151680 240 3865,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5151680 600 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5151680 610 300,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы 018 07 02 5155026 1224,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5155026 200 1224,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5155026 240 1224,3
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 018 07 02 6300000 1056,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 018 07 02 6320000 1056,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 6320000 200 756,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 6320000 240 756,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 6320000 600 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 6320000 610 300,0
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Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 018 07 02 6500000 6205,7
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской 
области» 018 07 02 6520000 5855,7
Усиление антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы 018 07 02 652Г840 5855,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 652Г840 200 3786,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 652Г840 240 3786,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 652Г840 600 2069,7
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 652Г840 610 2069,7
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Саратовской области до 2016 года» 018 07 02 6530000 350,0
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 018 07 02 653Г860 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 653Г860 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 653Г860 240 350,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 018 07 02 9300000 1213825,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 02 9300410 319749,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 9300410 600 319749,7
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9300410 610 319749,7
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 018 07 02 9300420 878898,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 02 9300420 100 672772,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 07 02 9300420 110 672772,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 9300420 200 205402,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 9300420 240 205402,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 07 02 9300420 300 724,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 07 02 9300420 320 724,3
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 018 07 02 9300620 15176,6
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 9300620 800 15176,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 02 9300620 850 15176,6
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 07 02 9600000 10148688,5
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 02 9610000 10148688,5
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности 018 07 02 9617190 58959,5
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617190 500 58959,5
Субвенции 018 07 02 9617190 530 58959,5
Субвенция на организацию осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности 018 07 02 9617210 589,6
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617210 500 589,6
Субвенции 018 07 02 9617210 530 589,6
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Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по организации 
предоставления питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, и частичному 
финансированию расходов на присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 018 07 02 9617330 15604,2
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617330 500 15604,2
Субвенции 018 07 02 9617330 530 15604,2
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 018 07 02 9617340 9809935,6
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617340 500 9809935,6
Субвенции 018 07 02 9617340 530 9809935,6
Субвенция на предоставление питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 018 07 02 9617400 263599,6
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617400 500 263599,6
Субвенции 018 07 02 9617400 530 263599,6
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 018 07 02 9700000 271,1
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 018 07 02 9710000 271,1
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 018 07 02 9719180 271,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 9719180 600 271,1
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9719180 610 271,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 07 02 9900000 7268,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 018 07 02 9910000 7251,4
Оплата судебных издержек 018 07 02 9910990 7,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 9910990 600 0,8
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9910990 610 0,8
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 9910990 800 6,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 02 9910990 850 6,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 018 07 02 9919420 7237,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 9919420 200 4152,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 9919420 240 4152,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 9919420 600 3081,1
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9919420 610 3081,1
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 9919420 800 4,0
Исполнение судебных актов 018 07 02 9919420 830 4,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению областных казенных учреждений 018 07 02 9919450 6,1
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 9919450 800 6,1
Исполнение судебных актов 018 07 02 9919450 830 6,1
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 018 07 02 9920000 16,6
Расходы по исполнительным листам 018 07 02 9929410 16,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 9929410 600 15,7
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9929410 610 15,7
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 9929410 800 0,9
Исполнение судебных актов 018 07 02 9929410 830 0,9
Среднее профессиональное образование 018 07 04 2180530,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 04 5100000 59794,0
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Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 018 07 04 5140000 59794,0
Формирование современной структуры сети профессиональных 
образовательных организаций области, отражающей 
изменения в потребностях экономики и запросах населения 
и поддерживающей единое образовательное пространство, 
создание многофункциональных центров прикладных 
квалификаций 018 07 04 5141610 12875,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5141610 600 12875,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5141610 620 12875,0
Модернизация инфраструктуры образования и повышение ее 
инвестиционной привлекательности 018 07 04 5141630 15300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5141630 600 15300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 5141630 610 1000,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5141630 620 14300,0
Реализация образовательных программ профессиональной 
подготовки и среднего профессионального образования 018 07 04 5141640 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5141640 600 250,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5141640 620 250,0
Создание комплексной системы профессиональной ориентации 
молодежи 018 07 04 5141650 1050,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 04 5141650 200 415,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 04 5141650 240 415,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5141650 600 635,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 5141650 610 501,9
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5141650 620 133,1
Формирование регионального сегмента независимой системы 
оценки качества профессионального образования 018 07 04 5141660 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5141660 600 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 5141660 610 100,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5141660 620 200,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы 018 07 04 5145026 30019,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5145026 600 30019,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5145026 620 30019,0
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 018 07 04 6500000 2000,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской 
области» 018 07 04 6520000 2000,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы 018 07 04 652Г840 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 652Г840 600 2000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 652Г840 610 1714,5
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 652Г840 620 285,5
Реализация иных программ (за исключением государственных 
программ Саратовской области) 018 07 04 9200000 1552,0
Мероприятия, осуществляемые за счет субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, перечисляемых из федерального 
бюджета в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы 018 07 04 9230000 1552,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации 018 07 04 9233893 1552,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 9233893 600 1552,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 9233893 610 304,0
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Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 9233893 620 1248,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 018 07 04 9300000 1718868,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 04 9300410 1718868,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 9300410 600 1718868,8
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 9300410 610 685423,4
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 9300410 620 1033445,4
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 018 07 04 9700000 396274,4
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 018 07 04 9710000 161958,1
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 018 07 04 9719180 161958,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 9719180 600 161958,1
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 9719180 610 78259,7
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 9719180 620 83698,4
Материальная поддержка детей и учащихся 018 07 04 9720000 234316,3
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки учащихся областных государственных 
образовательных учреждений 018 07 04 9729210 234316,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 9729210 600 234316,3
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 9729210 610 91843,7
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 9729210 620 142472,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 07 04 9900000 2041,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 018 07 04 9910000 2041,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 018 07 04 9919420 2041,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 9919420 600 2041,5
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 9919420 610 710,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 9919420 620 1331,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 018 07 05 97702,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 05 5100000 5185,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 05 5120000 3207,0
Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, соответствующих современным 
требованиям 018 07 05 5121360 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5121360 600 500,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5121360 620 500,0
Развитие кадрового потенциала системы общего 
и дополнительного образования детей 018 07 05 5121380 750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5121380 600 750,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5121380 620 750,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы 018 07 05 5125026 1957,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5125026 600 1957,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5125026 620 1957,0
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 018 07 05 5140000 175,0
Внедрение методов комплексного планирования объемов 
и структуры подготовки кадров в регионе 018 07 05 5141620 175,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5141620 600 175,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5141620 620 175,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей» 018 07 05 5150000 1803,5
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Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, и успешная социализация детей, 
переданных на воспитание в замещающие семьи 018 07 05 5151670 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5151670 600 150,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5151670 620 150,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы 018 07 05 5155026 1653,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5155026 600 1653,5
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5155026 620 1653,5
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 018 07 05 5200000 200,0
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 018 07 05 5230000 200,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 018 07 05 5232152 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5232152 600 200,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5232152 620 200,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 018 07 05 9300000 92317,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 05 9300410 92317,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 9300410 600 92317,2
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 9300410 620 92317,2
Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07 59943,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 07 5100000 1570,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 018 07 07 5160000 1570,0
Организация и проведение областных конкурсов в области 
гражданско‑патриотического и военно‑патриотического 
воспитания 018 07 07 5161740 1450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 5161740 200 1450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5161740 240 1450,0
Организация и проведение курсов по переподготовке и (или) 
повышению квалификации преподавателей областных 
государственных образовательных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
молодежи по основам военной службы 018 07 07 5161750 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 5161750 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5161750 240 120,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 018 07 07 5200000 46506,4
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 018 07 07 5230000 46506,4
Укрепление материально‑технической базы оздоровительных 
учреждений 018 07 07 5232151 6000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 5232151 200 4000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5232151 240 4000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 07 5232151 600 2000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 07 5232151 610 2000,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 018 07 07 5232152 40506,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 5232152 200 40506,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5232152 240 40506,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 018 07 07 9300000 11787,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 07 9300410 11787,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 07 9300410 600 11787,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 07 9300410 610 11787,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 07 07 9900000 79,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 018 07 07 9910000 79,6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 018 07 07 9919420 79,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 9919420 200 79,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 9919420 240 79,6
Другие вопросы в области образования 018 07 09 177922,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 09 5100000 22800,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 09 5120000 17750,0
Формирование и развитие региональной системы оценки 
качества образования, в том числе поддержка и развитие 
инструментов оценки результатов обучения в системе общего 
образования 018 07 09 5121400 17750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 09 5121400 600 17750,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 09 5121400 610 17750,0
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 018 07 09 5140000 50,0
Модернизация инфраструктуры образования и повышение ее 
инвестиционной привлекательности 018 07 09 5141630 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 09 5141630 600 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 09 5141630 610 50,0
Подпрограмма «Развитие финансовой грамотности населения 
области» 018 07 09 5170000 5000,0
Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения 
области и защиты прав потребителей финансовых услуг 018 07 09 5171980 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 5171980 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 5171980 240 100,0
Создание потенциала в области повышения финансовой 
грамотности 018 07 09 5171990 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 5171990 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 5171990 240 2000,0
Разработка и реализация образовательных программ 
и информационных кампаний по повышению финансовой 
грамотности 018 07 09 5171991 2600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 5171991 200 2600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 5171991 240 2600,0
Совершенствование защиты прав потребителей финансовых 
услуг 018 07 09 5171992 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 5171992 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 5171992 240 300,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 018 07 09 5900000 3450,4
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно‑коммуникацион‑
ных технологий» 018 07 09 5920000 3450,4
Использование информационно‑коммуникационных технологий 
в образовании, науке и повышении квалификации 018 07 09 5928640 3450,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 5928640 200 3450,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 5928640 240 3450,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 018 07 09 9000000 19502,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 018 07 09 9010000 19502,8
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере 
образования 018 07 09 90159Г0 19502,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 09 90159Г0 100 15869,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 018 07 09 90159Г0 120 15869,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 90159Г0 200 3633,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 90159Г0 240 3633,7
Выполнение функций органами государственной власти 018 07 09 9100000 37331,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 018 07 09 9130000 37331,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 018 07 09 9130220 34814,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 09 9130220 100 32967,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 018 07 09 9130220 120 32967,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9130220 200 1846,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9130220 240 1846,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подтверждению документов государственного образца 
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях 018 07 09 9130240 225,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9130240 200 225,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9130240 240 225,0
Осуществление мероприятий по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования, лицензированию 
и государственной аккредитации образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Саратовской области, за счет средств областного 
бюджета 018 07 09 9130250 2219,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9130250 200 2219,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9130250 240 2219,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 018 07 09 9130610 72,5
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9130610 800 72,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 09 9130610 850 72,5
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 018 07 09 9300000 41202,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 09 9300410 7713,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 09 9300410 600 7713,5
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 09 9300410 610 7713,5
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 018 07 09 9300420 32922,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 09 9300420 100 26170,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 07 09 9300420 110 26170,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9300420 200 6751,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9300420 240 6751,3
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 018 07 09 9300620 566,4
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9300620 800 566,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 09 9300620 850 566,4
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 07 09 9600000 42541,6
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 09 9610000 42541,6
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 9617180 42541,6
Межбюджетные трансферты 018 07 09 9617180 500 42541,6
Субвенции 018 07 09 9617180 530 42541,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 07 09 9900000 11095,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 018 07 09 9910000 11095,0
Оплата судебных издержек 018 07 09 9910990 98,0
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9910990 800 98,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 09 9910990 850 98,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 018 07 09 9919420 10997,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9919420 200 8397,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9919420 240 8397,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 09 9919420 600 1781,1
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 09 9919420 610 1781,1
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9919420 800 818,0
Исполнение судебных актов 018 07 09 9919420 830 818,0
Социальная политика 018 10 1048443,5
Социальное обеспечение населения 018 10 03 9650,6
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 018 10 03 9700000 9650,6
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 018 10 03 9710000 9650,6
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими 
среднего общего образования, но не более чем до достижения 
возраста 19 лет 018 10 03 9719110 4650,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 03 9719110 300 4650,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 03 9719110 310 4650,6
Единовременное денежное пособие выпускникам 
профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования, 
прибывшим на работу в образовательные организации, 
расположенные в сельской местности 018 10 03 9719120 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 03 9719120 300 5000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 10 03 9719120 320 5000,0
Охрана семьи и детства 018 10 04 1038792,9
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 018 10 04 5200000 4500,0
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 018 10 04 5230000 4500,0
Проведение социально значимых мероприятий 018 10 04 5232130 4500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 10 04 5232130 200 4500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 10 04 5232130 240 4500,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 018 10 04 9000000 17125,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет субвенций из федерального бюджета 018 10 04 9020000 17125,1
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Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 018 10 04 9025260 17125,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9025260 300 17125,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 9025260 310 17125,1
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 10 04 9600000 304064,7
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 10 04 9610000 304064,7
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по организации 
предоставления компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 10 04 9617200 15100,9
Межбюджетные трансферты 018 10 04 9617200 500 15100,9
Субвенции 018 10 04 9617200 530 15100,9
Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 10 04 9617350 288963,8
Межбюджетные трансферты 018 10 04 9617350 500 288963,8
Субвенции 018 10 04 9617350 530 288963,8
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 018 10 04 9700000 713069,8
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 018 10 04 9710000 713069,8
Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному 
из родителей (законных представителей) ребенка‑инвалида, 
воспитание и обучение которого по общеобразовательной 
программе дошкольного образования осуществляется на дому 018 10 04 9719130 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719130 300 10000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 10 04 9719130 320 10000,0
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 018 10 04 9719140 1423,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719140 300 1423,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 9719140 310 1423,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 018 10 04 9719150 91585,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719150 300 91585,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 9719150 310 91585,2
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 9719160 61601,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719160 300 61601,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 9719160 310 61601,2
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 018 10 04 9719170 548459,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719170 300 548459,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 9719170 310 548459,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 10 04 9900000 33,3
Внепрограммные мероприятия 018 10 04 9930000 33,3
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству 018 10 04 9930850 33,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 10 04 9930850 200 33,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 10 04 9930850 240 33,3
Министерство культуры Саратовской области 019 1259567,4
Образование 019 07 300811,8
Среднее профессиональное образование 019 07 04 288023,8
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 019 07 04 5500000 283541,4
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 019 07 04 5550000 283541,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 07 04 5550410 270501,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 04 5550410 600 270501,4
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 5550410 610 270501,4
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Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки учащихся областных государственных 
образовательных учреждений 019 07 04 5556431 10299,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 04 5556431 600 10299,9
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 5556431 610 10299,9
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 019 07 04 5556432 2740,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 04 5556432 600 2740,1
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 5556432 610 2740,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 019 07 04 9900000 4482,4
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 019 07 04 9910000 4482,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 019 07 04 9919420 4482,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 04 9919420 600 4482,4
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 9919420 610 4482,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 12108,8
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 019 07 05 5500000 12108,8
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 019 07 05 5550000 12108,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 07 05 5550410 12108,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 05 5550410 600 12108,8
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 05 5550410 610 12108,8
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 630,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 019 07 07 5200000 630,0
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 019 07 07 5230000 630,0
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 019 07 07 5232150 630,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 07 5232150 600 630,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 07 5232150 610 332,6
Субсидии автономным учреждениям 019 07 07 5232150 620 297,4
Другие вопросы в области образования 019 07 09 49,2
Расходы по исполнению отдельных обязательств 019 07 09 9900000 49,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 019 07 09 9910000 49,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 019 07 09 9919420 49,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 09 9919420 600 49,2
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 09 9919420 610 49,2
Культура, кинематография 019 08 958755,6
Культура 019 08 01 929981,8
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 019 08 01 5400000 210,0
Подпрограмма «Совершенствование социально‑трудовых 
отношений» 019 08 01 5420000 210,0
Содействие внедрению механизмов управления 
профессиональными рисками в системы управления охраной 
труда в организациях и учреждениях 019 08 01 5424750 210,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5424750 600 210,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5424750 610 210,0
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 019 08 01 5500000 904205,4
Подпрограмма «Музеи» 019 08 01 5510000 80797,7
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Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5510410 80497,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5510410 600 80497,7
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5510410 610 80497,7
Организация и проведение мероприятий по популяризации 
музейного дела 019 08 01 5516050 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 5516050 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 5516050 240 300,0
Подпрограмма «Театры» 019 08 01 5520000 449768,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5520410 362668,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5520410 600 362668,1
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5520410 620 362668,1
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 019 08 01 5525150 87000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5525150 600 87000,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5525150 620 87000,0
Организация и проведение мероприятий по популяризации 
театрального дела 019 08 01 5526130 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 5526130 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 5526130 240 100,0
Подпрограмма «Концертные организации и коллективы» 019 08 01 5530000 122221,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5530410 122021,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5530410 600 122021,4
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5530410 620 122021,4
Организация и проведение мероприятий по популяризации 
концертной деятельности 019 08 01 5536230 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 5536230 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 5536230 240 200,0
Подпрограмма «Библиотеки» 019 08 01 5540000 97152,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5540410 96331,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5540410 600 96331,5
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5540410 610 96331,5
Организация и проведение мероприятий по популяризации 
чтения и библиотечного дела 019 08 01 5546340 490,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 5546340 200 490,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 5546340 240 490,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований Саратовской 
области 019 08 01 5547810 330,7
Межбюджетные трансферты 019 08 01 5547810 500 330,7
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 5547810 540 330,7
Подпрограмма «Культурно‑досуговые учреждения» 019 08 01 5560000 115983,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5560410 115773,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5560410 600 115773,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5560410 610 52881,2
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5560410 620 62891,8
Организация и проведение мероприятий по популяризации 
народного творчества и культурно‑досуговой деятельности 019 08 01 5566540 210,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 5566540 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 5566540 240 210,0
Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение 
и популяризация объектов культурного наследия» 019 08 01 5570000 5353,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5570410 5353,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5570410 600 5353,1
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5570410 620 5353,1
Подпрограмма «Творческое развитие детей и молодежи в сфере 
культуры» 019 08 01 5590000 7293,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5590410 3393,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5590410 600 3393,9
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5590410 610 1149,5
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5590410 620 2244,4
Присуждение стипендий и других денежных поощрений 
творчески одаренным детям и преподавателям, работающим 
с одаренными детьми 019 08 01 5596810 3900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 08 01 5596810 300 3900,0
Иные выплаты населению 019 08 01 5596810 360 3900,0
Подпрограмма «Укрепление материально‑технической базы 
учреждений в сфере культуры» 019 08 01 55Б0000 9770,0
Укрепление материально‑технической базы 019 08 01 55Б6910 9770,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Б6910 600 9770,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 55Б6910 610 4008,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Б6910 620 5762,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала сферы 
культуры» 019 08 01 55Г0000 8205,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 55Г0410 2266,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Г0410 600 2266,6
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 55Г0410 610 1250,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Г0410 620 1016,6
Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры 019 08 01 55Г5147 2600,0
Межбюджетные трансферты 019 08 01 55Г5147 500 2600,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 55Г5147 540 2600,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений 019 08 01 55Г5148 1050,0
Межбюджетные трансферты 019 08 01 55Г5148 500 1050,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 55Г5148 540 1050,0
Присуждение стипендий и других денежных поощрений в сфере 
культуры 019 08 01 55Г6Б20 2289,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 08 01 55Г6Б20 300 2289,0
Иные выплаты населению 019 08 01 55Г6Б20 360 2289,0
Подпрограмма «Популяризация культурных традиций» 019 08 01 55Д0000 7660,4
Организация и проведение мероприятий 019 08 01 55Д6Г10 7660,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 55Д6Г10 200 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 55Д6Г10 240 980,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Д6Г10 600 6680,4
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 55Д6Г10 610 42,4
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Д6Г10 620 6638,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 019 08 01 5900000 1999,6
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Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно‑коммуникацион‑
ных технологий» 019 08 01 5920000 1999,6
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 019 08 01 5928630 99,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 5928630 200 99,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 5928630 240 99,6
Использование информационно‑коммуникационных технологий 
в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения 019 08 01 5928660 1900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5928660 600 1900,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5928660 610 1900,0
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 019 08 01 6300000 2000,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 019 08 01 6320000 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 6320000 600 2000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 6320000 610 750,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 6320000 620 1250,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 019 08 01 6400000 4215,1
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 019 08 01 6420000 4215,1
Обеспечение пожарной безопасности организаций области 019 08 01 642Г810 4215,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 642Г810 600 4215,1
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 642Г810 610 1815,1
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 642Г810 620 2400,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 019 08 01 9900000 17351,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 019 08 01 9910000 17351,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 019 08 01 9919420 17351,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 9919420 200 144,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 9919420 240 144,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 08 01 9919420 300 729,6
Иные выплаты населению 019 08 01 9919420 360 729,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 9919420 600 16477,8
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 9919420 610 4811,5
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 9919420 620 11666,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 28773,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 019 08 04 9000000 681,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 019 08 04 9010000 681,3
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 91 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия 019 08 04 9015950 681,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 019 08 04 9015950 100 681,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 019 08 04 9015950 120 681,3
Выполнение функций органами государственной власти 019 08 04 9100000 27989,4
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Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 019 08 04 9130000 27989,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 019 08 04 9130220 27822,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 019 08 04 9130220 100 26597,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 019 08 04 9130220 120 26597,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 04 9130220 200 1224,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 04 9130220 240 1224,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 019 08 04 9130610 167,2
Иные бюджетные ассигнования 019 08 04 9130610 800 167,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 08 04 9130610 850 167,2
Расходы по исполнению отдельных обязательств 019 08 04 9900000 103,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 019 08 04 9910000 103,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 019 08 04 9919440 103,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 04 9919440 200 103,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 04 9919440 240 103,1
Министерство информации и печати Саратовской области 024 100757,6
Средства массовой информации 024 12 100757,6
Телевидение и радиовещание 024 12 01 42277,7
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 024 12 01 5900000 14458,0
Подпрограмма «Информационное партнерство органов 
государственной власти со средствами массовой информации 
и издателями» 024 12 01 5950000 14458,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 024 12 01 5950410 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 024 12 01 5950410 600 300,0
Субсидии автономным учреждениям 024 12 01 5950410 620 300,0
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств 
массовой информации 024 12 01 5958720 14158,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 024 12 01 5958720 600 50,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 024 12 01 5958720 630 50,0
Иные бюджетные ассигнования 024 12 01 5958720 800 14108,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 01 5958720 810 14108,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 024 12 01 9900000 27819,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 024 12 01 9910000 27819,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 024 12 01 9919420 27819,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 024 12 01 9919420 600 166,8
Субсидии автономным учреждениям 024 12 01 9919420 620 166,8
Иные бюджетные ассигнования 024 12 01 9919420 800 27652,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 01 9919420 810 27652,9
Периодическая печать и издательства 024 12 02 39877,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 024 12 02 5200000 432,0
Подпрограмма «Старшее поколение» 024 12 02 5240000 432,0
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Организация выпуска информационного приложения 
«Мы вместе» для ветеранов в периодических печатных изданиях 
области 024 12 02 52421Б0 432,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 52421Б0 200 432,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 52421Б0 240 432,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 024 12 02 5900000 27500,5
Подпрограмма «Информационное партнерство органов 
государственной власти со средствами массовой информации 
и издателями» 024 12 02 5950000 27500,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 024 12 02 5950410 15912,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 024 12 02 5950410 600 15912,0
Субсидии автономным учреждениям 024 12 02 5950410 620 15912,0
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств 
массовой информации 024 12 02 5958720 9171,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 024 12 02 5958720 600 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 024 12 02 5958720 630 100,0
Иные бюджетные ассигнования 024 12 02 5958720 800 9071,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 02 5958720 810 9071,9
Организация серии «переговорных площадок» 024 12 02 5958730 327,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 5958730 200 327,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 5958730 240 327,4
Издание социально значимой литературы 024 12 02 5958820 583,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 5958820 200 583,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 5958820 240 583,8
Издание Книги памяти Саратовской области 024 12 02 5958830 1225,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 5958830 200 1225,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 5958830 240 1225,6
Проведение обучающих семинаров 024 12 02 5958860 279,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 5958860 200 279,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 5958860 240 279,8
Расходы по исполнению отдельных обязательств 024 12 02 9900000 11944,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 024 12 02 9910000 11944,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 024 12 02 9919420 11944,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 9919420 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 9919420 240 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 024 12 02 9919420 600 2457,0
Субсидии автономным учреждениям 024 12 02 9919420 620 2316,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 024 12 02 9919420 630 140,4
Иные бюджетные ассигнования 024 12 02 9919420 800 9237,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 02 9919420 810 9237,5
Другие вопросы в области средств массовой информации 024 12 04 18602,9
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Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 024 12 04 5900000 4320,6
Подпрограмма «Информационное партнерство органов 
государственной власти со средствами массовой информации 
и издателями» 024 12 04 5950000 4320,6
Присуждение премии имени журналиста Александра Никитина 
для представителей средств массовой информации 024 12 04 5958750 52,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 5958750 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 5958750 240 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 12 04 5958750 300 50,0
Премии и гранты 024 12 04 5958750 350 50,0
Присуждение премии и стипендии Губернатора области в сфере 
журналистики 024 12 04 5958760 187,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 5958760 200 7,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 5958760 240 7,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 12 04 5958760 300 180,0
Премии и гранты 024 12 04 5958760 350 108,0
Иные выплаты населению 024 12 04 5958760 360 72,0
Проведение Дня российской печати 024 12 04 5958780 260,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 5958780 200 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 5958780 240 260,0
Мероприятия в сфере взаимодействия со средствами массовой 
информации 024 12 04 5958790 63,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 5958790 200 63,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 5958790 240 63,5
Проведение областного конкурса «Лучшие книги года» 024 12 04 5958840 153,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 5958840 200 21,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 5958840 240 21,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 12 04 5958840 300 132,0
Премии и гранты 024 12 04 5958840 350 132,0
Проведение конкурса для определения региональных телеканала 
и радиоканала, освещающих деятельность каждой политической 
партии, представленной в Саратовской областной Думе 024 12 04 5958850 3603,6
Иные бюджетные ассигнования 024 12 04 5958850 800 3603,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 04 5958850 810 3603,6
Выполнение функций органами государственной власти 024 12 04 9100000 14181,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 024 12 04 9130000 14181,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 024 12 04 9130220 14175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 024 12 04 9130220 100 13489,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 024 12 04 9130220 120 13489,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 9130220 200 686,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 9130220 240 686,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 024 12 04 9130610 5,5
Иные бюджетные ассигнования 024 12 04 9130610 800 5,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 024 12 04 9130610 850 5,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 024 12 04 9900000 101,2
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Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 024 12 04 9910000 101,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 024 12 04 9919440 101,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 9919440 200 101,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 9919440 240 101,2
Комитет по государственным закупкам Саратовской области 025 7719,5
Общегосударственные вопросы 025 01 7719,5
Другие общегосударственные вопросы 025 01 13 7719,5
Выполнение функций органами государственной власти 025 01 13 9100000 6910,7
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 025 01 13 9130000 6910,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 025 01 13 9130220 6910,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 025 01 13 9130220 100 5537,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 025 01 13 9130220 120 5537,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 025 01 13 9130220 200 1373,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 025 01 13 9130220 240 1373,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 025 01 13 9900000 808,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 025 01 13 9910000 808,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 025 01 13 9919440 808,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 025 01 13 9919440 200 808,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 025 01 13 9919440 240 808,8
Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
Саратовской области 026 813188,4
Национальная экономика 026 04 540,7
Другие вопросы в области национальной экономики 026 04 12 540,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 026 04 12 5600000 467,5
Подпрограмма «Туризм» 026 04 12 5620000 467,5
Рекламно‑информационная деятельность в сфере туризма, 
направленная на формирование единого туристического 
информационного пространства Саратовской области 026 04 12 5628100 442,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 04 12 5628100 200 442,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 04 12 5628100 240 442,5
Формирование условий для привлечения инвесторов 
к реализации проектов, направленных на улучшение туристской 
инфраструктуры Саратовской области 026 04 12 5628120 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 04 12 5628120 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 04 12 5628120 240 25,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 026 04 12 9900000 73,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 026 04 12 9910000 73,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 026 04 12 9919420 73,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 04 12 9919420 200 73,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 04 12 9919420 240 73,2
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Образование 026 07 522260,2
Общее образование 026 07 02 461037,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 07 02 9300000 442583,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 02 9300410 442583,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 02 9300410 600 442583,9
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 02 9300410 610 309256,8
Субсидии автономным учреждениям 026 07 02 9300410 620 133327,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 026 07 02 9900000 18453,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 026 07 02 9910000 18453,1
Оплата судебных издержек 026 07 02 9910990 1,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 02 9910990 600 1,6
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 02 9910990 610 1,6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 026 07 02 9919420 18451,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 02 9919420 600 18451,5
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 02 9919420 610 11929,5
Субсидии автономным учреждениям 026 07 02 9919420 620 6522,0
Среднее профессиональное образование 026 07 04 14255,6
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 07 04 9300000 12039,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 04 9300410 12039,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 04 9300410 600 12039,4
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 04 9300410 610 12039,4
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 026 07 04 9700000 1987,1
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 026 07 04 9710000 55,4
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 026 07 04 9719180 55,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 04 9719180 600 55,4
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 04 9719180 610 55,4
Материальная поддержка детей и учащихся 026 07 04 9720000 1931,7
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки учащихся областных государственных 
образовательных учреждений 026 07 04 9729210 1931,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 04 9729210 600 1931,7
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 04 9729210 610 1931,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 026 07 04 9900000 229,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 026 07 04 9910000 229,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 026 07 04 9919420 229,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 04 9919420 600 229,1
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 04 9919420 610 229,1
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 46967,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 026 07 07 5100000 350,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 026 07 07 5160000 350,0
Организация гражданско‑патриотического воспитания молодежи 026 07 07 5161710 110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5161710 600 110,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5161710 610 110,0
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Военно‑патриотическая ориентация и подготовка молодежи 
к военной службе 026 07 07 5161720 240,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5161720 600 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5161720 610 240,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 026 07 07 5200000 9880,0
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 026 07 07 5230000 9880,0
Укрепление материально‑технической базы оздоровительных 
учреждений 026 07 07 5232151 2100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5232151 600 2100,0
Субсидии автономным учреждениям 026 07 07 5232151 620 2100,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 026 07 07 5232152 7780,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5232152 600 7780,0
Субсидии автономным учреждениям 026 07 07 5232152 620 7780,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 026 07 07 5600000 1591,6
Подпрограмма «Молодежная политика» 026 07 07 5630000 1591,6
Проведение областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных мероприятий в сфере молодежной политики 
на территории области; организация участия представителей 
молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, 
всероссийского и международного уровня 026 07 07 5638140 480,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638140 600 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638140 610 480,0
Поддержка талантливой молодежи 026 07 07 5638150 290,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638150 600 290,4
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638150 610 290,4
Информационное обеспечение системы работы с молодежью 
области 026 07 07 5638160 36,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638160 600 36,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638160 610 36,0
Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи 026 07 07 5638170 785,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638170 600 785,2
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638170 610 785,2
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 07 07 9300000 32988,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 07 9300410 32988,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 9300410 600 32988,3
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 9300410 610 18698,7
Субсидии автономным учреждениям 026 07 07 9300410 620 14289,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 026 07 07 9900000 2157,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 026 07 07 9910000 2157,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 026 07 07 9919420 2157,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 9919420 600 2157,7
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 9919420 610 1045,4
Субсидии автономным учреждениям 026 07 07 9919420 620 1112,3
Социальная политика 026 10 1515,6
Социальное обеспечение населения 026 10 03 1515,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 026 10 03 5600000 1515,6
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 10 03 5610000 1515,6
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Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного 
содержания спортсменам и их тренерам, имеющим высокие 
награды и звания, постоянно проживающим на территории 
области 026 10 03 5618061 1515,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 026 10 03 5618061 300 1515,6
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 026 10 03 5618061 330 1515,6
Физическая культура и спорт 026 11 288871,9
Физическая культура 026 11 01 17763,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 026 11 01 5600000 17637,8
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 11 01 5610000 17637,8
Учебно‑методическое и информационное обеспечение 026 11 01 5618000 1037,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 11 01 5618000 200 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 11 01 5618000 240 59,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 01 5618000 600 978,8
Субсидии автономным учреждениям 026 11 01 5618000 620 978,8
Предоставление субсидии государственным унитарным 
предприятиям, подведомственным министерству молодежной 
политики, спорта и туризма области, на компенсацию части 
затрат по предоставлению физкультурно‑спортивных услуг 
в части содержания государственного имущества области 
и развития материально‑технической базы 026 11 01 5618080 14000,0
Иные бюджетные ассигнования 026 11 01 5618080 800 14000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 026 11 01 5618080 810 14000,0
Предоставление субсидий общественным организациям 026 11 01 5619220 2600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 01 5619220 600 2600,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 026 11 01 5619220 630 2600,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 026 11 01 9900000 125,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 026 11 01 9910000 125,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 026 11 01 9919420 125,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 01 9919420 600 125,5
Субсидии автономным учреждениям 026 11 01 9919420 620 125,5
Массовый спорт 026 11 02 43908,5
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 026 11 02 5600000 13760,2
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 11 02 5610000 13760,2
Организация и проведение физкультурных и спортивно‑массовых 
мероприятий 026 11 02 5618010 9091,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5618010 600 9091,9
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5618010 610 730,0
Субсидии автономным учреждениям 026 11 02 5618010 620 8361,9
Организация и проведение физкультурно‑массовых и спортивных 
мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 026 11 02 5618040 552,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5618040 600 552,9
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5618040 610 552,9
Подготовка спортивного резерва 026 11 02 5618050 4115,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5618050 600 4115,4
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5618050 610 1708,1
Субсидии автономным учреждениям 026 11 02 5618050 620 2407,3
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Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 11 02 9300000 26552,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 11 02 9300410 26552,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 9300410 600 26552,7
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 9300410 610 26552,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 026 11 02 9900000 3595,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 026 11 02 9910000 3595,6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 026 11 02 9919420 3595,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 026 11 02 9919420 300 810,0
Иные выплаты населению 026 11 02 9919420 360 810,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 9919420 600 2785,6
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 9919420 610 1407,2
Субсидии автономным учреждениям 026 11 02 9919420 620 1378,4
Спорт высших достижений 026 11 03 208724,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 026 11 03 5600000 165607,9
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 11 03 5610000 165607,9
Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка 026 11 03 5618020 14626,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 5618020 600 14626,7
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 5618020 610 14626,7
Предоставление субсидий на компенсацию затрат юридическим 
лицам, предоставляющим услуги по развитию на территории 
области отдельных видов спорта 026 11 03 5618030 120650,0
Иные бюджетные ассигнования 026 11 03 5618030 800 120650,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 026 11 03 5618030 810 120650,0
Подготовка спортивного резерва 026 11 03 5618050 30331,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 5618050 600 30331,2
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 5618050 610 3000,0
Субсидии автономным учреждениям 026 11 03 5618050 620 27331,2
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 11 03 9300000 32379,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 11 03 9300410 32379,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 9300410 600 32379,3
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 9300410 610 25643,3
Субсидии автономным учреждениям 026 11 03 9300410 620 6736,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 026 11 03 9900000 10737,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 026 11 03 9910000 10737,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 026 11 03 9919420 10737,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 9919420 600 10737,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 9919420 610 2384,5
Субсидии автономным учреждениям 026 11 03 9919420 620 8352,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 18475,9
Выполнение функций органами государственной власти 026 11 05 9100000 18475,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 026 11 05 9130000 18475,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 026 11 05 9130220 18410,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 026 11 05 9130220 100 17270,7
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 026 11 05 9130220 120 17270,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 11 05 9130220 200 1140,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 11 05 9130220 240 1140,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 026 11 05 9130610 65,0
Иные бюджетные ассигнования 026 11 05 9130610 800 65,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 026 11 05 9130610 850 65,0
Министерство строительства и жилищнокоммунального 
хозяйства Саратовской области 027 2673000,8
Общегосударственные вопросы 027 01 1350,1
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 1350,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 01 13 9900000 1350,1
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 027 01 13 9920000 1350,1
Оплата судебных издержек 027 01 13 9920990 76,2
Иные бюджетные ассигнования 027 01 13 9920990 800 76,2
Исполнение судебных актов 027 01 13 9920990 830 76,2
Расходы по исполнительным листам 027 01 13 9929410 1273,9
Иные бюджетные ассигнования 027 01 13 9929410 800 1273,9
Исполнение судебных актов 027 01 13 9929410 830 1273,9
Национальная экономика 027 04 29063,8
Топливно‑энергетический комплекс 027 04 02 27563,8
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 027 04 02 6300000 20000,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 027 04 02 6320000 20000,0
Субсидия бюджетам городских округов закрытых 
административно‑территориальных образований области 
на реконструкцию котельных и наружных трубопроводов 027 04 02 6327060 20000,0
Межбюджетные трансферты 027 04 02 6327060 500 20000,0
Субсидии 027 04 02 6327060 520 20000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 04 02 9900000 7563,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 04 02 9910000 7563,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 027 04 02 9919420 7563,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 04 02 9919420 400 7563,8
Бюджетные инвестиции 027 04 02 9919420 410 7563,8
Другие вопросы в области национальной экономики 027 04 12 1500,0
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 04 12 5300000 1500,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строительства» 027 04 12 5310000 1500,0
Разработка проекта планировки и межевания земельных участков 
с кадастровыми номерами 64:48:040450:10, 64:48:040444:22, 
64:48:040455:3, 64:48:040447:2, 64:48:040448:4, 64:48:040452:2, 
64:48:040451:2, 64:48:040445:2, 64:48:040446:2, 64:48:030215:60, 
расположенных в Ленинском районе г. Саратова 027 04 12 5313090 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 04 12 5313090 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 04 12 5313090 240 1500,0
Жилищно‑коммунальное хозяйство 027 05 1140564,2
Жилищное хозяйство 027 05 01 882977,3
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 05 01 5300000 876384,2
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Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством 
Саратовской области» 027 05 01 5350000 1000,0
Предоставление жилых помещений по договорам социального 
найма гражданам, страдающим тяжелой формой хронических 
заболеваний 027 05 01 5354060 1000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 05 01 5354060 400 1000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 01 5354060 410 1000,0
Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках 
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда» 027 05 01 5380000 657285,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 027 05 01 5389502 656185,9
Межбюджетные трансферты 027 05 01 5389502 500 656185,9
Субсидии 027 05 01 5389502 520 656185,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 027 05 01 5389602 1099,1
Межбюджетные трансферты 027 05 01 5389602 500 1099,1
Субсидии 027 05 01 5389602 520 1099,1
Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках 
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» по капитальному ремонту 
многоквартирных домов» 027 05 01 5390000 218099,2
Осуществление деятельности, направленной на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Саратовской области 027 05 01 5394180 10000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 027 05 01 5394180 600 10000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 027 05 01 5394180 630 10000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 027 05 01 5399501 146500,1
Межбюджетные трансферты 027 05 01 5399501 500 146500,1
Субсидии 027 05 01 5399501 520 146500,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 027 05 01 5399601 61599,1
Межбюджетные трансферты 027 05 01 5399601 500 61599,1
Субсидии 027 05 01 5399601 520 61599,1
Выполнение функций органами государственной власти 027 05 01 9100000 6593,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 027 05 01 9130000 6593,1
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 027 05 01 9130610 6593,1
Иные бюджетные ассигнования 027 05 01 9130610 800 6593,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 05 01 9130610 850 6593,1
Коммунальное хозяйство 027 05 02 15979,3
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 05 02 9900000 15979,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 05 02 9910000 13786,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 027 05 02 9919420 13786,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 05 02 9919420 400 13786,9
Бюджетные инвестиции 027 05 02 9919420 410 13786,9
Средства резервных фондов 027 05 02 9940000 2192,4
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 027 05 02 9945104 2192,4
Межбюджетные трансферты 027 05 02 9945104 500 2192,4
Иные межбюджетные трансферты 027 05 02 9945104 540 2192,4
Благоустройство 027 05 03 50898,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 027 05 03 6400000 46240,0
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Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 027 05 03 6410000 46240,0
Осуществление технической эксплуатации и текущего ремонта 
сооружений инженерной защиты области 027 05 03 641Г710 46240,0
Иные бюджетные ассигнования 027 05 03 641Г710 800 46240,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 027 05 03 641Г710 810 46240,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 05 03 9900000 4658,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 05 03 9910000 4332,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 027 05 03 9919420 4332,7
Иные бюджетные ассигнования 027 05 03 9919420 800 4332,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 027 05 03 9919420 810 4332,7
Средства резервных фондов 027 05 03 9940000 325,3
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 027 05 03 9945104 325,3
Межбюджетные трансферты 027 05 03 9945104 500 325,3
Иные межбюджетные трансферты 027 05 03 9945104 540 325,3
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 027 05 05 190709,6
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 027 05 05 6400000 92475,7
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 027 05 05 6410000 92475,7
Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования объектов жизнеобеспечения при 
предоставлении услуг населению по тепло‑, водоснабжению, 
водоотведению 027 05 05 641Г720 92475,7
Иные бюджетные ассигнования 027 05 05 641Г720 800 92475,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 027 05 05 641Г720 810 92475,7
Выполнение функций органами государственной власти 027 05 05 9100000 64076,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 027 05 05 9130000 64076,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 027 05 05 9130220 64045,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 027 05 05 9130220 100 59494,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 027 05 05 9130220 120 59494,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 9130220 200 4550,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 9130220 240 4550,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 027 05 05 9130610 30,8
Иные бюджетные ассигнования 027 05 05 9130610 800 30,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 05 05 9130610 850 30,8
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 05 05 9900000 34157,9
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 05 05 9910000 34157,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 027 05 05 9919420 33977,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 9919420 200 775,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 9919420 240 775,0
Иные бюджетные ассигнования 027 05 05 9919420 800 33202,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа‑
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 027 05 05 9919420 810 33202,7
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 027 05 05 9919440 180,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 027 05 05 9919440 100 26,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 027 05 05 9919440 120 26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 9919440 200 154,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 9919440 240 154,2
Социальная политика 027 10 1502022,7
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1137230,7
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 027 10 03 5200000 751687,6
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 027 10 03 5210000 751687,6
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по организации 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5217140 51509,1
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5217140 500 51509,1
Субвенции 027 10 03 5217140 530 51509,1
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5217310 700178,5
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5217310 500 700178,5
Субвенции 027 10 03 5217310 530 700178,5
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 10 03 5300000 385543,1
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 027 10 03 5330000 41401,6
Предоставление дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) детей 027 10 03 53340Б0 116,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 53340Б0 300 116,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 53340Б0 320 116,3
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–
2015 годы 027 10 03 5335020 1285,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5335020 300 1285,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5335020 320 1285,3
Субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов 
области на обеспечение жильем молодых семей 027 10 03 5337570 40000,0
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5337570 500 40000,0
Субсидии 027 10 03 5337570 520 40000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 03 5340000 126120,0
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления 
жилого помещения детям‑сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей 027 10 03 5344020 126120,0
Иные бюджетные ассигнования 027 10 03 5344020 800 126120,0
Исполнение судебных актов 027 10 03 5344020 830 126120,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством 
Саратовской области» 027 10 03 5350000 10399,2
Социльные выплаты на строительство (приобретение) жилого 
помещения работникам бюджетной сферы 027 10 03 5354030 1500,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5354030 300 965,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5354030 320 965,0
Иные бюджетные ассигнования 027 10 03 5354030 800 535,5
Исполнение судебных актов 027 10 03 5354030 830 535,5
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Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого 
помещения многодетным семьям 027 10 03 5354040 5554,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5354040 300 5554,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5354040 320 5554,4
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма гражданам, 
страдающим тяжелой формой хронических заболеваний 027 10 03 5354170 3344,3
Иные бюджетные ассигнования 027 10 03 5354170 800 3344,3
Исполнение судебных актов 027 10 03 5354170 830 3344,3
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5360000 149971,9
Социальные выплаты гражданам на возмещение части 
расходов по оплате процентов ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5364100 143771,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364100 300 143771,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364100 320 143771,9
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа 
(кредита) на приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5364110 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364110 300 500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364110 320 500,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилого помещения 027 10 03 5364120 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364120 300 500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364120 320 500,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы 
на возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному 
займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых 
помещений 027 10 03 5364130 1500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364130 300 1500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364130 320 1500,0
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве 
жилых помещений с привлечением заемных средств, 
на возмещение части расходов на оплату процентов по займам 
на строительство жилых помещений 027 10 03 5364140 1600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364140 300 1600,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364140 320 1600,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных 
учреждений, проживающим и работающим в Саратовской 
области, на осуществление первоначального взноса при 
получении ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 027 10 03 5364150 1600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364150 300 1600,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364150 320 1600,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных 
учреждений, проживающим и работающим в Саратовской 
области, на частичное возмещение расходов на оплату 
процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 027 10 03 5364160 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364160 300 500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364160 320 500,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в соответствии с федеральным законодательством» 027 10 03 5370000 57650,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов» 027 10 03 5375134 34439,1
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5375134 300 34439,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5375134 320 34439,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 027 10 03 5375135 23211,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5375135 300 23211,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5375135 320 23211,3
Охрана семьи и детства 027 10 04 362778,6
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 10 04 5300000 362682,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 04 5340000 362682,0
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из специализированного государственного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений 027 10 04 5344010 183964,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 10 04 5344010 400 183964,2
Бюджетные инвестиции 027 10 04 5344010 410 183964,2
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 027 10 04 5345082 178717,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 10 04 5345082 400 178717,8
Бюджетные инвестиции 027 10 04 5345082 410 178717,8
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 10 04 9900000 96,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 10 04 9910000 96,6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 027 10 04 9919420 96,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 10 04 9919420 400 96,6
Бюджетные инвестиции 027 10 04 9919420 410 96,6
Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 2013,4
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 027 10 06 5200000 1142,1
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 027 10 06 5210000 1142,1
Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания 
операций, связанных с предоставлением гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 027 10 06 5212080 1142,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 10 06 5212080 200 1142,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 10 06 5212080 240 1142,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 10 06 9900000 871,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 10 06 9910000 871,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 027 10 06 9919420 871,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 10 06 9919420 200 871,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 10 06 9919420 240 871,3
Комитет капитального строительства Саратовской области 030 1061048,0
Общегосударственные вопросы 030 01 20101,1
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 20101,1
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 030 01 13 5900000 20000,0
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
(Система‑112) на территории Саратовской области» 030 01 13 5940000 20000,0
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Создание инфраструктуры системы‑112 и Единой дежурно‑
диспетчерской службы в Саратовской области 030 01 13 5948710 20000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 01 13 5948710 200 20000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 01 13 5948710 240 20000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 01 13 9900000 101,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 01 13 9910000 101,1
Оплата судебных издержек 030 01 13 9910990 101,1
Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 9910990 800 101,1
Исполнение судебных актов 030 01 13 9910990 830 101,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 030 03 9723,5
Миграционная политика 030 03 11 9723,5
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 030 03 11 6500000 933,4
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 030 03 11 6510000 933,4
г. Энгельс. Капитальный ремонт здания специального приемника 030 03 11 651Г990 933,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 03 11 651Г990 200 933,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 03 11 651Г990 240 933,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 03 11 9900000 8790,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 03 11 9910000 8790,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 03 11 9919420 8790,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 03 11 9919420 200 8790,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 03 11 9919420 240 8790,1
Национальная экономика 030 04 439041,5
Водное хозяйство 030 04 06 352729,5
Государственная программа Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 030 04 06 6200000 347429,5
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Саратовской области до 2020 года» 030 04 06 6220000 347429,5
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–
2020 годах» 030 04 06 6225016 322537,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 04 06 6225016 400 322537,1
Бюджетные инвестиции 030 04 06 6225016 410 322537,1
Субсидия на проведение мероприятий по берегоукреплению 
участка Волгоградского водохранилища в районе центральной 
части г. Вольска и с.Кочетное Ровенского района 030 04 06 6227560 24,5
Межбюджетные трансферты 030 04 06 6227560 500 24,5
Субсидии 030 04 06 6227560 520 24,5
г. Саратов. Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова 
от ул. Бабушкин Взвоз до ул. Большая Садовая 030 04 06 622Б910 21547,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 04 06 622Б910 400 21547,9
Бюджетные инвестиции 030 04 06 622Б910 410 21547,9
Капитальный ремонт берегоукрепительных и гидротехнических 
инженерных сооружений 030 04 06 622Г050 2320,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 04 06 622Г050 200 2320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 04 06 622Г050 240 2320,0
г. Балаково. Гидроинженерная защита пос. Сазанлей 030 04 06 622Г130 1000,0
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 04 06 622Г130 400 1000,0
Бюджетные инвестиции 030 04 06 622Г130 410 1000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 04 06 9900000 5300,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 04 06 9910000 5300,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 04 06 9919420 5300,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 04 06 9919420 400 5300,0
Бюджетные инвестиции 030 04 06 9919420 410 5300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 86312,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 030 04 12 6000000 36312,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного 
комплекса Саратовской области» 030 04 12 6010000 36312,0
 г. Саратов. Строительство аэропортового комплекса 
«Центральный» 030 04 12 6018950 36312,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 04 12 6018950 400 36312,0
Бюджетные инвестиции 030 04 12 6018950 410 36312,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 04 12 9900000 50000,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 04 12 9910000 50000,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 04 12 9919420 50000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 04 12 9919420 400 50000,0
Бюджетные инвестиции 030 04 12 9919420 410 50000,0
Жилищно‑коммунальное хозяйство 030 05 21863,6
Коммунальное хозяйство 030 05 02 9396,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 05 02 9900000 9396,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 05 02 9910000 9396,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 05 02 9919420 9396,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 05 02 9919420 400 9173,6
Бюджетные инвестиции 030 05 02 9919420 410 9173,6
Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 9919420 800 222,9
Исполнение судебных актов 030 05 02 9919420 830 222,9
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 030 05 05 12467,1
Выполнение функций органами государственной власти 030 05 05 9100000 12467,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 030 05 05 9130000 12467,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 030 05 05 9130220 12464,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 030 05 05 9130220 100 10970,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 030 05 05 9130220 120 10970,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 05 05 9130220 200 1444,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 05 05 9130220 240 1444,1
Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 9130220 800 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 05 05 9130220 850 50,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 030 05 05 9130610 3,0
Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 9130610 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 05 05 9130610 850 3,0
Образование 030 07 15200,0
Общее образование 030 07 02 15200,0
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Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 030 07 02 5100000 15200,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 030 07 02 5120000 15200,0
п. Алексеевка Хвалынского муниципального района. 
Реконструкция здания школы под школу‑интернат для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 030 07 02 51214Г0 15200,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 07 02 51214Г0 400 15200,0
Бюджетные инвестиции 030 07 02 51214Г0 410 15200,0
Культура, кинематография 030 08 397405,3
Культура 030 08 01 397405,3
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 030 08 01 5500000 375684,5
Подпрограмма «Укрепление материально‑технической базы 
учреждений в сфере культуры» 030 08 01 55Б0000 375684,5
Софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 08 01 55Б5111 300000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 08 01 55Б5111 400 300000,0
Бюджетные инвестиции 030 08 01 55Б5111 410 300000,0
г. Саратов. Приспособление здания Саратовского академического 
театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева по адресу: 
ул. Вольская, 83, для нужд детского театрально‑концертного 
учреждения 030 08 01 55Б6920 13083,7
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 08 01 55Б6920 400 13083,7
Бюджетные инвестиции 030 08 01 55Б6920 410 13083,7
г. Саратов. Реконструкция здания Саратовской областной 
филармонии им. А. Шнитке 030 08 01 55Б6930 62600,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 08 01 55Б6930 400 62600,8
Бюджетные инвестиции 030 08 01 55Б6930 410 62600,8
Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 08 01 9900000 21720,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 08 01 9910000 21720,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 08 01 9919420 21720,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 08 01 9919420 400 21720,8
Бюджетные инвестиции 030 08 01 9919420 410 21720,8
Здравоохранение 030 09 14309,1
Амбулаторная помощь 030 09 02 3883,7
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 030 09 02 6100000 3883,7
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 030 09 02 6150000 3883,7
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансферов прошлых лет из федерального бюджета 030 09 02 6155898 2883,7
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 09 02 6155898 400 2883,7
Бюджетные инвестиции 030 09 02 6155898 410 2883,7
с.Большая Таволожка Пугачевского муниципального района. 
Строительство фельдшерско‑акушерского пункта 030 09 02 615Б511 1000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 09 02 615Б511 400 1000,0
Бюджетные инвестиции 030 09 02 615Б511 410 1000,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 030 09 06 10425,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 030 09 06 5000000 10425,4
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Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 030 09 06 5020000 10425,4
Медицинский модуль «Служба крови» по адресу: Саратовская 
область, Саратовская областная станция переливания крови, 
г. Саратов, ул.  Гвардейская, д.27, 6‑я Дачная 030 09 06 50211Б0 10425,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 09 06 50211Б0 400 10425,4
Бюджетные инвестиции 030 09 06 50211Б0 410 10425,4
Социальная политика 030 10 54000,0
Другие вопросы в области социальной политики 030 10 06 54000,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 030 10 06 5200000 54000,0
Подпрограмма «Старшее поколение» 030 10 06 5240000 54000,0
с.Сосновка Красноармейского муниципального района. 
Строительство спального корпуса с инженерными 
коммуникациями для государственного автономного учреждения 
Саратовской области «Сосновский психоневрологический 
интернат» 030 10 06 5242360 54000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 10 06 5242360 400 54000,0
Бюджетные инвестиции 030 10 06 5242360 410 54000,0
Физическая культура и спорт 030 11 89403,9
Массовый спорт 030 11 02 89403,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 030 11 02 5600000 80484,5
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 030 11 02 5610000 80484,5
г. Саратов. Дворец водных видов спорта 030 11 02 5619230 11200,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 11 02 5619230 400 11200,0
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5619230 410 11200,0
р. п.Турки. Строительство физкультурно‑оздоровительного 
комплекса 030 11 02 5619240 68127,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 11 02 5619240 400 68127,0
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5619240 410 68127,0
р. п.Татищево. Строительство многофункционального 
физкультурно‑оздоровительного комплекса 030 11 02 5619250 1157,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 11 02 5619250 400 1157,5
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5619250 410 1157,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 11 02 9900000 8919,4
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 11 02 9910000 8919,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 11 02 9919420 8919,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 11 02 9919420 400 8919,4
Бюджетные инвестиции 030 11 02 9919420 410 8919,4
Счетная палата Саратовской области 032 30585,2
Общегосударственные вопросы 032 01 30585,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово‑бюджетного) надзора 032 01 06 30585,2
Выполнение функций органами государственной власти 032 01 06 9100000 30585,2
Обеспечение деятельности иных государственных органов 032 01 06 9120000 30585,2
Расходы на обеспечение деятельности руководителя Счетной 
палаты Саратовской области 032 01 06 9120130 5647,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 032 01 06 9120130 100 5647,1
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 032 01 06 9120130 120 5647,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 032 01 06 9120220 24886,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 032 01 06 9120220 100 21489,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 032 01 06 9120220 120 21489,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 01 06 9120220 200 3396,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 01 06 9120220 240 3396,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 032 01 06 9120610 52,0
Иные бюджетные ассигнования 032 01 06 9120610 800 52,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 032 01 06 9120610 850 52,0
Представительство Правительства Саратовской области при 
Правительстве Российской Федерации 033 34647,9
Общегосударственные вопросы 033 01 34647,9
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 34647,9
Выполнение функций органами государственной власти 033 01 13 9100000 34647,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 033 01 13 9130000 34647,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 033 01 13 9130220 33318,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 033 01 13 9130220 100 12902,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 033 01 13 9130220 120 12902,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 033 01 13 9130220 200 20416,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 01 13 9130220 240 20416,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 033 01 13 9130610 1329,0
Иные бюджетные ассигнования 033 01 13 9130610 800 1329,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 033 01 13 9130610 850 1329,0
избирательная комиссия Саратовской области 034 67579,7
Общегосударственные вопросы 034 01 67579,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 67579,7
Выполнение функций органами государственной власти 034 01 07 9100000 65008,6
Обеспечение деятельности иных государственных органов 034 01 07 9120000 65008,6
Расходы на обеспечение деятельности членов избирательной 
комиссии области 034 01 07 9120140 6119,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 01 07 9120140 100 6119,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 034 01 07 9120140 120 6119,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 034 01 07 9120220 21628,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 01 07 9120220 100 20709,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 034 01 07 9120220 120 20709,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9120220 200 914,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9120220 240 914,4
Иные бюджетные ассигнования 034 01 07 9120220 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 01 07 9120220 850 5,0
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 034 01 07 9120230 37252,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 01 07 9120230 100 33310,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 034 01 07 9120230 120 33310,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9120230 200 3924,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9120230 240 3924,9
Иные бюджетные ассигнования 034 01 07 9120230 800 17,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 01 07 9120230 850 17,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 034 01 07 9120610 8,4
Иные бюджетные ассигнования 034 01 07 9120610 800 8,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 01 07 9120610 850 8,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 9800000 2519,0
Государственная автоматизированная система «Выборы» 034 01 07 9800340 2519,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9800340 200 2519,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9800340 240 2519,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 034 01 07 9900000 52,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 034 01 07 9910000 52,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 034 01 07 9919440 52,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9919440 200 52,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9919440 240 52,1
Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Правительства Саратовской области 035 120338,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 035 03 120338,8
Органы юстиции 035 03 04 120338,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 035 03 04 9000000 120338,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 035 03 04 9010000 120338,8
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского состояния 035 03 04 9015930 120338,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 035 03 04 9015930 100 92226,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 035 03 04 9015930 120 92226,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 035 03 04 9015930 200 27181,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 035 03 04 9015930 240 27181,8
Иные бюджетные ассигнования 035 03 04 9015930 800 930,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 035 03 04 9015930 850 930,7
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 036 239627,0
Общегосударственные вопросы 036 01 239627,0
Судебная система 036 01 05 239627,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 036 01 05 5900000 1087,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно‑коммуникацион‑
ных технологий» 036 01 05 5920000 1087,0
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Автоматизация делопроизводства и обеспечение доступа 
к информации о деятельности мировых судей 036 01 05 5928680 1087,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 5928680 200 1087,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 5928680 240 1087,0
Выполнение функций органами государственной власти 036 01 05 9100000 238376,6
Обеспечение деятельности иных государственных органов 036 01 05 9120000 185174,4
Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 9120150 185174,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 036 01 05 9120150 100 136066,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 036 01 05 9120150 120 136066,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 9120150 200 49108,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9120150 240 49108,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 036 01 05 9130000 53202,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 036 01 05 9130220 51904,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 036 01 05 9130220 100 50546,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 036 01 05 9130220 120 50546,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 9130220 200 1357,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9130220 240 1357,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 036 01 05 9130610 1297,6
Иные бюджетные ассигнования 036 01 05 9130610 800 1297,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 05 9130610 850 1297,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 036 01 05 9900000 163,4
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 036 01 05 9910000 163,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 036 01 05 9919440 163,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 9919440 200 163,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9919440 240 163,4
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 922568,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 038 03 615,0
Миграционная политика 038 03 11 615,0
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 038 03 11 5400000 615,0
Подрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Саратовскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» 038 03 11 5440000 615,0
Организация занятости, повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки участников подпрограммы 038 03 11 5444810 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 03 11 5444810 200 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 03 11 5444810 240 140,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 03 11 5444810 300 70,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 03 11 5444810 320 70,0
Обеспечение участников подпрограммы жильем и земельными 
ресурсами, в том числе для создания крестьянских (фермерских) 
хозяйств 038 03 11 5444820 225,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 03 11 5444820 300 225,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 03 11 5444820 320 225,0
Информационная поддержка процесса добровольного 
переселения 038 03 11 5444830 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 03 11 5444830 200 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 03 11 5444830 240 180,0
Национальная экономика 038 04 323347,0
Общеэкономические вопросы 038 04 01 323347,0
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 038 04 01 5400000 77779,7
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 038 04 01 5410000 76827,7
Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения 038 04 01 5414700 59143,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 5414700 200 36569,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 5414700 240 36569,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 04 01 5414700 300 22573,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 04 01 5414700 320 22573,5
Создание условий для интеграции в трудовую деятельность 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
(за исключением оборудования (оснащения) рабочих мест для 
незанятых инвалидов) 038 04 01 5414711 3477,9
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 5414711 800 3477,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 5414711 810 3477,9
Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 038 04 01 5414712 710,3
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 5414712 800 710,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 5414712 810 710,3
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения 038 04 01 5415083 13496,2
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 5415083 800 13496,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 5415083 810 13496,2
Подпрограмма «Регулирование трудовой миграции» 038 04 01 5430000 952,0
Стимулирование внутренней трудовой миграции, в том числе 
содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства 038 04 01 5434780 952,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 04 01 5434780 300 952,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 04 01 5434780 320 952,0
Выполнение функций органами государственной власти 038 04 01 9100000 48019,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 038 04 01 9130000 48019,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 038 04 01 9130220 46710,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 038 04 01 9130220 100 42242,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 038 04 01 9130220 120 42242,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9130220 200 4459,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9130220 240 4459,3
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Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9130220 800 8,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9130220 850 8,1
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 038 04 01 9130610 1309,6
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9130610 800 1309,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9130610 850 1309,6
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 038 04 01 9300000 181740,1
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 038 04 01 9300420 179400,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 038 04 01 9300420 100 153581,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 038 04 01 9300420 110 153581,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9300420 200 25537,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9300420 240 25537,1
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9300420 800 281,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9300420 850 281,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 038 04 01 9300620 2339,5
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9300620 800 2339,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9300620 850 2339,5
Предоставление межбюджетных трансфертов 038 04 01 9600000 9181,4
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 038 04 01 9610000 9181,4
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по государственному управлению охраной труда 038 04 01 9617120 9181,4
Межбюджетные трансферты 038 04 01 9617120 500 9181,4
Субвенции 038 04 01 9617120 530 9181,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 038 04 01 9900000 6625,9
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 038 04 01 9910000 6625,9
Оплата судебных издержек 038 04 01 9910990 46,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9910990 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9910990 240 5,0
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9910990 800 41,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9910990 850 41,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 038 04 01 9919420 6041,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9919420 200 5737,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9919420 240 5737,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 04 01 9919420 300 101,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 04 01 9919420 320 101,4
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9919420 800 203,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 9919420 810 203,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 038 04 01 9919440 537,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9919440 200 537,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9919440 240 537,3
Социальная политика 038 10 598606,3
Социальное обеспечение населения 038 10 03 598606,3
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Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 038 10 03 5400000 598500,2
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 038 10 03 5410000 598165,8
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032‑I «О занятости населения в Российской Федерации» 038 10 03 5415290 598165,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5415290 200 2708,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5415290 240 2708,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 10 03 5415290 300 541677,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 10 03 5415290 320 525121,6
Стипендии 038 10 03 5415290 340 16555,4
Межбюджетные трансферты 038 10 03 5415290 500 53780,4
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации 038 10 03 5415290 570 53780,4
Подпрограмма «Совершенствование социально‑трудовых 
отношений» 038 10 03 5420000 334,4
Совершенствование нормативно‑правовой и разработка 
методической базы в сфере трудовых отношений 038 10 03 5424720 27,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424720 200 27,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424720 240 27,8
Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок в сфере 
охраны труда и социального партнерства 038 10 03 5424730 30,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424730 200 30,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424730 240 30,9
Развитие социального партнерства и коллективно‑договорных 
отношений 038 10 03 5424740 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424740 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424740 240 15,0
Содействие внедрению механизмов управления 
профессиональными рисками в системы управления охраной 
труда в организациях и учреждениях 038 10 03 5424750 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424750 200 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424750 240 55,0
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 038 10 03 5424770 205,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424770 200 205,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424770 240 205,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 038 10 03 9900000 106,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 038 10 03 9910000 106,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 038 10 03 9919420 106,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 9919420 200 106,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 9919420 240 106,1
Министерство здравоохранения Саратовской области 039 14518508,6
Образование 039 07 207598,3
Среднее профессиональное образование 039 07 04 193153,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 07 04 9300000 159196,6
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Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 07 04 9300410 159196,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 07 04 9300410 600 159196,6
Субсидии автономным учреждениям 039 07 04 9300410 620 159196,6
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 039 07 04 9700000 33956,8
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 039 07 04 9710000 12200,9
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 039 07 04 9719180 12200,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 07 04 9719180 600 12200,9
Субсидии автономным учреждениям 039 07 04 9719180 620 12200,9
Материальная поддержка детей и учащихся 039 07 04 9720000 21755,9
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки учащихся областных государственных 
образовательных учреждений 039 07 04 9729210 21755,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 07 04 9729210 600 21755,9
Субсидии автономным учреждениям 039 07 04 9729210 620 21755,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 039 07 05 14444,9
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 07 05 9300000 14444,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 07 05 9300410 14444,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 07 05 9300410 600 14444,9
Субсидии автономным учреждениям 039 07 05 9300410 620 14444,9
Здравоохранение 039 09 14310910,3
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2304467,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 01 5000000 250247,2
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 039 09 01 5020000 250247,2
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения 039 09 01 5021090 3339,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 5021090 600 3339,5
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 5021090 610 3339,5
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов 
лечения 039 09 01 5021180 202594,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 5021180 600 202594,3
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 5021180 610 188180,5
Субсидии автономным учреждениям 039 09 01 5021180 620 14413,8
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов 
медицинской помощи 039 09 01 5025070 44313,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 5025070 600 44313,4
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 5025070 610 44313,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 01 9300000 1846360,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 01 9300410 1846360,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9300410 600 1846360,1
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9300410 610 1846360,1
Предоставление межбюджетных трансфертов 039 09 01 9600000 187201,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 039 09 01 9610000 187201,0
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Субвенция на обеспечение оказания медицинской помощи 
в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области 039 09 01 9617320 187201,0
Межбюджетные трансферты 039 09 01 9617320 500 187201,0
Субвенции 039 09 01 9617320 530 187201,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 09 01 9900000 20658,9
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 01 9910000 20658,9
Оплата судебных издержек 039 09 01 9910990 1994,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9910990 600 1994,5
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9910990 610 1994,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 01 9919420 18664,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9919420 600 18664,4
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9919420 610 18664,4
Амбулаторная помощь 039 09 02 79190,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 02 5000000 10791,8
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 039 09 02 5020000 10791,8
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов 
лечения 039 09 02 5021180 10791,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 02 5021180 600 10791,8
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 02 5021180 610 10791,8
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 02 9300000 68398,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 02 9300410 68398,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 02 9300410 600 68398,6
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 02 9300410 610 68392,5
Субсидии автономным учреждениям 039 09 02 9300410 620 6,1
Скорая медицинская помощь 039 09 04 15489,3
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 04 9300000 15489,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 04 9300410 15489,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 04 9300410 600 15489,3
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 04 9300410 610 15489,3
Санаторно‑оздоровительная помощь 039 09 05 67627,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 05 9300000 67175,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 05 9300410 67175,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 05 9300410 600 67175,7
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 05 9300410 610 67175,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 09 05 9900000 451,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 05 9910000 451,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 05 9919420 451,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 05 9919420 600 451,3
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 05 9919420 610 451,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 039 09 06 121711,9
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Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 06 9300000 121711,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 06 9300410 121711,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 06 9300410 600 121711,9
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 06 9300410 610 121711,9
Санитарно‑эпидемиологическое благополучие 039 09 07 6571,3
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 07 9300000 6571,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 07 9300410 6571,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 07 9300410 600 6571,3
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 07 9300410 610 6571,3
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 11715853,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 09 5000000 2263436,1
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико‑санитарной 
помощи» 039 09 09 5010000 34200,5
Профилактика ВИЧ‑инфекции, вирусных гепатитов В и С 039 09 09 5011030 7015,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5011030 200 7015,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5011030 240 7015,0
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ‑инфекции 
и гепатитов В и С 039 09 09 5015179 2756,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5015179 200 2756,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5015179 240 2756,1
Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 039 09 09 5015382 24429,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5015382 200 24429,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5015382 240 24429,4
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 039 09 09 5020000 1232760,5
Cовершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом 039 09 09 5021060 42612,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021060 200 38610,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021060 240 38610,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 5021060 600 4002,8
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 5021060 610 4002,8
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, 
гепатитами В и С 039 09 09 5021070 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021070 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021070 240 200,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
наркологическим больным 039 09 09 5021080 932,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021080 200 932,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021080 240 932,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями 039 09 09 5021110 71777,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 5021110 600 71777,7
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 5021110 610 71777,7
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным хроническими вирусными гепатитами 039 09 09 5021150 5180,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021150 200 5180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021150 240 5180,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным с инфекциями, передающимися половым путем 039 09 09 5021160 2700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021160 200 2700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021160 240 2700,0
Единовременные выплаты донорам, безвозмездно сдавшим 
кровь и (или) ее компоненты в государственных учреждениях 
здравоохранения области 039 09 09 5021191 25245,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5021191 300 25245,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 09 09 5021191 310 25245,3
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 039 09 09 5025072 258745,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5025072 200 258745,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5025072 240 258745,9
Мероприятия по развитию службы крови 039 09 09 5025075 312737,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5025075 200 312737,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5025075 240 312737,0
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями 039 09 09 5025077 456342,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5025077 200 456342,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5025077 240 456342,0
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных 
и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя 039 09 09 5025174 56287,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5025174 200 56287,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5025174 240 56287,8
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 039 09 09 5040000 69118,4
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений 
развития ребенка 039 09 09 5041240 25050,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5041240 200 25050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5041240 240 25050,0
Оказание медицинской помощи при патологии новорожденных, 
в том числе выхаживание детей с экстремально низкой массой 
тела и недоношенных 039 09 09 5041250 12000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5041250 200 12000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5041250 240 12000,0
Развитие специализированной медицинской помощи детям 
и пациенткам акушерско‑гинекологического профиля 039 09 09 5041260 12000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5041260 200 12000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5041260 240 12000,0
Закупка оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях 
государственной системы здравоохранения 039 09 09 5045073 9184,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5045073 200 9184,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5045073 240 9184,4
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 
на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка 039 09 09 5045079 10884,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5045079 200 10884,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5045079 240 10884,0
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» 039 09 09 5060000 61426,7
Совершенствование механизмов и условий целевого приема 
абитуриентов в образовательные организации, реализующие 
образовательные программы среднего профессионального 
образования и высшего образования, с целью последующего их 
трудоустройства в медицинские организации области 039 09 09 5061290 4272,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5061290 300 4272,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5061290 320 4272,0
Формирование и расширение системы материальных 
и моральных стимулов медицинских работников 039 09 09 5061300 30654,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5061300 300 30654,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 09 09 5061300 310 26500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5061300 320 4154,7
Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам 039 09 09 5065136 26500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5065136 300 26500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 09 09 5065136 310 26500,0
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 039 09 09 5070000 855636,6
Обеспечение больных лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и средствами самоконтроля 039 09 09 5071310 354073,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5071310 200 354073,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5071310 240 354073,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 039 09 09 5071311 137600,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5071311 300 137600,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5071311 320 137600,9
Льготное лекарственное обеспечение многодетных семей 039 09 09 5071312 3303,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5071312 300 3303,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5071312 320 3303,5
Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов 039 09 09 5073093 216928,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5073093 300 216928,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5073093 320 216928,9
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 039 09 09 5075133 19175,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5075133 200 19175,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5075133 240 19175,6
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 039 09 09 5075161 120130,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5075161 300 120130,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5075161 320 120130,8
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно‑
территориальных образований, обслуживаемых лечебными 
учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико‑
биологического агентства 039 09 09 5075197 4423,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5075197 200 4423,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5075197 240 4423,0
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 039 09 09 5080000 10293,4
Развитие и обеспечение информационных систем 039 09 09 5081320 10293,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5081320 200 10293,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5081320 240 10293,4
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 039 09 09 6300000 3000,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 039 09 09 6320000 3000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 6320000 600 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 6320000 610 3000,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 039 09 09 6400000 13789,6
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 039 09 09 6410000 285,0
Реконструкция и эксплуатационно‑техническое обслуживание 
региональной системы оповещения населения Саратовской 
области о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера 039 09 09 641Г600 285,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 641Г600 200 285,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 641Г600 240 285,0
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 039 09 09 6420000 13504,6
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 039 09 09 642Г760 13504,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 642Г760 600 13504,6
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 642Г760 610 13504,6
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 039 09 09 6500000 2000,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской 
области» 039 09 09 6520000 2000,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы 039 09 09 652Г840 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 652Г840 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 652Г840 240 2000,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 039 09 09 9000000 3334,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 039 09 09 9010000 3334,5
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Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья 039 09 09 90159Б0 3334,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 039 09 09 90159Б0 100 3068,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 039 09 09 90159Б0 120 3068,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 90159Б0 200 265,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 90159Б0 240 265,7
Выполнение функций органами государственной власти 039 09 09 9100000 56865,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 039 09 09 9130000 56865,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 039 09 09 9130220 56696,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 039 09 09 9130220 100 52745,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 039 09 09 9130220 120 52745,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9130220 200 3950,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9130220 240 3950,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 039 09 09 9130610 169,1
Иные бюджетные ассигнования 039 09 09 9130610 800 169,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 09 09 9130610 850 169,1
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 09 9300000 296263,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 09 9300410 209177,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 9300410 600 209177,1
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 9300410 610 194530,5
Субсидии автономным учреждениям 039 09 09 9300410 620 14646,6
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 039 09 09 9300420 86350,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 039 09 09 9300420 100 58760,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 039 09 09 9300420 110 58760,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9300420 200 27590,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9300420 240 27590,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 039 09 09 9300620 736,0
Иные бюджетные ассигнования 039 09 09 9300620 800 736,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 09 09 9300620 850 736,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 039 09 09 9600000 9020458,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 039 09 09 9610000 4918,2
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Саратовской области 039 09 09 9617130 4918,2
Межбюджетные трансферты 039 09 09 9617130 500 4918,2
Субвенции 039 09 09 9617130 530 4918,2
Предоставление межбюджетных трансфертов внебюджетным 
фондам 039 09 09 9620000 9015539,8
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Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 9627910 7969643,5
Межбюджетные трансферты 039 09 09 9627910 500 7969643,5
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 039 09 09 9627910 560 7969643,5
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи 
(за исключением специализированной (санитарно‑авиационной) 
скорой медицинской помощи) 039 09 09 9627920 1045896,3
Межбюджетные трансферты 039 09 09 9627920 500 1045896,3
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 039 09 09 9627920 580 1045896,3
Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 09 09 9900000 56706,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 09 9910000 52409,7
Оплата судебных издержек 039 09 09 9910990 650,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9910990 200 650,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9910990 240 650,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 09 9919420 51759,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9919420 200 45255,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9919420 240 45255,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 9919420 300 6504,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 9919420 320 6504,0
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 039 09 09 9920000 1168,8
Оплата судебных издержек 039 09 09 9920990 132,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9920990 200 132,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9920990 240 132,7
Расходы по исполнительным листам 039 09 09 9929410 1036,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9929410 200 1036,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9929410 240 1036,1
Внепрограммные мероприятия 039 09 09 9930000 3127,5
Внепрограммные мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 9930810 3127,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9930810 200 3127,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9930810 240 3127,5
Министерство социального развития Саратовской области 040 15716406,0
Общегосударственные вопросы 040 01 20,5
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 20,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 01 13 9900000 20,5
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 040 01 13 9920000 20,5
Расходы по исполнительным листам 040 01 13 9929410 20,5
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 9929410 800 20,5
Исполнение судебных актов 040 01 13 9929410 830 20,5
Образование 040 07 397094,3
Общее образование 040 07 02 59388,5
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 07 02 5200000 57567,9
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 040 07 02 5220000 57567,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 07 02 5220410 57567,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 5220410 600 57567,9
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Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 5220410 610 57567,9
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 040 07 02 6400000 107,3
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 040 07 02 6420000 107,3
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 040 07 02 642Г760 107,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 642Г760 600 107,3
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 642Г760 610 107,3
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 07 02 9900000 1713,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 07 02 9910000 1713,3
Оплата судебных издержек 040 07 02 9910990 65,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 9910990 600 65,4
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 9910990 610 65,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 07 02 9919420 1647,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 9919420 600 1647,9
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 9919420 610 1647,9
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 337705,8
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 040 07 07 5000000 214072,6
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно‑курортного лечения, в том числе детей» 040 07 07 5050000 214072,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 07 07 5050410 23829,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5050410 600 23829,2
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5050410 620 23829,2
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 040 07 07 5051281 190243,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 07 07 5051281 200 381,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 07 07 5051281 240 381,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 07 5051281 300 189862,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 07 07 5051281 320 189862,3
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 07 07 5200000 123633,2
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 040 07 07 5230000 123633,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 07 07 5230410 27144,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5230410 600 27144,6
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5230410 620 27144,6
Укрепление материально‑технической базы оздоровительных 
учреждений 040 07 07 5232151 1200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5232151 600 1200,0
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5232151 620 1200,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 040 07 07 5232152 33189,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 07 07 5232152 200 3713,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 07 07 5232152 240 3713,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 07 5232152 300 4195,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 07 07 5232152 320 4195,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5232152 600 25280,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 07 5232152 610 6158,8
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Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5232152 620 19121,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 040 07 07 5235065 62099,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 07 5235065 300 59473,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 07 07 5235065 320 59473,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5235065 600 2625,7
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 07 5235065 610 2625,7
Социальная политика 040 10 15300120,0
Пенсионное обеспечение 040 10 01 56784,8
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 01 5200000 56784,8
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 01 5210000 56784,8
Доплаты к пенсии государственным гражданским служащим 
области 040 10 01 5212001 40086,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 01 5212001 200 577,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 01 5212001 240 577,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 5212001 300 39509,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 5212001 310 39509,1
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 040 10 01 5212002 16698,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 01 5212002 200 292,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 01 5212002 240 292,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 5212002 300 16406,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 5212002 310 16406,3
Социальное обслуживание населения 040 10 02 3631277,9
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 02 5200000 3560117,0
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 040 10 02 5220000 3560117,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 10 02 5220410 3456745,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 5220410 600 3456745,8
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 5220410 610 658423,3
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 5220410 620 2798322,5
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 040 10 02 5220420 102970,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 040 10 02 5220420 100 90790,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 10 02 5220420 110 90790,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 02 5220420 200 12179,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 5220420 240 12179,3
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 040 10 02 5220620 401,1
Иные бюджетные ассигнования 040 10 02 5220620 800 401,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 02 5220620 850 401,1
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 040 10 02 6400000 25540,2
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 040 10 02 6420000 25540,2
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 040 10 02 642Г760 25540,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 02 642Г760 200 304,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 642Г760 240 304,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 642Г760 600 25235,3
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 642Г760 610 7077,1
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 642Г760 620 18158,2
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 040 10 02 6500000 1797,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 040 10 02 6510000 190,0
Проведение мероприятий для специалистов учреждений 
помощи семье и детям с привлечением ученых вузов 
по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 040 10 02 651Г820 190,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 651Г820 600 190,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 651Г820 610 190,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской 
области» 040 10 02 6520000 1325,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы 040 10 02 652Г840 1325,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 652Г840 600 1325,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 652Г840 610 1280,0
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 652Г840 620 45,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Саратовской области до 2016 года» 040 10 02 6530000 282,0
Развитие и укрепление материально‑технической базы органов 
исполнительной власти области – субъектов профилактики 
наркомании 040 10 02 653Г880 282,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 653Г880 600 282,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 653Г880 610 282,0
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 040 10 02 9700000 842,6
Материальная поддержка детей и учащихся 040 10 02 9720000 842,6
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки учащихся областных государственных 
образовательных учреждений 040 10 02 9729210 842,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9729210 600 842,6
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9729210 620 842,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 10 02 9900000 42981,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 10 02 9910000 42981,1
Оплата судебных издержек 040 10 02 9910990 3083,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9910990 600 3083,6
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 9910990 610 1203,1
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9910990 620 1880,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 10 02 9919420 39476,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9919420 600 39476,1
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 9919420 610 15399,6
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9919420 620 24076,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению областных казенных учреждений 040 10 02 9919450 421,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 02 9919450 200 421,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 9919450 240 421,4
Социальное обеспечение населения 040 10 03 10869952,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 040 10 03 5000000 40020,5
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно‑курортного лечения, в том числе детей» 040 10 03 5050000 40020,5
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Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты санаторно‑курортного 
лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно 040 10 03 5055194 40020,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5055194 300 40020,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5055194 320 40020,5
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 03 5200000 10829760,8
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 03 5210000 10829760,8
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, принимавшим участие 
в военно‑стратегической операции «Анадырь» 040 10 03 5212003 460,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212003 200 6,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212003 240 6,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212003 300 453,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212003 310 453,6
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности, в соответствии с Законом 
Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5212004 8747,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212004 200 100,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212004 240 100,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212004 300 8647,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212004 310 8647,2
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5212005 72,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212005 200 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212005 240 0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212005 300 72,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212005 310 72,0
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 040 10 03 5212006 2923,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212006 200 43,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212006 240 43,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212006 300 2880,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212006 310 2880,0
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел 
в районах боевых действий 040 10 03 5212007 1900,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212007 200 28,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212007 240 28,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212007 300 1872,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212007 310 1872,0
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5212008 78400,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212008 200 1223,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212008 240 1223,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212008 300 77177,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212008 310 77177,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области, в соответствии 
с Законом Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 040 10 03 5212009 15711,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212009 200 196,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212009 240 196,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212009 300 15515,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212009 310 15515,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области, в соответствии 
с Законом Саратовской области «О Счетной палате Саратовской 
области» 040 10 03 521200Б 2209,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Б 300 2209,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Б 310 2209,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственную должность Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области, в соответствии с Законом 
Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Саратовской области» 040 10 03 521200Г 1323,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200Г 200 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200Г 240 9,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Г 300 1314,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Г 310 1314,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области, в соответствии 
с Законом Саратовской области «Об избирательной комиссии 
Саратовской области» 040 10 03 521200Д 3103,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200Д 200 21,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200Д 240 21,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Д 300 3081,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Д 310 3081,7
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области, 
в соответствии с Законом Саратовской области «О статусе 
депутата Саратовской областной Думы» 040 10 03 521200Ж 25016,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200Ж 200 271,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200Ж 240 271,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Ж 300 24745,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Ж 310 24745,1
Ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с Законом 
Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 040 10 03 521200И 679,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200И 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200И 240 6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200И 300 673,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200И 310 673,4
Ежемесячная доплата к пенсии спасателям 040 10 03 521200Л 36,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200Л 200 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200Л 240 0,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Л 300 36,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Л 310 36,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей‑инвалидов 040 10 03 5212012 28976,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212012 200 425,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212012 240 425,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212012 300 28550,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212012 310 28550,3
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Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам образо‑
вательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5212013 349357,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212013 200 5277,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212013 240 5277,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212013 300 344080,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212013 310 344080,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны 
и инвалидам боевых действий, а также приравненным к ним 
гражданам, проживающим на территории Саратовской области 040 10 03 5212014 80363,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212014 200 1187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212014 240 1187,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212014 300 79176,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212014 310 79176,3
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5212015 229768,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212015 200 3667,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212015 240 3667,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212015 300 226101,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212015 310 226101,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг многодетным семьям 040 10 03 5212016 253683,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212016 200 3749,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212016 240 3749,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212016 300 249934,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212016 310 249934,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5212017 1474110,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212017 200 21885,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212017 240 21885,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212017 300 1452224,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212017 310 1452224,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5212018 2667786,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212018 200 39742,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212018 240 39742,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212018 300 2628044,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212018 310 2628044,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5212019 115999,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212019 200 1719,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212019 240 1719,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212019 300 114279,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212019 310 114279,9
Денежные средства на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви на детей из многодетных 
семей 040 10 03 5212021 21361,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212021 200 317,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212021 240 317,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212021 300 21044,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212021 310 21044,1
Денежные средства на детей из многодетных семей, 
посещающих занятия в физкультурно‑спортивных сооружениях 040 10 03 5212022 9009,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212022 200 138,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212022 240 138,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212022 300 8870,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212022 310 8870,4
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 040 10 03 5212023 8852,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212023 200 129,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212023 240 129,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212023 300 8723,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212023 310 8723,5
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 
многодетным семьям 040 10 03 5212024 8439,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212024 200 112,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212024 240 112,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212024 300 8326,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212024 310 8326,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5212031 241866,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212031 200 3723,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212031 240 3723,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212031 300 238142,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212031 310 238142,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5212032 350716,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212032 200 5590,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212032 240 5590,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212032 300 345125,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212032 310 345125,6
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 040 10 03 5212033 127574,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212033 200 2309,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212033 240 2309,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212033 300 125265,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212033 310 125265,2
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5212034 19239,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212034 200 306,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212034 240 306,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212034 300 18933,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212034 310 18933,5
Возмещение расходов на установку телефона 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий 040 10 03 5212035 29,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212035 200 0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212035 240 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212035 300 28,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212035 310 28,9
Возмещение расходов на проезд один раз в год 
реабилитированным лицам 040 10 03 5212036 3164,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212036 200 45,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212036 240 45,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212036 300 3118,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212036 310 3118,9
Возмещение расходов на погребение реабилитированным лицам 040 10 03 5212037 416,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212037 200 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212037 240 5,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212037 300 410,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212037 310 410,7
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5212038 128377,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212038 200 2196,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212038 240 2196,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212038 300 126180,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212038 310 126180,1
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной 
службы 040 10 03 5212039 258431,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212039 200 4765,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212039 240 4765,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212039 300 253665,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212039 310 253665,1
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио труженикам тыла 040 10 03 521203Б 19849,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521203Б 200 471,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521203Б 240 471,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Б 300 19377,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521203Б 310 19377,7
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 521203Г 5140,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521203Г 200 98,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521203Г 240 98,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Г 300 5042,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521203Г 310 5042,2
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 521203Д 146444,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Д 300 146444,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 521203Д 320 146444,4
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда, ветеранам военной службы 040 10 03 521203Ж 197309,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Ж 300 197309,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 521203Ж 320 197309,3
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Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов труженикам тыла 040 10 03 521203И 11095,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203И 300 11095,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 521203И 320 11095,2
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов реабилитированным лицам 040 10 03 521203Л 3648,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Л 300 3648,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 521203Л 320 3648,2
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции 040 10 03 5212051 1522,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212051 200 22,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212051 240 22,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212051 300 1500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212051 310 1500,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 040 10 03 5212052 12789,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212052 200 189,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212052 240 189,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212052 300 12600,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212052 310 12600,0
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5212053 79246,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212053 300 79246,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5212053 320 79246,6
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5212055 1049057,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212055 200 4057,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212055 240 4057,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212055 300 1045000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212055 310 1045000,0
Единовременная денежная выплата молодым специалистам 040 10 03 5212061 7727,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212061 200 102,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212061 240 102,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212061 300 7625,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212061 310 7625,0
Возмещение расходов на погребение 040 10 03 5212062 24279,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212062 200 381,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212062 240 381,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212062 300 23897,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212062 310 23897,7
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан 040 10 03 5212063 55000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212063 200 844,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212063 240 844,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212063 300 54156,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212063 310 54156,0
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах области 040 10 03 5212064 12,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212064 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212064 240 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212064 300 12,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212064 310 12,4
Возмещение отдельных видов расходов в соответствии 
с Законом Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5212065 812,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212065 200 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212065 240 12,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212065 300 800,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212065 310 800,4
Выплата денежной компенсации отдельных видов расходов 
в соответствии с Законом Саратовской области «О Почетном 
гражданине Саратовской области» 040 10 03 5212066 393,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212066 200 5,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212066 240 5,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212066 300 387,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212066 310 387,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам‑
инвалидам, имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 040 10 03 5212067 939,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212067 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212067 240 13,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212067 300 925,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212067 310 925,2
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, 
не имеющих группу инвалидности, протезами, ортопедическими, 
корригирующими изделиями и иными специальными средствами 040 10 03 5212068 3700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212068 300 3700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5212068 320 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, 
не имеющих группу инвалидности, слуховыми аппаратами 040 10 03 5212069 1350,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212069 300 1350,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5212069 320 1350,0
Ежемесячное пособие вдове погибшего при исполнении 
служебных обязанностей прокурора Саратовской области 
Е. Ф. Григорьева 040 10 03 521206Б 365,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521206Б 200 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521206Б 240 5,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521206Б 300 360,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521206Б 310 360,0
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений 
в сельских населенных пунктах Саратовской области 040 10 03 521206Г 2415,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521206Г 200 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521206Г 240 35,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521206Г 300 2380,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521206Г 310 2380,0
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части компенсации за проезд 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 040 10 03 521206Ж 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521206Ж 200 14,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521206Ж 240 14,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521206Ж 300 985,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521206Ж 310 985,2
Государственная социальная помощь, оказываемая малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
на основании социального контракта 040 10 03 521206И 6108,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521206И 200 108,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521206И 240 108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521206И 300 6000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521206И 310 6000,0
Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно‑
ортопедических изделий 040 10 03 5215130 173505,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215130 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215130 240 120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215130 300 173385,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215130 310 9880,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5215130 320 163505,0
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 040 10 03 5215220 91875,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215220 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215220 240 6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215220 300 91869,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215220 310 91869,1
Выплата государственного единовременного пособия 
и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии 
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157‑ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 040 10 03 5215240 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215240 200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215240 240 1,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215240 300 78,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215240 310 78,8
Оплата жилищно‑коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 040 10 03 5215250 1510806,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215250 200 22662,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215250 240 22662,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215250 300 1488144,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215250 310 1488144,7
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 040 10 03 5215280 2515,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215280 200 37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215280 240 37,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215280 300 2478,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215280 310 2478,6
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Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством 040 10 03 5215381 805750,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215381 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215381 240 210,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215381 300 805540,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215381 310 805540,1
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством 040 10 03 5215383 96908,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215383 200 41,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215383 240 41,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215383 300 96867,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215383 310 96867,2
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке 040 10 03 5215384 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215384 300 1,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215384 310 1,0
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке 040 10 03 5215385 7,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215385 300 7,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215385 310 7,3
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 040 10 03 9700000 110,9
Предоставление иных гарантий 040 10 03 9730000 110,9
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 9733009 74,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 9733009 300 74,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 9733009 310 74,5
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев 
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы 040 10 03 9735198 36,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 9735198 300 36,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 9735198 320 36,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 10 03 9900000 60,0
Средства резервных фондов 040 10 03 9940000 60,0
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 040 10 03 9945104 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 9945104 300 60,0
Иные выплаты населению 040 10 03 9945104 360 60,0
Охрана семьи и детства 040 10 04 377030,7
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 04 5200000 376491,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 04 5210000 376491,0
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Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
областного бюджета 040 10 04 5212040 115434,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 04 5212040 200 5048,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 5212040 240 5048,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5212040 300 110386,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5212040 310 110386,7
Единовременное пособие лицам, награжденным орденом 
«Родительская слава» 040 10 04 5212054 60,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 04 5212054 200 0,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 5212054 240 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5212054 300 60,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5212054 310 60,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет 040 10 04 5215084 226158,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5215084 300 226158,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5215084 310 226158,2
Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81‑ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 040 10 04 5215270 34837,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 04 5215270 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 5215270 240 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5215270 300 34337,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5215270 310 34337,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 040 10 04 9000000 519,7
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 040 10 04 9010000 519,7
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации 
по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств – участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ‑интернатов, специальных учебно‑воспита‑
тельных и иных детских учреждений 040 10 04 9015940 519,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 04 9015940 600 519,7
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 04 9015940 610 519,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 10 04 9900000 20,0
Внепрограммные мероприятия 040 10 04 9930000 20,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству 040 10 04 9930850 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 04 9930850 600 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 04 9930850 610 20,0
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 365074,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 040 10 06 5100000 548,2
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 040 10 06 5160000 548,2
Информационное обеспечение мероприятий, направленных 
на духовно‑нравственное и гражданско‑патриотическое 
воспитание молодежи 040 10 06 5161690 126,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 5161690 600 126,2
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 5161690 610 126,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи Саратовской 
области, направленных на патриотическое воспитание 040 10 06 5161700 422,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 5161700 600 422,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 5161700 610 410,8
Субсидии автономным учреждениям 040 10 06 5161700 620 11,2
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 06 5200000 38575,8
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 06 5210000 755,8
Компенсация расходов, связанная с оказанием бесплатной 
юридической помощи 040 10 06 5212070 755,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 5212070 600 755,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 040 10 06 5212070 630 755,8
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 040 10 06 5230000 34240,0
Методическое и кадровое обеспечение государственных 
учреждений социальной защиты населения и министерства 
социального развития Саратовской области 040 10 06 5232120 3230,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5232120 200 3040,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5232120 240 3040,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 5232120 600 190,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 5232120 610 190,0
Проведение социально значимых мероприятий 040 10 06 5232130 31010,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5232130 200 30480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5232130 240 30480,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 5232130 300 530,0
Иные выплаты населению 040 10 06 5232130 360 530,0
Подпрограмма «Старшее поколение» 040 10 06 5240000 3580,0
Укрепление здоровья пожилых людей 040 10 06 5242180 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5242180 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5242180 240 70,0
Организация свободного времени и культурного досуга пожилых 
людей 040 10 06 5242210 3510,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5242210 200 3510,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5242210 240 3510,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 040 10 06 6400000 197,9
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 040 10 06 6420000 197,9
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 040 10 06 642Г760 197,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 642Г760 200 197,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 642Г760 240 197,9
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 040 10 06 6500000 995,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 040 10 06 6510000 395,0
Проведение мероприятий для специалистов учреждений 
помощи семье и детям с привлечением ученых вузов 
по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 040 10 06 651Г820 250,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 651Г820 600 250,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 651Г820 610 250,0
Информационное обеспечение профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних 040 10 06 651Г830 145,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 651Г830 600 145,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 651Г830 610 145,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Саратовской области до 2016 года» 040 10 06 6530000 600,0
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 040 10 06 653Г860 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 653Г860 600 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 653Г860 610 400,0
Проведение информационного обеспечения профилактики 
наркомании и противодействия наркопреступности 040 10 06 653Г870 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 653Г870 600 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 653Г870 610 200,0
Выполнение функций органами государственной власти 040 10 06 9100000 234805,3
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 040 10 06 9130000 234805,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 040 10 06 9130220 122040,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 040 10 06 9130220 100 111719,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 10 06 9130220 120 111719,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9130220 200 10196,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9130220 240 10196,5
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130220 800 123,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130220 850 123,8
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 040 10 06 9130230 112472,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 040 10 06 9130230 100 105911,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 10 06 9130230 120 105911,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9130230 200 6517,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9130230 240 6517,8
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130230 800 43,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130230 850 43,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 040 10 06 9130610 292,6
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130610 800 292,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130610 850 292,6
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 040 10 06 9300000 55550,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 10 06 9300410 55550,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 9300410 600 55550,6
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 9300410 610 55550,6
Предоставление межбюджетных трансфертов 040 10 06 9600000 13215,4
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 040 10 06 9610000 13215,4
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан 040 10 06 9617170 13215,4
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Межбюджетные трансферты 040 10 06 9617170 500 13215,4
Субвенции 040 10 06 9617170 530 13215,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 10 06 9900000 21186,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 10 06 9910000 21186,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 10 06 9919420 21186,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9919420 200 20600,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9919420 240 20600,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 9919420 300 458,1
Иные выплаты населению 040 10 06 9919420 360 458,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 9919420 600 127,6
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 9919420 610 66,5
Субсидии автономным учреждениям 040 10 06 9919420 620 61,1
Физическая культура и спорт 040 11 19171,2
Спорт высших достижений 040 11 03 19171,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 040 11 03 5600000 16075,4
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 040 11 03 5610000 16075,4
Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка 040 11 03 5618020 9360,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 11 03 5618020 600 9360,5
Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 03 5618020 610 9360,5
Выплата ежемесячных специальных стипендий 040 11 03 5618062 3714,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 11 03 5618062 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 11 03 5618062 240 54,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 03 5618062 300 3660,0
Иные выплаты населению 040 11 03 5618062 360 3660,0
Осуществление материального стимулирования отдельных 
спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты 
и призовые места 040 11 03 5618063 3000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 03 5618063 300 3000,0
Иные выплаты населению 040 11 03 5618063 360 3000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 11 03 9900000 3095,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 11 03 9910000 3095,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 11 03 9919420 3095,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 11 03 9919420 200 45,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 11 03 9919420 240 45,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 03 9919420 300 3050,0
Иные выплаты населению 040 11 03 9919420 360 3050,0
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области 043 32826,9
Общегосударственные вопросы 043 01 300,0
Другие общегосударственные вопросы 043 01 13 300,0
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 043 01 13 6500000 300,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 043 01 13 6510000 300,0
Проведение мероприятий по изъятию добровольно сданного 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 043 01 13 651Г980 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 01 13 651Г980 300 300,0
Иные выплаты населению 043 01 13 651Г980 360 300,0
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Национальная экономика 043 04 18828,5
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 18828,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 043 04 05 9000000 196,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 043 04 05 9010000 196,2
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов 043 04 05 9015910 196,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 04 05 9015910 200 196,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 04 05 9015910 240 196,2
Выполнение функций органами государственной власти 043 04 05 9100000 18589,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 043 04 05 9130000 18589,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 043 04 05 9130220 18508,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 043 04 05 9130220 100 16566,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 043 04 05 9130220 120 16566,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 04 05 9130220 200 1941,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 04 05 9130220 240 1941,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 043 04 05 9130610 80,8
Иные бюджетные ассигнования 043 04 05 9130610 800 80,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 043 04 05 9130610 850 80,8
Расходы по исполнению отдельных обязательств 043 04 05 9900000 42,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 043 04 05 9910000 42,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 043 04 05 9919440 42,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 04 05 9919440 200 42,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 04 05 9919440 240 42,8
Охрана окружающей среды 043 06 13698,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 043 06 03 13698,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 043 06 03 9000000 13698,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 043 06 03 9010000 13698,4
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 043 06 03 9015920 155,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 06 03 9015920 200 155,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 06 03 9015920 240 155,1
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 043 06 03 9015980 13299,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 043 06 03 9015980 100 6486,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 043 06 03 9015980 120 6486,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 06 03 9015980 200 6812,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 06 03 9015980 240 6812,5
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской 
Федерации по федеральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений) 043 06 03 9015990 243,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 06 03 9015990 200 243,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 06 03 9015990 240 243,9
Аппарат Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области 047 9027,4
Общегосударственные вопросы 047 01 9027,4
Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 9027,4
Выполнение функций органами государственной власти 047 01 13 9100000 9027,4
Обеспечение деятельности иных государственных органов 047 01 13 9120000 9027,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 047 01 13 9120220 9027,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 047 01 13 9120220 100 8240,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 047 01 13 9120220 120 8240,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 047 01 13 9120220 200 786,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 047 01 13 9120220 240 786,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 047 01 13 9120610 0,4
Иные бюджетные ассигнования 047 01 13 9120610 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 047 01 13 9120610 850 0,4
Всего 73927191,8»;

 

6) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов областного бюджета на 2014 год

(тыс. рублей) 

Наименование

Ра
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ра
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1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 1883435,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3938,7 
Выполнение функций органами государственной власти 01 02 9100000 3938,7 
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Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 02 9130000 3938,7 
Расходы на обеспечение деятельности Губернатора области 01 02 9130200 3938,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 02 9130200 100 3938,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 9130200 120 3938,7 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 183317,8 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 01 03 5900000 2700,0 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникационных технологий» 01 03 5920000 2700,0 
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 01 03 5928630 2700,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 5928630 200 2700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 5928630 240 2700,0 
Выполнение функций органами государственной власти 01 03 9100000 180617,8 
Обеспечение деятельности представительного органа власти 01 03 9110000 180617,8 
Расходы на обеспечение деятельности Председателя Саратовской 
областной Думы 01 03 9110110 3011,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9110110 100 3011,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9110110 120 3011,8 
Расходы на обеспечение деятельности депутатов Саратовской 
областной Думы 01 03 9110120 18203,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9110120 100 18203,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9110120 120 18203,9 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 03 9110220 135050,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9110220 100 114926,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9110220 120 114926,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 9110220 200 20124,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9110220 240 20124,4 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 03 9110610 972,5 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9110610 800 972,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9110610 850 972,5 
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах 01 03 9115141 20862,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9115141 100 6490,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9115141 120 6490,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 9115141 200 14372,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9115141 240 14372,2 
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации 01 03 9115142 2516,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9115142 100 2039,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9115142 120 2039,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 9115142 200 477,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9115142 240 477,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 184726,2 
Выполнение функций органами государственной власти 01 04 9100000 184692,0 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 04 9130000 184692,0 
Расходы на обеспечение деятельности Председателя Правительства 
области и его заместителей 01 04 9130210 19153,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 9130210 100 19153,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 9130210 120 19153,0 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 04 9130220 165530,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 9130220 100 159357,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 9130220 120 159357,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 9130220 200 6172,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9130220 240 6172,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 04 9130610 8,4 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 9130610 800 8,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9130610 850 8,4 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 04 9900000 34,2 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 01 04 9910000 34,2 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 01 04 9919440 34,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 9919440 200 34,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9919440 240 34,2 
Судебная система 01 05 240266,7 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 01 05 5900000 1087,0 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникационных технологий» 01 05 5920000 1087,0 
Автоматизация делопроизводства и обеспечение доступа к информации 
о деятельности мировых судей 01 05 5928680 1087,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 5928680 200 1087,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 5928680 240 1087,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 01 05 9000000 639,7 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета 01 05 9020000 639,7 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 01 05 9025120 639,7 
Иные бюджетные ассигнования 01 05 9025120 800 639,7 
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Специальные расходы 01 05 9025120 880 639,7 
Выполнение функций органами государственной власти 01 05 9100000 238376,6 
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 05 9120000 185174,4 
Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 9120150 185174,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 05 9120150 100 136066,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 05 9120150 120 136066,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9120150 200 49108,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9120150 240 49108,4 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 05 9130000 53202,2 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 05 9130220 51904,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 05 9130220 100 50546,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 05 9130220 120 50546,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9130220 200 1357,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9130220 240 1357,8 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 05 9130610 1297,6 
Иные бюджетные ассигнования 01 05 9130610 800 1297,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 9130610 850 1297,6 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 05 9900000 163,4 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 01 05 9910000 163,4 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 01 05 9919440 163,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9919440 200 163,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9919440 240 163,4 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово‑бюджетного) надзора 01 06 159221,9 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 01 06 5900000 24928,5 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникационных технологий» 01 06 5920000 24928,5 
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 01 06 5928630 569,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 5928630 200 569,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 5928630 240 569,5 
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем 01 06 5928670 24359,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 5928670 200 24359,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 5928670 240 24359,0 
Выполнение функций органами государственной власти 01 06 9100000 116727,3 
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 06 9120000 30585,2 
Расходы на обеспечение деятельности руководителя Счетной палаты 
Саратовской области 01 06 9120130 5647,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 9120130 100 5647,1 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9120130 120 5647,1 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 06 9120220 24886,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 9120220 100 21489,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9120220 120 21489,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 9120220 200 3396,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9120220 240 3396,7 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 06 9120610 52,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9120610 800 52,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9120610 850 52,0 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 06 9130000 86142,1 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 06 9130220 85935,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 9130220 100 64176,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9130220 120 64176,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 9130220 200 21723,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9130220 240 21723,5 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9130220 800 35,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9130220 850 35,4 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 06 9130610 206,4 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9130610 800 206,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9130610 850 206,4 
Предоставление межбюджетных трансфертов 01 06 9600000 17566,1 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 01 06 9610000 17566,1 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
области отдельных полномочий по санкционированию финансовыми 
органами муниципальных образований Саратовской области 
кассовых выплат получателям средств областного бюджета, 
областным государственным автономным и бюджетным учреждениям, 
расположенным на территориях муниципальных образований области 01 06 9617110 17566,1 
Межбюджетные трансферты 01 06 9617110 500 17566,1 
Субвенции 01 06 9617110 530 17566,1 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 67579,7 
Выполнение функций органами государственной власти 01 07 9100000 65008,6 
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 07 9120000 65008,6 
Расходы на обеспечение деятельности членов избирательной комиссии 
области 01 07 9120140 6119,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 07 9120140 100 6119,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9120140 120 6119,0 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 07 9120220 21628,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 07 9120220 100 20709,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9120220 120 20709,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9120220 200 914,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9120220 240 914,4 
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Иные бюджетные ассигнования 01 07 9120220 800 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9120220 850 5,0 
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 01 07 9120230 37252,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 07 9120230 100 33310,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9120230 120 33310,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9120230 200 3924,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9120230 240 3924,9 
Иные бюджетные ассигнования 01 07 9120230 800 17,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9120230 850 17,6 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 07 9120610 8,4 
Иные бюджетные ассигнования 01 07 9120610 800 8,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9120610 850 8,4 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 9800000 2519,0 
Государственная автоматизированная система «Выборы» 01 07 9800340 2519,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9800340 200 2519,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9800340 240 2519,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 07 9900000 52,1 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 01 07 9910000 52,1 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 01 07 9919440 52,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9919440 200 52,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9919440 240 52,1 
Резервные фонды 01 11 62215,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 11 9900000 62215,0 
Средства резервных фондов 01 11 9940000 62215,0 
Средства резервного фонда Правительства Саратовской области 01 11 9940880 62215,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9940880 800 62215,0 
Резервные средства 01 11 9940880 870 62215,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 982169,6 
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 01 13 5500000 46827,0 
Подпрограмма «Архивы» 01 13 5580000 46527,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 01 13 5580410 46527,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 5580410 600 46527,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 5580410 610 46527,0 
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений 
и этнокультурное развитие народов Саратовской области» 01 13 55И0000 300,0 
Информационное сопровождение деятельности в сфере общественных, 
национальных, государственно‑конфессиональных отношений 
и укрепления единства российской нации 01 13 55И6И10 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И10 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И10 240 60,0 
Организация и проведение культурно‑массовых мероприятий, 
направленных на сохранение традиций и укрепление межнациональных 
отношений, совместно с национально‑культурными автономиями 
и социально ориентированными некоммерческими организациями 01 13 55И6И20 35,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И20 200 35,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И20 240 35,0 
Организация семинаров (совещаний), курсов подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации государственных гражданских 
и муниципальных служащих, работающих в сфере межнациональных 
отношений 01 13 55И6И30 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И30 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И30 240 60,0 
Организация и проведение культурно‑массовых мероприятий 
на территории этнографического комплекса «Национальная деревня 
народов Саратовской области» 01 13 55И6И40 75,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И40 200 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И40 240 75,0 
Организация мероприятий, направленных на популяризацию 
социального и исторического наследия российского казачества 
в Саратовской области 01 13 55И6И50 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И50 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И50 240 60,0 
Организация и проведение мероприятий по профилактике 
этнополитического и религиозно‑политического экстремизма, 
ксенофобии и нетерпимости 01 13 55И6И70 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И70 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И70 240 10,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 01 13 5800000 3614,6 
Подпрограмма «Стратегическое планирование и оперативное 
управление социально‑экономическим развитием региона» 01 13 5810000 3614,6 
Статистическое обеспечение органов исполнительной власти области 01 13 5818260 3614,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 5818260 200 3614,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 5818260 240 3614,6 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 01 13 5900000 20000,0 
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» (Система‑112) 
на территории Саратовской области» 01 13 5940000 20000,0 
Создание инфраструктуры системы‑112 и Единой дежурно‑
диспетчерской службы в Саратовской области 01 13 5948710 20000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 5948710 200 20000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 5948710 240 20000,0 
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2016 года» 01 13 6500000 10616,0 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью на территории Саратовской области» 01 13 6510000 10300,0
Организация и проведение межведомственных мероприятий 
по пресечению правонарушений, в том числе фактов нахождения 
несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей, законных представителей, и других 
правонарушений, посягающих на безопасность жизни и здоровья 
несовершеннолетних, а также по выявлению безнадзорных 
несовершеннолетних и пресечению фактов реализации 
несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции 01 13 651Г970 10000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 651Г970 200 10000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 651Г970 240 10000,0 
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Проведение мероприятий по изъятию добровольно сданного незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств 01 13 651Г980 300,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 651Г980 300 300,0 
Иные выплаты населению 01 13 651Г980 360 300,0 
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Саратовской области» 01 13 6550000 316,0 
Организация и проведение опроса общественного мнения для 
оценки уровня коррупции, выявления недостатков в областном 
законодательстве, способствующих совершению коррупционных 
правонарушений, выявления коррупционных сфер деятельности, 
подготовка сводного отчета 01 13 655Г920 95,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 655Г920 200 95,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 655Г920 240 95,0 
Организация получения дополнительного профессионального 
образования государственными гражданскими служащими органов 
исполнительной власти области, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции 01 13 655Г930 221,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 655Г930 200 221,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 655Г930 240 221,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
государственного и муниципального управления до 2017 года» 01 13 6600000 199040,2 
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления в Саратовской 
области до 2017 года» 01 13 6610000 300,0 
Приобретение автотранспорта и коммунальной техники в целях развития 
социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований 01 13 661Д010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 661Д010 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 661Д010 240 100,0 
Сопровождение, модернизация и актуализация портала муниципальных 
образований Саратовской области 01 13 661Д040 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 661Д040 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 661Д040 240 100,0 
Участие в обеспечении профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений 01 13 661Д060 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 661Д060 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 661Д060 240 100,0 
Подпрограмма «Создание условий для реализации установленных 
полномочий (функций) управления делами Правительства области» 01 13 6620000 198707,1 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 01 13 6620410 185121,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 6620410 600 185121,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 6620410 610 185121,2 
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
осуществления полномочий управления делами Правительства 
Саратовской области» на 2013–2015 годы 01 13 662Д130 13585,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 662Д130 200 13585,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 662Д130 240 13585,9 
Подпрограмма «О дополнительном профессиональном образовании лиц, 
включенных в управленческий кадровый резерв Саратовской области» 01 13 6630000 33,1 
Организация и проведение отбора образовательных организаций для 
осуществления обучения в рамках дополнительного профессионального 
образования 01 13 663Д220 33,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 663Д220 200 33,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 663Д220 240 33,1
Обеспечение деятельности Общественной палаты Саратовской области 01 13 8900000 4666,0 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 01 13 8900420 4614,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 8900420 100 3009,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 8900420 110 3009,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 8900420 200 1600,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8900420 240 1600,4 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 8900420 800 4,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8900420 850 4,4 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 01 13 8900620 2,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 8900620 800 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8900620 850 2,0 
Обеспечение гарантий деятельности членов Общественной палаты 
Саратовской области 01 13 8909320 49,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 8909320 100 49,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 8909320 120 49,7 
Выполнение функций органами государственной власти 01 13 9100000 249643,6 
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 13 9120000 14730,1 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 13 9120220 14729,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9120220 100 13688,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9120220 120 13688,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9120220 200 1041,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9120220 240 1041,7 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 13 9120610 0,4 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9120610 800 0,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9120610 850 0,4 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 13 9130000 234913,5 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 13 9130220 233396,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9130220 100 197941,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9130220 120 197941,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9130220 200 35454,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9130220 240 35454,9 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 13 9130610 1517,1 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9130610 800 1517,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9130610 850 1517,1 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 01 13 9300000 168997,9 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 01 13 9300410 11182,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 9300410 600 11182,9 
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Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 9300410 610 11182,9 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 01 13 9300420 149643,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9300420 100 99339,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 9300420 110 99339,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9300420 200 50094,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9300420 240 50094,1 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9300420 800 210,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9300420 850 210,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 01 13 9300620 8171,9 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9300620 800 8171,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9300620 850 8171,9 
Мероприятия в сфере приватизации и продажи государственного 
имущества области 01 13 9400000 460,0 
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 01 13 9400650 410,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9400650 200 410,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9400650 240 410,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной собственности 01 13 9400660 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9400660 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9400660 240 50,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов 01 13 9600000 27059,3 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 01 13 9610000 27059,3 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по исполнению функций комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 9617150 16591,4 
Межбюджетные трансферты 01 13 9617150 500 16591,4 
Субвенции 01 13 9617150 530 16591,4 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по образованию и обеспечению 
деятельности административных комиссий, определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 01 13 9617160 10467,9 
Межбюджетные трансферты 01 13 9617160 500 10467,9 
Субвенции 01 13 9617160 530 10467,9 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 13 9900000 251245,0 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 01 13 9910000 58411,1 
Оплата судебных издержек 01 13 9910990 305,2 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9910990 800 305,2 
Исполнение судебных актов 01 13 9910990 830 305,2 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 01 13 9919420 57190,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9919420 200 44954,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9919420 240 44954,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 9919420 600 11680,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 9919420 610 11680,7 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9919420 800 556,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9919420 850 556,2 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 01 13 9919440 915,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9919440 100 11,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9919440 120 11,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9919440 200 903,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9919440 240 903,9 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 01 13 9920000 191752,8 
Оплата судебных издержек 01 13 9920990 76,2 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9920990 800 76,2 
Исполнение судебных актов 01 13 9920990 830 76,2 
Расходы по исполнительным листам 01 13 9929410 191676,6 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9929410 800 191676,6 
Исполнение судебных актов 01 13 9929410 830 191676,6 
Внепрограммные мероприятия 01 13 9930000 1081,1 
Внепрограммные мероприятия в установленной сфере деятельности 01 13 9930840 1081,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9930840 200 1081,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9930840 240 1081,1 
Национальная оборона 02 44022,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 40576,2 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 02 03 9000000 40576,2 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета 02 03 9020000 40576,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9025118 40576,2 
Межбюджетные трансферты 02 03 9025118 500 40576,2 
Субвенции 02 03 9025118 530 40576,2 
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 3445,8 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 02 04 9900000 3445,8 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 02 04 9910000 23,0 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 02 04 9919420 23,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 04 9919420 200 23,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 04 9919420 240 23,0 
Внепрограммные мероприятия 02 04 9930000 3422,8 
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 9930820 3422,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 04 9930820 200 3422,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 04 9930820 240 3422,8 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 349637,5 
Органы юстиции 03 04 120338,8 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 03 04 9000000 120338,8 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 03 04 9010000 120338,8 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния 03 04 9015930 120338,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 04 9015930 100 92226,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 04 9015930 120 92226,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 9015930 200 27181,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 9015930 240 27181,8 
Иные бюджетные ассигнования 03 04 9015930 800 930,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 04 9015930 850 930,7 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 122257,9 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 03 09 6400000 2622,1 
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 03 09 6410000 2622,1
Реконструкция и эксплуатационно‑техническое обслуживание 
региональной системы оповещения населения Саратовской области 
о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 03 09 641Г600 2622,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 641Г600 200 2622,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 641Г600 240 2622,1 
Выполнение функций органами государственной власти 03 09 9100000 4218,2 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 03 09 9130000 4218,2 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 03 09 9130220 4218,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 9130220 100 4115,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 09 9130220 120 4115,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 9130220 200 102,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 9130220 240 102,9 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 03 09 9300000 115317,6 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 03 09 9300420 114306,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 9300420 100 107555,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 9300420 110 107555,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 9300420 200 6751,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 9300420 240 6751,3 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 03 09 9300620 1011,3 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 9300620 800 1011,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 9300620 850 1011,3 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 03 09 9900000 100,0 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 03 09 9920000 100,0 
Расходы по исполнительным листам 03 09 9929410 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 9929410 800 100,0 
Исполнение судебных актов 03 09 9929410 830 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 96702,3 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 03 10 9300000 96702,3 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 03 10 9300420 95471,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 10 9300420 100 93445,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 9300420 110 93445,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 9300420 200 2025,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 9300420 240 2025,8 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 03 10 9300620 1230,7 
Иные бюджетные ассигнования 03 10 9300620 800 1230,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 9300620 850 1230,7 
Миграционная политика 03 11 10338,5 
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 03 11 5400000 615,0 
Подрограмма «Оказание содействия добровольному переселению 
в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 03 11 5440000 615,0 
Организация занятости, повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки участников подпрограммы 03 11 5444810 210,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 5444810 200 140,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 5444810 240 140,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 5444810 300 70,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 03 11 5444810 320 70,0 
Обеспечение участников подпрограммы жильем и земельными 
ресурсами, в том числе для создания крестьянских (фермерских) 
хозяйств 03 11 5444820 225,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 5444820 300 225,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 03 11 5444820 320 225,0
Информационная поддержка процесса добровольного переселения 03 11 5444830 180,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 5444830 200 180,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 5444830 240 180,0 
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2016 года» 03 11 6500000 933,4 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью на территории Саратовской области» 03 11 6510000 933,4 
г. Энгельс. Капитальный ремонт здания специального приемника 03 11 651Г990 933,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 651Г990 200 933,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 651Г990 240 933,4 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 03 11 9900000 8790,1 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 03 11 9910000 8790,1 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 03 11 9919420 8790,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 9919420 200 8790,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 9919420 240 8790,1 
Национальная экономика 04 8057953,0 
Общеэкономические вопросы 04 01 371005,0 
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 04 01 5400000 77779,7 
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 04 01 5410000 76827,7 
Реализация мероприятий активной политики занятости населения 04 01 5414700 59143,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 5414700 200 36569,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 5414700 240 36569,8 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 5414700 300 22573,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 04 01 5414700 320 22573,5 
Создание условий для интеграции в трудовую деятельность граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы (за исключением 
оборудования (оснащения) рабочих мест для незанятых инвалидов) 04 01 5414711 3477,9 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 5414711 800 3477,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 5414711 810 3477,9 
Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места 04 01 5414712 710,3 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 5414712 800 710,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 5414712 810 710,3 
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 04 01 5415083 13496,2 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 5415083 800 13496,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 5415083 810 13496,2 
Подпрограмма «Регулирование трудовой миграции» 04 01 5430000 952,0 
Стимулирование внутренней трудовой миграции, в том числе содействие 
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 04 01 5434780 952,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 5434780 300 952,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 04 01 5434780 320 952,0 
Выполнение функций органами государственной власти 04 01 9100000 95677,9 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 01 9130000 95677,9 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 01 9130220 94368,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 01 9130220 100 88523,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 01 9130220 120 88523,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9130220 200 5835,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9130220 240 5835,1 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9130220 800 10,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9130220 850 10,1 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 04 01 9130610 1309,6 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9130610 800 1309,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9130610 850 1309,6 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 04 01 9300000 181740,1 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 04 01 9300420 179400,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 01 9300420 100 153581,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 9300420 110 153581,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9300420 200 25537,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9300420 240 25537,1 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9300420 800 281,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9300420 850 281,9 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 04 01 9300620 2339,5 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9300620 800 2339,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9300620 850 2339,5 
Предоставление межбюджетных трансфертов 04 01 9600000 9181,4 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 04 01 9610000 9181,4 
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Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по государственному 
управлению охраной труда 04 01 9617120 9181,4 
Межбюджетные трансферты 04 01 9617120 500 9181,4 
Субвенции 04 01 9617120 530 9181,4 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 01 9900000 6625,9 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 01 9910000 6625,9 
Оплата судебных издержек 04 01 9910990 46,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9910990 200 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9910990 240 5,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9910990 800 41,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9910990 850 41,8 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 01 9919420 6041,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9919420 200 5737,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9919420 240 5737,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 9919420 300 101,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 04 01 9919420 320 101,4 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9919420 800 203,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 9919420 810 203,2 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 04 01 9919440 537,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9919440 200 537,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9919440 240 537,3 
Топливно‑энергетический комплекс 04 02 36109,6 
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области 
до 2020 года» 04 02 6300000 28545,8 
Подпрограмма «Обеспечение населения твердым топливом» 04 02 6310000 8545,8 
Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией населению 
твердого топлива 04 02 631Г300 8545,8 
Иные бюджетные ассигнования 04 02 631Г300 800 8545,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 02 631Г300 810 8545,8 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 04 02 6320000 20000,0 
Субсидия бюджетам городских округов закрытых административно‑
территориальных образований области на реконструкцию котельных 
и наружных трубопроводов 04 02 6327060 20000,0 
Межбюджетные трансферты 04 02 6327060 500 20000,0 
Субсидии 04 02 6327060 520 20000,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 02 9900000 7563,8 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 02 9910000 7563,8 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 02 9919420 7563,8 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 02 9919420 400 7563,8 
Бюджетные инвестиции 04 02 9919420 410 7563,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2415149,6 
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 04 05 6100000 2049436,1 
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства на 2014–2020 годы» 04 05 6110000 1388908,0 



5409Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 04 05 6115031 22963,3 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115031 800 22963,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115031 810 22963,3 
Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 04 05 6115032 72,2 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115032 800 72,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115032 810 72,2 
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 04 05 6115033 4350,8 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115033 800 4350,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115033 810 4350,8 
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями 04 05 6115034 11110,4 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115034 800 11110,4 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115034 810 11110,4 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 04 05 6115038 215968,4 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115038 800 215968,4 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115038 810 215968,4 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства 04 05 6115039 98541,6 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115039 800 98541,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115039 810 98541,6 
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 04 05 6115040 69365,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115040 800 69365,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115040 810 69365,0 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 04 05 6115041 607170,3 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115041 800 607170,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115041 810 607170,3 
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 04 05 611Б020 3459,7 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б020 800 3459,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б020 810 3459,7 
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 04 05 611Б030 1602,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б030 800 1602,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б030 810 1602,0 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства 04 05 611Б060 15000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б060 800 15000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б060 810 15000,0 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства 04 05 611Б070 22309,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б070 800 22309,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б070 810 22309,0 
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Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства 04 05 611Б080 10000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б080 800 10000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б080 810 10000,0
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 04 05 611Б100 296357,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б100 800 296357,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б100 810 296357,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие переработки 
растениеводческого сырья. Развитие системы овощехранилищ, 
логистических, оптовых распределительных центров по сбыту 
картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2015 годы 04 05 611Б120 10000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б120 800 10000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б120 810 10000,0 
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход 
за виноградниками 04 05 611Б570 11,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б570 800 11,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б570 810 11,0 
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших 
из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 
площадей 04 05 611Б580 627,3 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б580 800 627,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б580 810 627,3 
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства на 2014–2020 годы» 04 05 6120000 458180,9 
Поддержка племенного животноводства 04 05 6125042 29470,1 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125042 800 29470,1 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125042 810 29470,1 
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец 
и коз 04 05 6125044 11843,7 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125044 800 11843,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125044 810 11843,7 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 04 05 6125047 23123,1 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125047 800 23123,1 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125047 810 23123,1 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства 04 05 6125048 227385,5 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125048 800 227385,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125048 810 227385,5 
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства 04 05 6125049 12660,6 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125049 800 12660,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125049 810 12660,6 
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 04 05 6125050 4550,3 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125050 800 4550,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125050 810 4550,3 
Субсидии на поддержку племенного животноводства 04 05 612Б130 40000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б130 800 40000,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б130 810 40000,0 
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 04 05 612Б140 33000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б140 800 33000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б140 810 33000,0 
Субсидии на возмещение части затрат на развитие птицеводства 04 05 612Б190 4694,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б190 800 4694,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б190 810 4694,0 
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз 04 05 612Б200 1708,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б200 800 1708,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б200 810 1708,0 
Проведение противоэпизоотических мероприятий 04 05 612Б230 762,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 612Б230 200 762,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 612Б230 240 762,8 
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства 04 05 612Б260 1826,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б260 800 1826,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б260 810 1826,0 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства 04 05 612Б270 10000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б270 800 10000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б270 810 10000,0 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства 04 05 612Б280 30700,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б280 800 30700,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б280 810 30700,0 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства 04 05 612Б290 306,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б290 800 306,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б290 810 306,0 
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 04 05 612Б300 1150,8 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б300 800 1150,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б300 810 1150,8 
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 04 05 612Б320 10000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б320 800 10000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б320 810 10000,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие свиноводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 04 05 612Б330 3000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б330 800 3000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б330 810 3000,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие рыбоводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 04 05 612Б340 2000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б340 800 2000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б340 810 2000,0 
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Ведомственная целевая программа «Развитие переработки продукции 
животноводства в Саратовской области» на 2013–2015 годы 04 05 612Б360 10000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б360 800 10000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б360 810 10000,0 
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на 2014–
2020 годы» 04 05 6130000 132348,1 
Поддержка начинающих фермеров 04 05 6135053 20303,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6135053 800 20303,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6135053 810 20303,0 
Развитие семейных животноводческих ферм 04 05 6135054 17608,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6135054 800 17608,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6135054 810 17608,0 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 04 05 6135055 57565,7 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6135055 800 57565,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6135055 810 57565,7 
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения 04 05 6135056 930,2 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6135056 800 930,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6135056 810 930,2 
Субсидии на поддержку начинающих фермеров 04 05 613Б370 10000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б370 800 10000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б370 810 10000,0 
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм 04 05 613Б380 15000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б380 800 15000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б380 810 15000,0 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 04 05 613Б390 7141,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б390 800 7141,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б390 810 7141,0 
Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 04 05 613Б400 800,2 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б400 800 800,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б400 810 800,2 
Субсидии на поддержку сельскохозяйственной и потребительской 
кооперации 04 05 613Б410 3000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б410 800 3000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б410 810 3000,0 
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно‑
инновационное развитие на 2014–2020 годы» 04 05 6140000 39999,1 
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на обеспечение технической и технологической 
модернизации сельскохозяйственного производства 04 05 614Б420 8499,1 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 614Б420 800 8499,1 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 614Б420 810 8499,1 
Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций 04 05 614Б430 8500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 614Б430 200 8500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 614Б430 240 8500,0 
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Разработка приоритетных научных исследований 04 05 614Б440 16000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 614Б440 200 16000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 614Б440 240 16000,0 
Выплаты ежемесячной доплаты молодым специалистам 04 05 614Б450 7000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 614Б450 300 7000,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 05 614Б450 310 7000,0 
Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 04 05 6160000 30000,0 
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках строительства, реконструкции, 
технического перевооружения мелиоративных систем общего 
и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на праве собственности или переданных 
в пользование в установленном порядке 04 05 616Б550 30000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 616Б550 800 30000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 616Б550 810 30000,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 04 05 9000000 196,2 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 04 05 9010000 196,2 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 
6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов 04 05 9015910 196,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 9015910 200 196,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9015910 240 196,2 
Выполнение функций органами государственной власти 04 05 9100000 18589,5 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 05 9130000 18589,5 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 05 9130220 18508,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 05 9130220 100 16566,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 05 9130220 120 16566,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 9130220 200 1941,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9130220 240 1941,9 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 04 05 9130610 80,8 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 9130610 800 80,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 9130610 850 80,8 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 04 05 9300000 326526,5 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 05 9300410 326526,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 05 9300410 600 326526,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 9300410 610 326526,5 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 05 9900000 20401,3 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 05 9910000 20401,3 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 05 9919420 20358,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 9919420 200 16849,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9919420 240 16849,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 05 9919420 600 3509,3 
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Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 9919420 610 3509,3 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 04 05 9919440 42,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 9919440 200 42,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9919440 240 42,8 
Водное хозяйство 04 06 421336,2 
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 04 06 6200000 403282,7 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2016 годы 04 06 6210000 55853,2 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений 04 06 6215128 55853,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 06 6215128 200 55853,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 6215128 240 55853,2 
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской 
области до 2020 года» 04 06 6220000 347429,5 
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–
2020 годах» 04 06 6225016 322537,1 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 06 6225016 400 322537,1 
Бюджетные инвестиции 04 06 6225016 410 322537,1 
Субсидия на проведение мероприятий по берегоукреплению участка 
Волгоградского водохранилища в районе центральной части г. Вольска 
и с.Кочетное Ровенского района 04 06 6227560 24,5 
Межбюджетные трансферты 04 06 6227560 500 24,5 
Субсидии 04 06 6227560 520 24,5 
г. Саратов. Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. Бабушкин 
Взвоз до ул. Большая Садовая 04 06 622Б910 21547,9 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 06 622Б910 400 21547,9 
Бюджетные инвестиции 04 06 622Б910 410 21547,9 
Капитальный ремонт берегоукрепительных и гидротехнических 
инженерных сооружений 04 06 622Г050 2320,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 06 622Г050 200 2320,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 622Г050 240 2320,0 
г. Балаково. Гидроинженерная защита пос.Сазанлей 04 06 622Г130 1000,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 06 622Г130 400 1000,0 
Бюджетные инвестиции 04 06 622Г130 410 1000,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 06 9900000 18053,5 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 06 9910000 5300,0 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 06 9919420 5300,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 06 9919420 400 5300,0 
Бюджетные инвестиции 04 06 9919420 410 5300,0 
Средства резервных фондов 04 06 9940000 12753,5
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 04 06 9945104 12753,5 
Межбюджетные трансферты 04 06 9945104 500 12753,5 
Иные межбюджетные трансферты 04 06 9945104 540 12753,5 
Лесное хозяйство 04 07 160407,7 
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 04 07 6200000 75858,8 
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Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» 
на 2014–2020 годы 04 07 6230000 75858,8 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 07 6230410 19507,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 07 6230410 600 19507,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 6230410 610 10630,1 
Субсидии автономным учреждениям 04 07 6230410 620 8877,1 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 04 07 6235129 55789,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 07 6235129 100 92,9 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 07 6235129 110 67,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 07 6235129 120 25,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 6235129 200 3479,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 6235129 240 3479,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 07 6235129 600 52217,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 6235129 610 10314,8 
Субсидии автономным учреждениям 04 07 6235129 620 41902,6 
Приобретение противопожарной техники и противопожарного 
оборудования в государственную собственность области для лесничеств 
и ведомственной пожарной охраны лесхозов 04 07 623Г130 562,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 623Г130 200 562,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 623Г130 240 562,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 04 07 9000000 84348,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета в части обеспечения деятельности 
органа исполнительной власти области 04 07 9030000 31374,3 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 04 07 9035129 31374,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 07 9035129 100 27914,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 07 9035129 120 27914,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 9035129 200 3453,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 9035129 240 3453,9 
Иные бюджетные ассигнования 04 07 9035129 800 6,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 9035129 850 6,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета в части обеспечения деятельности 
областных государственных казенных учреждений 04 07 9040000 52973,7 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 04 07 9045129 52973,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 07 9045129 100 44486,4 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 07 9045129 110 44486,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 9045129 200 8407,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 9045129 240 8407,3 
Иные бюджетные ассигнования 04 07 9045129 800 80,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 9045129 850 80,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 04 07 9300000 200,9 



5416 № 23 (май 2014)

1 2 3 4 5 6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 04 07 9300620 200,9 
Иные бюджетные ассигнования 04 07 9300620 800 200,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 9300620 850 200,9 
Транспорт 04 08 1356715,3 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 04 08 5900000 613,7 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникационных технологий» 04 08 5920000 613,7 
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 04 08 5928630 493,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 5928630 200 493,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 5928630 240 493,7 
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем 04 08 5928670 120,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 5928670 200 120,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 5928670 240 120,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 04 08 6000000 1294935,0 
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного комплекса 
Саратовской области» 04 08 6010000 1288072,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 08 6010410 38000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 08 6010410 600 38000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 6010410 610 38000,0 
Обеспечение доступности внутренних региональных перевозок 
пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном 
округе 04 08 6018940 20000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018940 800 20000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018940 810 20000,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые 
речным транспортом пригородного сообщения 04 08 6018961 15000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018961 800 15000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018961 810 15000,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 
на речном транспорте пригородного сообщения 04 08 6018962 1000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018962 800 1000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018962 810 1000,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые 
автомобильным транспортом 04 08 6018971 198100,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018971 800 198100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018971 810 198100,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 
на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения 04 08 6018972 510545,9 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018972 800 510545,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018972 810 510545,9 
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Возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления 
права приобретения льготных абонементных (месячных) проезд‑
ных билетов для проезда на городском транспорте общего 
пользования (кроме такси) обучающимся областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций, профес‑
сиональных образовательных организаций (автомобильный транспорт) 04 08 6018973 75075,3 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018973 800 75075,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018973 810 75075,3 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 
на других видах транспорта 04 08 6018974 100000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018974 800 100000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018974 810 100000,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления 
права приобретения льготных абонементных (месячных) 
проездных билетов для проезда на городском транспорте 
общего пользования (кроме такси) обучающимся областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций (другие виды 
транспорта) 04 08 6018975 21924,7 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018975 800 21924,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018975 810 21924,7 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения 04 08 6018981 186426,7 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018981 800 186426,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018981 810 186426,7 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению субъекта Российской Федерации, на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения 04 08 6018982 110000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018982 800 110000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018982 810 110000,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от обеспечения льготного проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования 04 08 6018983 12000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018983 800 12000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018983 810 12000,0 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области» 04 08 6030000 6750,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 08 6030410 6750,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 08 6030410 600 6750,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 6030410 610 6750,0 
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий 
с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально‑экономического и инновационного 
развития Саратовской области» 04 08 6040000 112,4 
Проектирование и оснащение регионального навигационно‑
информационного центра Саратовской области 04 08 6049040 112,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 6049040 200 112,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 6049040 240 112,4 
Выполнение функций органами государственной власти 04 08 9100000 48596,3 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 08 9130000 48596,3 
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Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 08 9130220 47493,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 08 9130220 100 41568,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 08 9130220 120 41568,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 9130220 200 5923,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 9130220 240 5923,7 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 9130220 800 1,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 08 9130220 850 1,4 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 04 08 9130610 1103,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 9130610 800 1103,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 08 9130610 850 1103,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 08 9900000 12570,3 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 08 9910000 12570,3 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 08 9919420 12570,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 9919420 200 32,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 9919420 240 32,1 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 9919420 800 12538,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 9919420 810 11673,3 
Исполнение судебных актов 04 08 9919420 830 864,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2813612,1 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 04 09 6000000 2624130,8 
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 04 09 6020000 2624130,8 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 6020411 81200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 09 6020411 600 81200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 6020411 610 81200,0 
Субсидия бюджетам муниципальных районов области 
на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования, за счет средств 
областного дорожного фонда 04 09 6027610 145000,0 
Межбюджетные трансферты 04 09 6027610 500 145000,0 
Субсидии 04 09 6027610 520 145000,0 
Строительство мостового перехода через судоходный канал  
в г. Балаково Саратовской области за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 602899Б 85279,6 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 602899Б 400 85279,6 
Бюджетные инвестиции 04 09 602899Б 410 85279,6 
Проектно‑изыскательские, научно‑исследовательские, опытно‑
конструкторские работы по объектам строительства на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального и межмуниципального 
значения и искусственных сооружений на них, находящихся 
в государственной собственности области, за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 602899Л 44,8 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 602899Л 400 44,8 
Бюджетные инвестиции 04 09 602899Л 410 44,8 
Строительство автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград 
на участке км 501 – граница Волгоградской области в Ровенском районе 
Саратовской области за счет средств областного дорожного фонда 04 09 602899П 21,0 
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 602899П 400 21,0 
Бюджетные инвестиции 04 09 602899П 410 21,0 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения, 
мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной 
собственности области, за счет средств областного дорожного фонда 04 09 6029000 2312585,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 6029000 200 2312585,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 6029000 240 2312585,4 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 09 9900000 189481,3 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 09 9910000 159789,2 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям, за счет средств областного дорожного 
фонда 04 09 9919430 158911,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 9919430 200 102298,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 9919430 240 102298,1 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 9919430 400 56613,0 
Бюджетные инвестиции 04 09 9919430 410 56613,0 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
по программным мероприятиям, за счет неиспользованного остатка 
средств областного дорожного фонда 04 09 9919460 878,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 9919460 200 878,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 9919460 240 878,1 
Средства резервных фондов 04 09 9940000 29692,1 
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 04 09 9945104 29692,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 9945104 200 14090,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 9945104 240 14090,5 
Межбюджетные трансферты 04 09 9945104 500 15601,6 
Иные межбюджетные трансферты 04 09 9945104 540 15601,6 
Связь и информатика 04 10 262494,9 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 04 10 5900000 17800,0 
Подпрограмма «Формирование электронного правительства» 04 10 5910000 5500,0 
Повышение эффективности государственного управления, 
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 
государственной власти области 04 10 5918610 4000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5918610 200 4000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5918610 240 4000,0 
Развитие в органах исполнительной власти области единой системы 
электронного документооборота 04 10 5918620 1500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5918620 200 1500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5918620 240 1500,0 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникационных технологий» 04 10 5920000 6800,0 
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 04 10 5928630 6800,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5928630 200 6800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5928630 240 6800,0 
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Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» (Система‑112) 
на территории Саратовской области» 04 10 5940000 5500,0 
Создание инфраструктуры системы‑112 и Единой дежурно‑
диспетчерской службы в Саратовской области 04 10 5948710 5500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5948710 200 5500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5948710 240 5500,0 
Выполнение функций органами государственной власти 04 10 9100000 9096,9 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 10 9130000 9096,9 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 10 9130220 9096,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 10 9130220 100 9026,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 10 9130220 120 9026,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 9130220 200 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 9130220 240 70,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 04 10 9300000 225530,6 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 04 10 9300420 225530,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 10 9300420 100 179371,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 10 9300420 110 179371,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 9300420 200 46159,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 9300420 240 46159,5 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 10 9900000 10067,4 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 10 9910000 10067,4 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 10 9919420 10067,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 9919420 200 10067,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 9919420 240 10067,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 221122,6 
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 04 12 5300000 1500,0 
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 04 12 5310000 1500,0 
Разработка проекта планировки и межевания земельных участков 
с кадастровыми номерами 64:48:040450:10, 64:48:040444:22, 
64:48:040455:3, 64:48:040447:2, 64:48:040448:4, 64:48:040452:2, 
64:48:040451:2, 64:48:040445:2, 64:48:040446:2, 64:48:030215:60, 
расположенных в Ленинском районе г. Саратова 04 12 5313090 1500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5313090 200 1500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5313090 240 1500,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы 04 12 5600000 467,5 
Подпрограмма «Туризм» 04 12 5620000 467,5 
Рекламно‑информационная деятельность в сфере туризма, 
направленная на формирование единого туристического 
информационного пространства Саратовской области 04 12 5628100 442,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5628100 200 442,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5628100 240 442,5 
Формирование условий для привлечения инвесторов к реализации 
проектов, направленных на улучшение туристской инфраструктуры 
Саратовской области 04 12 5628120 25,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5628120 200 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5628120 240 25,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 04 12 5800000 50671,8 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Саратовской области» 04 12 5830000 50671,8 
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 5835064 13048,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5835064 200 349,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5835064 240 349,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5835064 800 12699,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5835064 810 12699,2 
Субсидия на обеспечение деятельности муниципальных бизнес‑
инкубаторов 04 12 5837550 4860,0 
Межбюджетные трансферты 04 12 5837550 500 4860,0 
Субсидии 04 12 5837550 520 4860,0 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в области 
ремесел и народных художественных промыслов 04 12 5838450 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5838450 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5838450 810 200,0 
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодежного инновационного творчества 04 12 5838470 4000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5838470 800 4000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5838470 810 4000,0 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров 04 12 58384Б0 15306,8 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58384Б0 800 15306,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 58384Б0 810 15306,8 
Возмещение затрат или недополученных доходов при оказании услуг 
субъектам малого предпринимательства областным бизнес‑инкубатором 04 12 5838510 10741,8 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5838510 800 10741,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5838510 810 10741,8 
Обеспечение деятельности Евро Инфо Консультационного 
(Корреспондентского) Центра (ЕИКЦ) 04 12 5838520 1000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5838520 800 1000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5838520 810 1000,0 
Организация кампании по информационной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Изготовление информационных 
материалов 04 12 5838540 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5838540 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5838540 240 100,0 
Сопровождение в информационно‑телекоммуникационной 
сети «Интернет» официального портала малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области 04 12 5838550 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5838550 200 300,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5838550 240 300,0 
Организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого 
и среднего предпринимательства области, реализация образовательных 
программ (курсов, семинаров, тренингов) по вопросам ведения бизнеса 
и развития кадрового потенциала в предпринимательстве 04 12 5838560 250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5838560 200 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5838560 240 250,0 
Проведение ежегодного областного конкурса среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства «Предприниматель Саратовской 
губернии» 04 12 5838570 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5838570 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5838570 240 200,0
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на организацию центров (групп) дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им 
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми 04 12 5838590 665,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5838590 800 665,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5838590 810 665,0 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 04 12 5900000 1300,0 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникационных технологий» 04 12 5920000 1300,0 
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 04 12 5928630 1300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5928630 200 1300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5928630 240 1300,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 04 12 6000000 36312,0 
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного комплекса 
Саратовской области» 04 12 6010000 36312,0 
 г. Саратов. Строительство аэропортового комплекса «Центральный» 04 12 6018950 36312,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 12 6018950 400 36312,0 
Бюджетные инвестиции 04 12 6018950 410 36312,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
государственного и муниципального управления до 2017 года» 04 12 6600000 6749,7 
Подпрограмма «Актуализация результатов государственной кадастровой 
оценки земельных участков, учтенных в государственном кадастре 
недвижимости и расположенных на территории Саратовской области» 04 12 6640000 6749,7 
Мероприятия по актуализации результатов государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов 04 12 664Д310 6749,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 664Д310 200 6749,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 664Д310 240 6749,7 
Выполнение функций органами государственной власти 04 12 9100000 64913,6 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 12 9130000 64913,6 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 12 9130220 64883,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 12 9130220 100 59850,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 12 9130220 120 59850,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 9130220 200 5032,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9130220 240 5032,5 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 9130220 800 0,2 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 9130220 850 0,2 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 04 12 9130610 30,5 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 9130610 800 30,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 9130610 850 30,5 
Мероприятия в сфере приватизации и продажи государственного 
имущества области 04 12 9400000 144,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 9420000 144,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 9420670 144,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 9420670 200 144,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9420670 240 144,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 12 9900000 59064,0 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 12 9910000 59064,0 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 12 9919420 58887,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 9919420 200 5073,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9919420 240 5073,2 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 12 9919420 400 50000,0 
Бюджетные инвестиции 04 12 9919420 410 50000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 9919420 800 3814,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 9919420 810 3814,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 04 12 9919440 176,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 9919440 200 176,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9919440 240 176,3 
Жилищнокоммунальное хозяйство 05 1200927,8 
Жилищное хозяйство 05 01 882977,3 
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 05 01 5300000 876384,2 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Саратовской 
области» 05 01 5350000 1000,0 
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний 05 01 5354060 1000,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 01 5354060 400 1000,0 
Бюджетные инвестиции 05 01 5354060 410 1000,0 
Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 05 01 5380000 657285,0 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 05 01 5389502 656185,9 
Межбюджетные трансферты 05 01 5389502 500 656185,9 
Субсидии 05 01 5389502 520 656185,9 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 5389602 1099,1 
Межбюджетные трансферты 05 01 5389602 500 1099,1 
Субсидии 05 01 5389602 520 1099,1 
Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства» по капитальному ремонту многоквартирных домов» 05 01 5390000 218099,2 
Осуществление деятельности, направленной на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Саратовской области 05 01 5394180 10000,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 01 5394180 600 10000,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 5394180 630 10000,0 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 05 01 5399501 146500,1 
Межбюджетные трансферты 05 01 5399501 500 146500,1 
Субсидии 05 01 5399501 520 146500,1 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 05 01 5399601 61599,1 
Межбюджетные трансферты 05 01 5399601 500 61599,1 
Субсидии 05 01 5399601 520 61599,1 
Выполнение функций органами государственной власти 05 01 9100000 6593,1 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 05 01 9130000 6593,1 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 05 01 9130610 6593,1 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 9130610 800 6593,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9130610 850 6593,1 
Коммунальное хозяйство 05 02 63375,8 
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 05 02 6100000 38000,0 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 05 02 6150000 38000,0 
Развитие газификации в сельской местности 05 02 615Б530 7000,0 
Межбюджетные трансферты 05 02 615Б530 500 7000,0 
Субсидии 05 02 615Б530 520 7000,0 
Развитие водоснабжения в сельской местности 05 02 615Б540 31000,0 
Межбюджетные трансферты 05 02 615Б540 500 31000,0 
Субсидии 05 02 615Б540 520 31000,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 05 02 9900000 25375,8 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 05 02 9910000 23183,4 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 05 02 9919420 23183,4 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 9919420 400 22960,5 
Бюджетные инвестиции 05 02 9919420 410 22960,5 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 9919420 800 222,9 
Исполнение судебных актов 05 02 9919420 830 222,9 
Средства резервных фондов 05 02 9940000 2192,4 
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 05 02 9945104 2192,4 
Межбюджетные трансферты 05 02 9945104 500 2192,4 
Иные межбюджетные трансферты 05 02 9945104 540 2192,4 
Благоустройство 05 03 50898,0 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 05 03 6400000 46240,0 
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 05 03 6410000 46240,0 
Осуществление технической эксплуатации и текущего ремонта 
сооружений инженерной защиты области 05 03 641Г710 46240,0 
Иные бюджетные ассигнования 05 03 641Г710 800 46240,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 03 641Г710 810 46240,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 05 03 9900000 4658,0 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 05 03 9910000 4332,7 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 05 03 9919420 4332,7 
Иные бюджетные ассигнования 05 03 9919420 800 4332,7 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 03 9919420 810 4332,7 
Средства резервных фондов 05 03 9940000 325,3 
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 05 03 9945104 325,3 
Межбюджетные трансферты 05 03 9945104 500 325,3 
Иные межбюджетные трансферты 05 03 9945104 540 325,3 
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 05 05 203676,7 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 05 05 6400000 92975,7 
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 05 05 6410000 92975,7 
Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования объектов жизнеобеспечения при предоставлении 
услуг населению по тепло‑, водоснабжению, водоотведению 05 05 641Г720 92475,7 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 641Г720 800 92475,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 05 641Г720 810 92475,7 
Обеспечение функционирования региональной системы 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов на территории области 05 05 641Г740 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 641Г740 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 641Г740 240 500,0 
Выполнение функций органами государственной власти 05 05 9100000 76543,1 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 05 05 9130000 76543,1 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 05 05 9130220 76509,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 05 05 9130220 100 70464,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 05 05 9130220 120 70464,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 9130220 200 5994,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 9130220 240 5994,8 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9130220 800 50,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9130220 850 50,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 05 05 9130610 33,8 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9130610 800 33,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9130610 850 33,8 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 05 05 9900000 34157,9 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 05 05 9910000 34157,9 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 05 05 9919420 33977,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 9919420 200 775,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 9919420 240 775,0 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9919420 800 33202,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 05 9919420 810 33202,7 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 05 05 9919440 180,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 05 05 9919440 100 26,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 05 05 9919440 120 26,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 9919440 200 154,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 9919440 240 154,2 
Охрана окружающей среды 06 57854,5 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 21993,5 
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 06 03 6200000 8295,1 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2016 годы 06 03 6210000 8295,1 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 06 03 6210410 8139,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06 03 6210410 600 8139,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 6210410 610 8139,3 
Ведение Красной книги Саратовской области (выявление новых редких 
видов и регистрация новых мест обитания видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Саратовской области) 06 03 621Б660 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 621Б660 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 621Б660 240 100,0 
Издание ежегодного доклада «О состоянии и об охране окружающей 
среды Саратовской области» 06 03 621Б670 55,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 621Б670 200 55,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 621Б670 240 55,8 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 06 03 9000000 13698,4 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 06 03 9010000 13698,4 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 
6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 06 03 9015920 155,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 9015920 200 155,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 9015920 240 155,1 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 06 03 9015980 13299,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 06 03 9015980 100 6486,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06 03 9015980 120 6486,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 9015980 200 6812,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 9015980 240 6812,5 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий 
Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений) 06 03 9015990 243,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 9015990 200 243,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 9015990 240 243,9 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 35861,0 
Выполнение функций органами государственной власти 06 05 9100000 35851,5 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 06 05 9130000 35851,5 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 06 05 9130220 35741,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 06 05 9130220 100 32813,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06 05 9130220 120 32813,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 9130220 200 2920,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 9130220 240 2920,1 
Иные бюджетные ассигнования 06 05 9130220 800 8,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 9130220 850 8,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 06 05 9130610 110,0 
Иные бюджетные ассигнования 06 05 9130610 800 110,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 9130610 850 110,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 06 05 9900000 9,5 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 06 05 9920000 9,5 
Расходы по исполнительным листам 06 05 9929410 9,5 
Иные бюджетные ассигнования 06 05 9929410 800 9,5 
Исполнение судебных актов 06 05 9929410 830 9,5 
Образование 07 20930384,8 
Дошкольное образование 07 01 5466592,3 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 01 5100000 1382378,8 
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 07 01 5110000 1382378,8 
Развитие сети дошкольных образовательных организаций 07 01 5111330 2944,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 5111330 200 2944,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 5111330 240 2944,3 
Создание условий для повышения квалификации педагогических 
и руководящих кадров в системе дошкольного образования 07 01 5111340 550,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 5111340 200 550,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 5111340 240 550,0
Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного 
образования 07 01 5111350 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 5111350 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 5111350 240 200,0 
Капитальный и текущий ремонт структурных подразделений – детских 
садов, приобретение оборудования для оснащения дополнительных 
мест в структурных подразделениях – детских садах областных 
образовательных организаций 07 01 51113Д0 6798,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 51113Д0 200 5615,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 51113Д0 240 5615,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 51113Д0 600 1182,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 51113Д0 610 1182,7 
Модернизация региональных систем дошкольного образования 07 01 5115059 1045827,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 5115059 200 11505,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 5115059 240 11505,3 
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Межбюджетные трансферты 07 01 5115059 500 1029505,0 
Субсидии 07 01 5115059 520 1029505,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 5115059 600 4817,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 5115059 610 4817,3 
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
области на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий 
ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, приобретение 
оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях 07 01 5117580 326058,5 
Межбюджетные трансферты 07 01 5117580 500 326058,5 
Субсидии 07 01 5117580 520 326058,5 
Предоставление межбюджетных трансфертов 07 01 9600000 4084213,5 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 07 01 9610000 4084213,5 
Субвенция на организацию осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным дошкольным образовательным 
организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной 
деятельности 07 01 9617220 302,3 
Межбюджетные трансферты 07 01 9617220 500 302,3 
Субвенции 07 01 9617220 530 302,3 
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 07 01 9617370 3981895,9 
Межбюджетные трансферты 07 01 9617370 500 3981895,9 
Субвенции 07 01 9617370 530 3981895,9 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидии 
частным дошкольным образовательным организациям на возмещение 
затрат на обеспечение образовательной деятельности 07 01 9617380 30231,5 
Межбюджетные трансферты 07 01 9617380 500 30231,5 
Субвенции 07 01 9617380 530 30231,5 
Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход 
за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 07 01 9617390 71783,8 
Межбюджетные трансферты 07 01 9617390 500 71783,8 
Субвенции 07 01 9617390 530 71783,8 
Общее образование 07 02 12018713,3 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 02 5100000 100973,3 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 02 5120000 90453,2 
Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, соответствующих современным 
требованиям 07 02 5121360 1600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121360 200 1600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121360 240 1600,0 
Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
организациях 07 02 5121370 15861,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121370 200 15861,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121370 240 15861,4 
Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного 
образования детей 07 02 5121380 1350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121380 200 1350,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121380 240 1350,0 
Развитие дополнительного и неформального образования 
и социализации детей 07 02 5121390 8000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121390 200 8000,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121390 240 8000,0 
Формирование и развитие региональной системы оценки качества 
образования, в том числе поддержка и развитие инструментов оценки 
результатов обучения в системе общего образования 07 02 5121400 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121400 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121400 240 100,0 
Обеспечение соответствия областных образовательных организаций 
требованиям федерального государственного стандарта, 
санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной 
и антитеррористической безопасности 07 02 51214Б0 19353,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 51214Б0 200 10253,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 51214Б0 240 10253,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 51214Б0 600 9100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 51214Б0 610 9100,0 
п. Алексеевка Хвалынского муниципального района. Реконструкция 
здания школы под школу‑интернат для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 07 02 51214Г0 15200,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 07 02 51214Г0 400 15200,0 
Бюджетные инвестиции 07 02 51214Г0 410 15200,0 
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы 07 02 5125026 2392,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5125026 200 2392,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5125026 240 2392,4 
Поощрение лучших учителей 07 02 5125088 3200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5125088 200 3200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5125088 240 3200,0 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом 07 02 5125097 22012,2 
Межбюджетные трансферты 07 02 5125097 500 22012,2 
Субсидии 07 02 5125097 520 22012,2 
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
области на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств областного бюджета 07 02 5127590 1383,6 
Межбюджетные трансферты 07 02 5127590 500 1383,6 
Субсидии 07 02 5127590 520 1383,6 
Подпрограмма «Поддержка одаренных детей Саратовской области» 07 02 5130000 4880,8 
Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей 07 02 5131410 1286,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131410 200 1286,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131410 240 1286,3 
Проведение регионального этапа всероссийских мероприятий 
с одаренными детьми 07 02 5131420 799,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5131420 600 799,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5131420 610 799,0 
Организация областных мероприятий с одаренными детьми 07 02 5131430 1336,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131430 200 1336,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131430 240 1336,0 
Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях 07 02 5131440 849,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131440 200 149,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131440 240 149,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5131440 600 700,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5131440 610 700,0 
Участие в проведении международных мероприятий с одаренными 
детьми 07 02 5131450 105,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5131450 600 105,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5131450 610 105,3 
Поощрение педагогических работников образовательных организаций 
области 07 02 5131470 472,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131470 200 472,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131470 240 472,4
Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 07 02 5131480 32,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131480 200 32,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131480 240 32,0 
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей» 07 02 5150000 5639,3 
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание 
в замещающие семьи 07 02 5151670 250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5151670 200 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5151670 240 250,0 
Создание условий для адаптации воспитанников государственных 
учреждений из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе 07 02 5151680 4165,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5151680 200 3865,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5151680 240 3865,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5151680 600 300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5151680 610 300,0 
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы 07 02 5155026 1224,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5155026 200 1224,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5155026 240 1224,3 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 07 02 5200000 57567,9 
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 07 02 5220000 57567,9 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 02 5220410 57567,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5220410 600 57567,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5220410 610 57567,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 07 02 6100000 20000,0 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 07 02 6150000 20000,0 
Развитие сети общеобразовательных учреждений 07 02 615Б500 20000,0 
Межбюджетные трансферты 07 02 615Б500 500 20000,0 
Субсидии 07 02 615Б500 520 20000,0 
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Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области 
до 2020 года» 07 02 6300000 1056,0 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 07 02 6320000 1056,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 6320000 200 756,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 6320000 240 756,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 6320000 600 300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 6320000 610 300,0 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 07 02 6400000 107,3 
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 07 02 6420000 107,3 
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей 07 02 642Г760 107,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 642Г760 600 107,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 642Г760 610 107,3 
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2016 года» 07 02 6500000 6205,7 
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской области» 07 02 6520000 5855,7 
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы 07 02 652Г840 5855,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 652Г840 200 3786,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 652Г840 240 3786,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 652Г840 600 2069,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 652Г840 610 2069,7 
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области до 2016 года» 07 02 6530000 350,0 
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 07 02 653Г860 350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 653Г860 200 350,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 653Г860 240 350,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 02 9300000 1656409,1 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 02 9300410 762333,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9300410 600 762333,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9300410 610 629006,5 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 9300410 620 133327,1 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 07 02 9300420 878898,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 02 9300420 100 672772,3 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 9300420 110 672772,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 9300420 200 205402,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 9300420 240 205402,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 9300420 300 724,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 02 9300420 320 724,3 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 07 02 9300620 15176,6 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 9300620 800 15176,6 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 9300620 850 15176,6 
Предоставление межбюджетных трансфертов 07 02 9600000 10148688,5 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 07 02 9610000 10148688,5 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидии 
частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности 07 02 9617190 58959,5 
Межбюджетные трансферты 07 02 9617190 500 58959,5 
Субвенции 07 02 9617190 530 58959,5 
Субвенция на организацию осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности 07 02 9617210 589,6 
Межбюджетные трансферты 07 02 9617210 500 589,6 
Субвенции 07 02 9617210 530 589,6 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному 
финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного 
возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 07 02 9617330 15604,2 
Межбюджетные трансферты 07 02 9617330 500 15604,2 
Субвенции 07 02 9617330 530 15604,2 
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений 07 02 9617340 9809935,6 
Межбюджетные трансферты 07 02 9617340 500 9809935,6 
Субвенции 07 02 9617340 530 9809935,6 
Субвенция на предоставление питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 07 02 9617400 263599,6 
Межбюджетные трансферты 07 02 9617400 500 263599,6 
Субвенции 07 02 9617400 530 263599,6 
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 07 02 9700000 271,1 
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 07 02 9710000 271,1 
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 07 02 9719180 271,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9719180 600 271,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9719180 610 271,1 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 02 9900000 27434,4 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 02 9910000 27417,8 
Оплата судебных издержек 07 02 9910990 74,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9910990 600 67,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9910990 610 67,8 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 9910990 800 6,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 9910990 850 6,9 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 07 02 9919420 27337,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 9919420 200 4152,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 9919420 240 4152,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9919420 600 23180,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9919420 610 16658,5 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 9919420 620 6522,0 
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Иные бюджетные ассигнования 07 02 9919420 800 4,0 
Исполнение судебных актов 07 02 9919420 830 4,0 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
областных казенных учреждений 07 02 9919450 6,1 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 9919450 800 6,1 
Исполнение судебных актов 07 02 9919450 830 6,1 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 07 02 9920000 16,6 
Расходы по исполнительным листам 07 02 9929410 16,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9929410 600 15,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9929410 610 15,7 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 9929410 800 0,9 
Исполнение судебных актов 07 02 9929410 830 0,9 
Среднее профессиональное образование 07 04 2675963,5 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 04 5100000 59794,0 
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 07 04 5140000 59794,0
Формирование современной структуры сети профессиональных 
образовательных организаций области, отражающей изменения 
в потребностях экономики и запросах населения и поддерживающей 
единое образовательное пространство, создание многофункциональных 
центров прикладных квалификаций 07 04 5141610 12875,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5141610 600 12875,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5141610 620 12875,0 
Модернизация инфраструктуры образования и повышение ее 
инвестиционной привлекательности 07 04 5141630 15300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5141630 600 15300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5141630 610 1000,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5141630 620 14300,0 
Реализация образовательных программ профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования 07 04 5141640 250,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5141640 600 250,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5141640 620 250,0 
Создание комплексной системы профессиональной ориентации 
молодежи 07 04 5141650 1050,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 04 5141650 200 415,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 5141650 240 415,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5141650 600 635,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5141650 610 501,9 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5141650 620 133,1 
Формирование регионального сегмента независимой системы оценки 
качества профессионального образования 07 04 5141660 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5141660 600 300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5141660 610 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5141660 620 200,0 
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы 07 04 5145026 30019,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5145026 600 30019,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5145026 620 30019,0 
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 07 04 5500000 283541,4 
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 07 04 5550000 283541,4 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 04 5550410 270501,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5550410 600 270501,4 
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5550410 610 270501,4 
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
учащихся областных государственных образовательных учреждений 07 04 5556431 10299,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5556431 600 10299,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5556431 610 10299,9 
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 07 04 5556432 2740,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5556432 600 2740,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5556432 610 2740,1 
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2016 года» 07 04 6500000 2000,0 
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской области» 07 04 6520000 2000,0 
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы 07 04 652Г840 2000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 652Г840 600 2000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 652Г840 610 1714,5 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 652Г840 620 285,5 
Реализация иных программ (за исключением государственных программ 
Саратовской области) 07 04 9200000 1552,0 
Мероприятия, осуществляемые за счет субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, перечисляемых из федерального бюджета в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы 07 04 9230000 1552,0 
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации 07 04 9233893 1552,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9233893 600 1552,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9233893 610 304,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9233893 620 1248,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 04 9300000 1890104,8 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 04 9300410 1890104,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9300410 600 1890104,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9300410 610 697462,8 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9300410 620 1192642,0 
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 07 04 9700000 432218,3 
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 07 04 9710000 174214,4 
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 07 04 9719180 174214,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9719180 600 174214,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9719180 610 78315,1 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9719180 620 95899,3 
Материальная поддержка детей и учащихся 07 04 9720000 258003,9 
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
учащихся областных государственных образовательных учреждений 07 04 9729210 258003,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9729210 600 258003,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9729210 610 93775,4 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9729210 620 164228,5 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 04 9900000 6753,0 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 04 9910000 6753,0 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 07 04 9919420 6753,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9919420 600 6753,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9919420 610 5421,5 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9919420 620 1331,5 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 137897,2 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 05 5100000 5185,5 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 05 5120000 3207,0 
Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, соответствующих современным 
требованиям 07 05 5121360 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5121360 600 500,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5121360 620 500,0 
Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного 
образования детей 07 05 5121380 750,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5121380 600 750,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5121380 620 750,0 
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы 07 05 5125026 1957,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5125026 600 1957,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5125026 620 1957,0 
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 07 05 5140000 175,0 
Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры 
подготовки кадров в регионе 07 05 5141620 175,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5141620 600 175,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5141620 620 175,0 
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей» 07 05 5150000 1803,5 
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание 
в замещающие семьи 07 05 5151670 150,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5151670 600 150,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5151670 620 150,0 
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы 07 05 5155026 1653,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5155026 600 1653,5 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5155026 620 1653,5 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 07 05 5200000 200,0 
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 07 05 5230000 200,0 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 07 05 5232152 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5232152 600 200,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5232152 620 200,0 
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 07 05 5500000 12108,8 
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 07 05 5550000 12108,8 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 05 5550410 12108,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5550410 600 12108,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 05 5550410 610 12108,8 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 05 9300000 119092,5 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 05 9300410 111762,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 9300410 600 111762,1 
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Субсидии автономным учреждениям 07 05 9300410 620 111762,1 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 07 05 9300420 7317,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 05 9300420 100 6337,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 05 9300420 110 6337,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 9300420 200 980,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 9300420 240 980,9 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 07 05 9300620 12,5 
Иные бюджетные ассигнования 07 05 9300620 800 12,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 05 9300620 850 12,5 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 05 9900000 1310,4 
Внепрограммные мероприятия 07 05 9930000 1310,4
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного бюджета 07 05 9930830 1310,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 9930830 200 1310,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 9930830 240 1310,4 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 453246,4 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 07 07 5000000 214072,6 
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно‑
курортного лечения, в том числе детей» 07 07 5050000 214072,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 07 5050410 23829,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5050410 600 23829,2 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5050410 620 23829,2 
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 07 07 5051281 190243,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5051281 200 381,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5051281 240 381,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 5051281 300 189862,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 5051281 320 189862,3 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 07 5100000 1920,0 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 07 07 5160000 1920,0 
Организация гражданско‑патриотического воспитания молодежи 07 07 5161710 110,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5161710 600 110,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5161710 610 110,0 
Военно‑патриотическая ориентация и подготовка молодежи к военной 
службе 07 07 5161720 240,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5161720 600 240,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5161720 610 240,0 
Организация и проведение областных конкурсов в области гражданско‑
патриотического и военно‑патриотического воспитания 07 07 5161740 1450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5161740 200 1450,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5161740 240 1450,0 
Организация и проведение курсов по переподготовке и (или) 
повышению квалификации преподавателей областных государственных 
образовательных организаций и муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку молодежи по основам 
военной службы 07 07 5161750 120,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5161750 200 120,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5161750 240 120,0 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 07 07 5200000 180649,6 
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 07 07 5230000 180649,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 07 5230410 27144,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5230410 600 27144,6 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5230410 620 27144,6 
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 07 07 5232150 630,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5232150 600 630,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5232150 610 332,6 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5232150 620 297,4 
Укрепление материально‑технической базы оздоровительных 
учреждений 07 07 5232151 9300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5232151 200 4000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5232151 240 4000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5232151 600 5300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5232151 610 2000,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5232151 620 3300,0 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 07 07 5232152 81475,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5232152 200 44219,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5232152 240 44219,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 5232152 300 4195,9 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 5232152 320 4195,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5232152 600 33060,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5232152 610 6158,8 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5232152 620 26901,2 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 5235065 62099,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 5235065 300 59473,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 5235065 320 59473,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5235065 600 2625,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5235065 610 2625,7 
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы 07 07 5600000 1591,6 
Подпрограмма «Молодежная политика» 07 07 5630000 1591,6 
Проведение областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных мероприятий в сфере молодежной политики 
на территории области; организация участия представителей молодежи 
в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского 
и международного уровня 07 07 5638140 480,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5638140 600 480,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5638140 610 480,0 
Поддержка талантливой молодежи 07 07 5638150 290,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5638150 600 290,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5638150 610 290,4 
Информационное обеспечение системы работы с молодежью области 07 07 5638160 36,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5638160 600 36,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5638160 610 36,0 
Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи 07 07 5638170 785,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5638170 600 785,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5638170 610 785,2 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 07 9300000 52775,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 07 9300410 52775,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 9300410 600 52775,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 9300410 610 30485,7 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 9300410 620 22289,6 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 07 9900000 2237,3 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 07 9910000 2237,3 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 07 07 9919420 2237,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 9919420 200 79,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 9919420 240 79,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 9919420 600 2157,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 9919420 610 1045,4 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 9919420 620 1112,3 
Другие вопросы в области образования 07 09 177972,1 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 09 5100000 22800,0 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 09 5120000 17750,0 
Формирование и развитие региональной системы оценки качества 
образования, в том числе поддержка и развитие инструментов оценки 
результатов обучения в системе общего образования 07 09 5121400 17750,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 5121400 600 17750,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 5121400 610 17750,0 
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 07 09 5140000 50,0 
Модернизация инфраструктуры образования и повышение ее 
инвестиционной привлекательности 07 09 5141630 50,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 5141630 600 50,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 5141630 610 50,0 
Подпрограмма «Развитие финансовой грамотности населения области» 07 09 5170000 5000,0 
Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения 
области и защиты прав потребителей финансовых услуг 07 09 5171980 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 5171980 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5171980 240 100,0 
Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности 07 09 5171990 2000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 5171990 200 2000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5171990 240 2000,0 
Разработка и реализация образовательных программ и информационных 
кампаний по повышению финансовой грамотности 07 09 5171991 2600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 5171991 200 2600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5171991 240 2600,0 
Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг 07 09 5171992 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 5171992 200 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5171992 240 300,0 
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Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 07 09 5900000 3450,4 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникационных технологий» 07 09 5920000 3450,4 
Использование информационно‑коммуникационных технологий 
в образовании, науке и повышении квалификации 07 09 5928640 3450,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 5928640 200 3450,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5928640 240 3450,4 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 07 09 9000000 19502,8 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 07 09 9010000 19502,8 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере образования 07 09 90159Г0 19502,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 90159Г0 100 15869,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 09 90159Г0 120 15869,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 90159Г0 200 3633,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 90159Г0 240 3633,7 
Выполнение функций органами государственной власти 07 09 9100000 37331,1 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 07 09 9130000 37331,1 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 07 09 9130220 34814,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 9130220 100 32967,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 09 9130220 120 32967,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9130220 200 1846,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9130220 240 1846,5 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подтверждению документов государственного образца 
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях 07 09 9130240 225,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9130240 200 225,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9130240 240 225,0 
Осуществление мероприятий по государственному контролю (надзору) 
в сфере образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Саратовской области, 
за счет средств областного бюджета 07 09 9130250 2219,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9130250 200 2219,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9130250 240 2219,6 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 07 09 9130610 72,5 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9130610 800 72,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 9130610 850 72,5 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 09 9300000 41202,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 09 9300410 7713,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 9300410 600 7713,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 9300410 610 7713,5 
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Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 07 09 9300420 32922,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 9300420 100 26170,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 9300420 110 26170,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9300420 200 6751,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9300420 240 6751,3 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 07 09 9300620 566,4 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9300620 800 566,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 9300620 850 566,4 
Предоставление межбюджетных трансфертов 07 09 9600000 42541,6 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 07 09 9610000 42541,6 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 07 09 9617180 42541,6 
Межбюджетные трансферты 07 09 9617180 500 42541,6 
Субвенции 07 09 9617180 530 42541,6 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 09 9900000 11144,2 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 09 9910000 11144,2 
Оплата судебных издержек 07 09 9910990 98,0 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9910990 800 98,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 9910990 850 98,0 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 07 09 9919420 11046,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9919420 200 8397,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9919420 240 8397,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 9919420 600 1830,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 9919420 610 1830,3 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9919420 800 818,0 
Исполнение судебных актов 07 09 9919420 830 818,0 
Культура, кинематография 08 1360455,2 
Культура 08 01 1331681,4 
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 08 01 5400000 210,0 
Подпрограмма «Совершенствование социально‑трудовых отношений» 08 01 5420000 210,0 
Содействие внедрению механизмов управления профессиональными 
рисками в системы управления охраной труда в организациях 
и учреждениях 08 01 5424750 210,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5424750 600 210,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5424750 610 210,0 
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 08 01 5500000 1279889,9 
Подпрограмма «Музеи» 08 01 5510000 80797,7 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5510410 80497,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5510410 600 80497,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5510410 610 80497,7 
Организация и проведение мероприятий по популяризации музейного 
дела 08 01 5516050 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 5516050 200 300,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 5516050 240 300,0 
Подпрограмма «Театры» 08 01 5520000 449768,1 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5520410 362668,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5520410 600 362668,1 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5520410 620 362668,1
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 08 01 5525150 87000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5525150 600 87000,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5525150 620 87000,0 
Организация и проведение мероприятий по популяризации театрального 
дела 08 01 5526130 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 5526130 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 5526130 240 100,0 
Подпрограмма «Концертные организации и коллективы» 08 01 5530000 122221,4 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5530410 122021,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5530410 600 122021,4 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5530410 620 122021,4 
Организация и проведение мероприятий по популяризации концертной 
деятельности 08 01 5536230 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 5536230 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 5536230 240 200,0 
Подпрограмма «Библиотеки» 08 01 5540000 97152,2 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5540410 96331,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5540410 600 96331,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5540410 610 96331,5 
Организация и проведение мероприятий по популяризации чтения 
и библиотечного дела 08 01 5546340 490,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 5546340 200 490,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 5546340 240 490,0 
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Саратовской области 08 01 5547810 330,7 
Межбюджетные трансферты 08 01 5547810 500 330,7 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 5547810 540 330,7 
Подпрограмма «Культурно‑досуговые учреждения» 08 01 5560000 115983,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5560410 115773,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5560410 600 115773,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5560410 610 52881,2 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5560410 620 62891,8 
Организация и проведение мероприятий по популяризации народного 
творчества и культурно‑досуговой деятельности 08 01 5566540 210,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 5566540 200 210,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 5566540 240 210,0 
Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение и популяризация 
объектов культурного наследия» 08 01 5570000 5353,1 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5570410 5353,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5570410 600 5353,1 
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Субсидии автономным учреждениям 08 01 5570410 620 5353,1 
Подпрограмма «Творческое развитие детей и молодежи в сфере 
культуры» 08 01 5590000 7293,9 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5590410 3393,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5590410 600 3393,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5590410 610 1149,5 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5590410 620 2244,4 
Присуждение стипендий и других денежных поощрений творчески 
одаренным детям и преподавателям, работающим с одаренными детьми 08 01 5596810 3900,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 5596810 300 3900,0 
Иные выплаты населению 08 01 5596810 360 3900,0 
Подпрограмма «Укрепление материально‑технической базы учреждений 
в сфере культуры» 08 01 55Б0000 385454,5 
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 08 01 55Б5111 300000,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 08 01 55Б5111 400 300000,0 
Бюджетные инвестиции 08 01 55Б5111 410 300000,0 
Укрепление материально‑технической базы 08 01 55Б6910 9770,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 55Б6910 600 9770,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55Б6910 610 4008,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Б6910 620 5762,0 
г. Саратов. Приспособление здания Саратовского академического театра 
юного зрителя им. Ю. П. Киселева по адресу: ул. Вольская, 83, для нужд 
детского театрально‑концертного учреждения 08 01 55Б6920 13083,7 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 08 01 55Б6920 400 13083,7 
Бюджетные инвестиции 08 01 55Б6920 410 13083,7 
г. Саратов. Реконструкция здания Саратовской областной филармонии 
им. А. Шнитке 08 01 55Б6930 62600,8 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 08 01 55Б6930 400 62600,8 
Бюджетные инвестиции 08 01 55Б6930 410 62600,8 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» 08 01 55Г0000 8205,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 55Г0410 2266,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 55Г0410 600 2266,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55Г0410 610 1250,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Г0410 620 1016,6 
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 08 01 55Г5147 2600,0 
Межбюджетные трансферты 08 01 55Г5147 500 2600,0 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 55Г5147 540 2600,0 
Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 08 01 55Г5148 1050,0 
Межбюджетные трансферты 08 01 55Г5148 500 1050,0 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 55Г5148 540 1050,0 
Присуждение стипендий и других денежных поощрений в сфере 
культуры 08 01 55Г6Б20 2289,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 55Г6Б20 300 2289,0 
Иные выплаты населению 08 01 55Г6Б20 360 2289,0 
Подпрограмма «Популяризация культурных традиций» 08 01 55Д0000 7660,4 
Организация и проведение мероприятий 08 01 55Д6Г10 7660,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 55Д6Г10 200 980,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 55Д6Г10 240 980,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 55Д6Г10 600 6680,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55Д6Г10 610 42,4 
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Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Д6Г10 620 6638,0 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 08 01 5900000 1999,6 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникационных технологий» 08 01 5920000 1999,6 
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 08 01 5928630 99,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 5928630 200 99,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 5928630 240 99,6 
Использование информационно‑коммуникационных технологий 
в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения 08 01 5928660 1900,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5928660 600 1900,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5928660 610 1900,0 
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области 
до 2020 года» 08 01 6300000 2000,0 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 08 01 6320000 2000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 6320000 600 2000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 6320000 610 750,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 6320000 620 1250,0 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 08 01 6400000 4215,1 
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 08 01 6420000 4215,1 
Обеспечение пожарной безопасности организаций области 08 01 642Г810 4215,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 642Г810 600 4215,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 642Г810 610 1815,1 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 642Г810 620 2400,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 08 01 9300000 4187,4 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 08 01 9300420 4043,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 01 9300420 100 2193,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 9300420 110 2193,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 9300420 200 1846,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 9300420 240 1846,7 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9300420 800 4,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9300420 850 4,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 08 01 9300620 143,5 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9300620 800 143,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9300620 850 143,5 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 08 01 9900000 39179,4 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 08 01 9910000 39179,4 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 08 01 9919420 39179,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 9919420 200 251,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 9919420 240 251,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 9919420 300 729,6 
Иные выплаты населению 08 01 9919420 360 729,6 
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 08 01 9919420 400 21720,8 
Бюджетные инвестиции 08 01 9919420 410 21720,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 9919420 600 16477,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9919420 610 4811,5 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 9919420 620 11666,3 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 28773,8 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 08 04 9000000 681,3 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 08 04 9010000 681,3 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия 08 04 9015950 681,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 9015950 100 681,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08 04 9015950 120 681,3 
Выполнение функций органами государственной власти 08 04 9100000 27989,4 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 08 04 9130000 27989,4 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 08 04 9130220 27822,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 9130220 100 26597,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08 04 9130220 120 26597,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 9130220 200 1224,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 9130220 240 1224,6 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 08 04 9130610 167,2 
Иные бюджетные ассигнования 08 04 9130610 800 167,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 9130610 850 167,2 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 08 04 9900000 103,1 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 08 04 9910000 103,1 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 08 04 9919440 103,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 9919440 200 103,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 9919440 240 103,1 
Здравоохранение 09 14349385,2 
Стационарная медицинская помощь 09 01 2308036,4 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 01 5000000 250247,2
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 09 01 5020000 250247,2 
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
с психическими расстройствами и расстройствами поведения 09 01 5021090 3339,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 5021090 600 3339,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 5021090 610 3339,5 
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения 09 01 5021180 202594,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 5021180 600 202594,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 5021180 610 188180,5 
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Субсидии автономным учреждениям 09 01 5021180 620 14413,8 
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской 
помощи 09 01 5025070 44313,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 5025070 600 44313,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 5025070 610 44313,4 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 01 9300000 1849929,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 01 9300410 1849929,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9300410 600 1849929,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9300410 610 1849929,3 
Предоставление межбюджетных трансфертов 09 01 9600000 187201,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 09 01 9610000 187201,0 
Субвенция на обеспечение оказания медицинской помощи 
в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области 09 01 9617320 187201,0 
Межбюджетные трансферты 09 01 9617320 500 187201,0 
Субвенции 09 01 9617320 530 187201,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 01 9900000 20658,9 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 01 9910000 20658,9 
Оплата судебных издержек 09 01 9910990 1994,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9910990 600 1994,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9910990 610 1994,5 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 01 9919420 18664,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9919420 600 18664,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9919420 610 18664,4 
Амбулаторная помощь 09 02 95220,7 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 02 5000000 10791,8 
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 09 02 5020000 10791,8 
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения 09 02 5021180 10791,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 5021180 600 10791,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 5021180 610 10791,8 
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 09 02 6100000 12503,7 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 09 02 6150000 12503,7 
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансферов прошлых лет из федерального бюджета 09 02 6155898 2883,7 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 09 02 6155898 400 2883,7 
Бюджетные инвестиции 09 02 6155898 410 2883,7 
Развитие сети фельдшерско‑акушерских пунктов 09 02 615Б510 8620,0 
Межбюджетные трансферты 09 02 615Б510 500 8620,0 
Субсидии 09 02 615Б510 520 8620,0 
с.Большая Таволожка Пугачевского муниципального района. 
Строительство фельдшерско‑акушерского пункта 09 02 615Б511 1000,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 09 02 615Б511 400 1000,0 
Бюджетные инвестиции 09 02 615Б511 410 1000,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 02 9300000 68398,6 
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Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 02 9300410 68398,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 9300410 600 68398,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 9300410 610 68392,5 
Субсидии автономным учреждениям 09 02 9300410 620 6,1 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 02 9900000 3526,6 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 02 9910000 3526,6 
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные в 2013 году объемы работ по развитию 
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности 09 02 9917830 3526,6 
Межбюджетные трансферты 09 02 9917830 500 3526,6 
Иные межбюджетные трансферты 09 02 9917830 540 3526,6 
Скорая медицинская помощь 09 04 15489,3 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 04 9300000 15489,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 04 9300410 15489,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 04 9300410 600 15489,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 04 9300410 610 15489,3 
Санаторно‑оздоровительная помощь 09 05 67627,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 05 9300000 67175,7 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 05 9300410 67175,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 05 9300410 600 67175,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 05 9300410 610 67175,7 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 05 9900000 451,3 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 05 9910000 451,3 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 05 9919420 451,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 05 9919420 600 451,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 05 9919420 610 451,3 
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06 132137,3 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 06 5000000 10425,4 
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 09 06 5020000 10425,4 
Медицинский модуль «Служба крови» по адресу: Саратовская область, 
Саратовская областная станция переливания крови, г. Саратов, 
ул. Гвардейская, д.27, 6‑я Дачная 09 06 50211Б0 10425,4 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 09 06 50211Б0 400 10425,4 
Бюджетные инвестиции 09 06 50211Б0 410 10425,4 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 06 9300000 121711,9 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 06 9300410 121711,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 06 9300410 600 121711,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 06 9300410 610 121711,9 
Санитарно‑эпидемиологическое благополучие 09 07 6571,3 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 07 9300000 6571,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 07 9300410 6571,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 07 9300410 600 6571,3 
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Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 9300410 610 6571,3 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 11724303,2 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 09 5000000 2263436,1 
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико‑санитарной помощи» 09 09 5010000 34200,5 
Профилактика ВИЧ‑инфекции, вирусных гепатитов В и С 09 09 5011030 7015,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5011030 200 7015,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5011030 240 7015,0 
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ‑инфекции и гепатитов 
В и С 09 09 5015179 2756,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5015179 200 2756,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5015179 240 2756,1 
Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 09 09 5015382 24429,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5015382 200 24429,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5015382 240 24429,4 
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 09 09 5020000 1232760,5 
Cовершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом 09 09 5021060 42612,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021060 200 38610,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021060 240 38610,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 5021060 600 4002,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 5021060 610 4002,8 
Совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С 09 09 5021070 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021070 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021070 240 200,0 
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
наркологическим больным 09 09 5021080 932,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021080 200 932,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021080 240 932,0 
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями 09 09 5021110 71777,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 5021110 600 71777,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 5021110 610 71777,7 
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
хроническими вирусными гепатитами 09 09 5021150 5180,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021150 200 5180,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021150 240 5180,0 
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
с инфекциями, передающимися половым путем 09 09 5021160 2700,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021160 200 2700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021160 240 2700,0 



5448 № 23 (май 2014)

1 2 3 4 5 6
Единовременные выплаты донорам, безвозмездно сдавшим кровь 
и (или) ее компоненты в государственных учреждениях здравоохранения 
области 09 09 5021191 25245,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5021191 300 25245,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 09 5021191 310 25245,3 
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 09 09 5025072 258745,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5025072 200 258745,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5025072 240 258745,9 
Мероприятия по развитию службы крови 09 09 5025075 312737,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5025075 200 312737,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5025075 240 312737,0 
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями 09 09 5025077 456342,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5025077 200 456342,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5025077 240 456342,0 
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных 
и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 09 09 5025174 56287,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5025174 200 56287,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5025174 240 56287,8 
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 09 09 5040000 69118,4 
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития 
ребенка 09 09 5041240 25050,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5041240 200 25050,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5041240 240 25050,0 
Оказание медицинской помощи при патологии новорожденных, 
в том числе выхаживание детей с экстремально низкой массой тела 
и недоношенных 09 09 5041250 12000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5041250 200 12000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5041250 240 12000,0 
Развитие специализированной медицинской помощи детям и пациенткам 
акушерско‑гинекологического профиля 09 09 5041260 12000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5041260 200 12000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5041260 240 12000,0 
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы 
здравоохранения 09 09 5045073 9184,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5045073 200 9184,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5045073 240 9184,4 
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка 09 09 5045079 10884,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5045079 200 10884,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5045079 240 10884,0 
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 09 09 5060000 61426,7 
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Совершенствование механизмов и условий целевого приема 
абитуриентов в образовательные организации, реализующие 
образовательные программы среднего профессионального образования 
и высшего образования, с целью последующего их трудоустройства 
в медицинские организации области 09 09 5061290 4272,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5061290 300 4272,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5061290 320 4272,0 
Формирование и расширение системы материальных и моральных 
стимулов медицинских работников 09 09 5061300 30654,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5061300 300 30654,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 09 5061300 310 26500,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5061300 320 4154,7 
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 09 09 5065136 26500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5065136 300 26500,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 09 5065136 310 26500,0 
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 09 09 5070000 855636,6 
Обеспечение больных лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и средствами самоконтроля 09 09 5071310 354073,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5071310 200 354073,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5071310 240 354073,9 
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 09 09 5071311 137600,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5071311 300 137600,9 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5071311 320 137600,9 
Льготное лекарственное обеспечение многодетных семей 09 09 5071312 3303,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5071312 300 3303,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5071312 320 3303,5 
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей‑инвалидов 09 09 5073093 216928,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5073093 300 216928,9 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5073093 320 216928,9 
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 09 09 5075133 19175,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5075133 200 19175,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5075133 240 19175,6 
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 09 09 5075161 120130,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5075161 300 120130,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5075161 320 120130,8 
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно‑территориальных 
образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися 
в ведении Федерального медико‑биологического агентства 09 09 5075197 4423,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5075197 200 4423,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5075197 240 4423,0 
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 09 09 5080000 10293,4 
Развитие и обеспечение информационных систем 09 09 5081320 10293,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5081320 200 10293,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5081320 240 10293,4 
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области 
до 2020 года» 09 09 6300000 3000,0 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 09 09 6320000 3000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 6320000 600 3000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 6320000 610 3000,0 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 09 09 6400000 13789,6 
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 09 09 6410000 285,0
Реконструкция и эксплуатационно‑техническое обслуживание 
региональной системы оповещения населения Саратовской области 
о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 09 09 641Г600 285,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 641Г600 200 285,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 641Г600 240 285,0 
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 09 09 6420000 13504,6 
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей 09 09 642Г760 13504,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 642Г760 600 13504,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 642Г760 610 13504,6 
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2016 года» 09 09 6500000 2000,0 
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской области» 09 09 6520000 2000,0 
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы 09 09 652Г840 2000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 652Г840 200 2000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 652Г840 240 2000,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 09 09 9000000 3334,5 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 09 09 9010000 3334,5 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья 09 09 90159Б0 3334,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 09 09 90159Б0 100 3068,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 09 09 90159Б0 120 3068,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 90159Б0 200 265,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 90159Б0 240 265,7
Выполнение функций органами государственной власти 09 09 9100000 56865,6 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 09 09 9130000 56865,6 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 09 09 9130220 56696,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 09 09 9130220 100 52745,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 09 09 9130220 120 52745,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9130220 200 3950,7 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9130220 240 3950,7 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 09 09 9130610 169,1 
Иные бюджетные ассигнования 09 09 9130610 800 169,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 9130610 850 169,1 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 09 9300000 296263,4 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 09 9300410 209177,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 9300410 600 209177,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 9300410 610 194530,5 
Субсидии автономным учреждениям 09 09 9300410 620 14646,6 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 09 09 9300420 86350,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 09 09 9300420 100 58760,3 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 09 9300420 110 58760,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9300420 200 27590,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9300420 240 27590,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 09 09 9300620 736,0 
Иные бюджетные ассигнования 09 09 9300620 800 736,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 9300620 850 736,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов 09 09 9600000 9020458,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 09 09 9610000 4918,2 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области 09 09 9617130 4918,2 
Межбюджетные трансферты 09 09 9617130 500 4918,2 
Субвенции 09 09 9617130 530 4918,2 
Предоставление межбюджетных трансфертов внебюджетным фондам 09 09 9620000 9015539,8 
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 09 09 9627910 7969643,5 
Межбюджетные трансферты 09 09 9627910 500 7969643,5 
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 09 09 9627910 560 7969643,5 
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением 
специализированной (санитарно‑авиационной) скорой медицинской 
помощи) 09 09 9627920 1045896,3 
Межбюджетные трансферты 09 09 9627920 500 1045896,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 09 09 9627920 580 1045896,3 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 09 9900000 65156,0 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 09 9910000 60859,7 
Оплата судебных издержек 09 09 9910990 650,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9910990 200 650,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9910990 240 650,1 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 09 9919420 60209,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9919420 200 45255,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9919420 240 45255,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 9919420 300 6504,0 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 9919420 320 6504,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 9919420 600 8450,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 9919420 610 8450,0 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 09 09 9920000 1168,8 
Оплата судебных издержек 09 09 9920990 132,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9920990 200 132,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9920990 240 132,7 
Расходы по исполнительным листам 09 09 9929410 1036,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9929410 200 1036,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9929410 240 1036,1 
Внепрограммные мероприятия 09 09 9930000 3127,5 
Внепрограммные мероприятия в области здравоохранения 09 09 9930810 3127,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9930810 200 3127,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9930810 240 3127,5 
Социальная политика 10 18556501,1 
Пенсионное обеспечение 10 01 56784,8 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 01 5200000 56784,8 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 01 5210000 56784,8 
Доплаты к пенсии государственным гражданским служащим области 10 01 5212001 40086,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 01 5212001 200 577,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 5212001 240 577,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 5212001 300 39509,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 5212001 310 39509,1 
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 10 01 5212002 16698,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 01 5212002 200 292,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 5212002 240 292,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 5212002 300 16406,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 5212002 310 16406,3 
Социальное обслуживание населения 10 02 3631277,9 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 02 5200000 3560117,0 
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 10 02 5220000 3560117,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 10 02 5220410 3456745,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 5220410 600 3456745,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 5220410 610 658423,3 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 5220410 620 2798322,5 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 10 02 5220420 102970,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 10 02 5220420 100 90790,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 02 5220420 110 90790,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 02 5220420 200 12179,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 02 5220420 240 12179,3 
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Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 10 02 5220620 401,1 
Иные бюджетные ассигнования 10 02 5220620 800 401,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 02 5220620 850 401,1 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 10 02 6400000 25540,2 
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 10 02 6420000 25540,2 
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей 10 02 642Г760 25540,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 02 642Г760 200 304,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 02 642Г760 240 304,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 642Г760 600 25235,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 642Г760 610 7077,1 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 642Г760 620 18158,2 
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2016 года» 10 02 6500000 1797,0 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью на территории Саратовской области» 10 02 6510000 190,0
Проведение мероприятий для специалистов учреждений помощи семье 
и детям с привлечением ученых вузов по проблемам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 02 651Г820 190,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 651Г820 600 190,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 651Г820 610 190,0 
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской области» 10 02 6520000 1325,0 
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы 10 02 652Г840 1325,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 652Г840 600 1325,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 652Г840 610 1280,0 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 652Г840 620 45,0 
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области до 2016 года» 10 02 6530000 282,0 
Развитие и укрепление материально‑технической базы органов 
исполнительной власти области – субъектов профилактики наркомании 10 02 653Г880 282,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 653Г880 600 282,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 653Г880 610 282,0 
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 10 02 9700000 842,6 
Материальная поддержка детей и учащихся 10 02 9720000 842,6 
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
учащихся областных государственных образовательных учреждений 10 02 9729210 842,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9729210 600 842,6 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9729210 620 842,6 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 10 02 9900000 42981,1 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 10 02 9910000 42981,1 
Оплата судебных издержек 10 02 9910990 3083,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9910990 600 3083,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 9910990 610 1203,1 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9910990 620 1880,5 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 10 02 9919420 39476,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9919420 600 39476,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 9919420 610 15399,6 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9919420 620 24076,5 
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
областных казенных учреждений 10 02 9919450 421,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 02 9919450 200 421,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 02 9919450 240 421,4 
Социальное обеспечение населения 10 03 12668128,4 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 10 03 5000000 40020,5 
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно‑
курортного лечения, в том числе детей» 10 03 5050000 40020,5 
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно‑курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 10 03 5055194 40020,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5055194 300 40020,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5055194 320 40020,5 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 03 5200000 11581448,4 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 5210000 11581448,4 
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, принимавшим участие в военно‑
стратегической операции «Анадырь» 10 03 5212003 460,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212003 200 6,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212003 240 6,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212003 300 453,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212003 310 453,6 
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О социальных гарантиях» 10 03 5212004 8747,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212004 200 100,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212004 240 100,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212004 300 8647,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212004 310 8647,2 
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 10 03 5212005 72,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212005 200 0,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212005 240 0,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212005 300 72,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212005 310 72,0 
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 10 03 5212006 2923,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212006 200 43,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212006 240 43,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212006 300 2880,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212006 310 2880,0 
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий 10 03 5212007 1900,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212007 200 28,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212007 240 28,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212007 300 1872,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212007 310 1872,0 
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 10 03 5212008 78400,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212008 200 1223,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212008 240 1223,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212008 300 77177,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212008 310 77177,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области» 10 03 5212009 15711,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212009 200 196,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212009 240 196,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212009 300 15515,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212009 310 15515,1 
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О Счетной палате Саратовской области» 10 03 521200Б 2209,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Б 300 2209,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Б 310 2209,4 
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственную 
должность Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, 
в соответствии с Законом Саратовской области «Об Уполномоченном 
по правам человека в Саратовской области» 10 03 521200Г 1323,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200Г 200 9,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200Г 240 9,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Г 300 1314,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Г 310 1314,1 
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «Об избирательной комиссии Саратовской области» 10 03 521200Д 3103,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200Д 200 21,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200Д 240 21,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Д 300 3081,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Д 310 3081,7 
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О статусе депутата Саратовской областной Думы» 10 03 521200Ж 25016,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200Ж 200 271,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200Ж 240 271,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Ж 300 24745,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Ж 310 24745,1 
Ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с Законом Саратовской 
области «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской 
области» 10 03 521200И 679,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200И 200 6,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200И 240 6,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200И 300 673,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200И 310 673,4 
Ежемесячная доплата к пенсии спасателям 10 03 521200Л 36,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200Л 200 0,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200Л 240 0,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Л 300 36,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Л 310 36,0 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей‑инвалидов 10 03 5212012 28976,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212012 200 425,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212012 240 425,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212012 300 28550,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212012 310 28550,3 
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 10 03 5212013 349357,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212013 200 5277,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212013 240 5277,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212013 300 344080,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212013 310 344080,1 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны 
и инвалидам боевых действий, а также приравненным к ним гражданам, 
проживающим на территории Саратовской области 10 03 5212014 80363,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212014 200 1187,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212014 240 1187,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212014 300 79176,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212014 310 79176,3 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 10 03 5212015 229768,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212015 200 3667,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212015 240 3667,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212015 300 226101,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212015 310 226101,5 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг многодетным семьям 10 03 5212016 253683,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212016 200 3749,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212016 240 3749,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212016 300 249934,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212016 310 249934,4 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 10 03 5212017 1474110,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212017 200 21885,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212017 240 21885,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212017 300 1452224,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212017 310 1452224,8 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5212018 2667786,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212018 200 39742,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212018 240 39742,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212018 300 2628044,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212018 310 2628044,5 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 5212019 115999,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212019 200 1719,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212019 240 1719,3 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212019 300 114279,9 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212019 310 114279,9 
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви на детей из многодетных семей 10 03 5212021 21361,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212021 200 317,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212021 240 317,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212021 300 21044,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212021 310 21044,1 
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих 
занятия в физкультурно‑спортивных сооружениях 10 03 5212022 9009,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212022 200 138,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212022 240 138,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212022 300 8870,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212022 310 8870,4 
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 10 03 5212023 8852,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212023 200 129,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212023 240 129,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212023 300 8723,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212023 310 8723,5 
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 
многодетным семьям 10 03 5212024 8439,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212024 200 112,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212024 240 112,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212024 300 8326,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212024 310 8326,7 
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5212031 241866,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212031 200 3723,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212031 240 3723,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212031 300 238142,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212031 310 238142,7 
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 10 03 5212032 350716,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212032 200 5590,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212032 240 5590,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212032 300 345125,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212032 310 345125,6 
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 10 03 5212033 127574,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212033 200 2309,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212033 240 2309,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212033 300 125265,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212033 310 125265,2 
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5212034 19239,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212034 200 306,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212034 240 306,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212034 300 18933,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212034 310 18933,5 
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Возмещение расходов на установку телефона реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5212035 29,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212035 200 0,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212035 240 0,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212035 300 28,9 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212035 310 28,9 
Возмещение расходов на проезд один раз в год реабилитированным 
лицам 10 03 5212036 3164,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212036 200 45,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212036 240 45,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212036 300 3118,9 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212036 310 3118,9 
Возмещение расходов на погребение реабилитированным лицам 10 03 5212037 416,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212037 200 5,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212037 240 5,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212037 300 410,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212037 310 410,7 
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда Саратовской области 10 03 5212038 128377,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212038 200 2196,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212038 240 2196,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212038 300 126180,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212038 310 126180,1 
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы 10 03 5212039 258431,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212039 200 4765,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212039 240 4765,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212039 300 253665,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212039 310 253665,1 
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио труженикам тыла 10 03 521203Б 19849,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521203Б 200 471,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521203Б 240 471,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Б 300 19377,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521203Б 310 19377,7 
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 521203Г 5140,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521203Г 200 98,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521203Г 240 98,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Г 300 5042,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521203Г 310 5042,2 
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда Саратовской области 10 03 521203Д 146444,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Д 300 146444,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203Д 320 146444,4 
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда, ветеранам военной службы 10 03 521203Ж 197309,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Ж 300 197309,3 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203Ж 320 197309,3 
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов труженикам тыла 10 03 521203И 11095,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203И 300 11095,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203И 320 11095,2 
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов реабилитированным лицам 10 03 521203Л 3648,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Л 300 3648,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203Л 320 3648,2 
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции 10 03 5212051 1522,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212051 200 22,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212051 240 22,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212051 300 1500,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212051 310 1500,0 
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 10 03 5212052 12789,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212052 200 189,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212052 240 189,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212052 300 12600,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212052 310 12600,0 
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет 10 03 5212053 79246,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212053 300 79246,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5212053 320 79246,6 
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5212055 1049057,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212055 200 4057,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212055 240 4057,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212055 300 1045000,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212055 310 1045000,0 
Единовременная денежная выплата молодым специалистам 10 03 5212061 7727,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212061 200 102,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212061 240 102,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212061 300 7625,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212061 310 7625,0 
Возмещение расходов на погребение 10 03 5212062 24279,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212062 200 381,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212062 240 381,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212062 300 23897,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212062 310 23897,7 
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан 10 03 5212063 55000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212063 200 844,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212063 240 844,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212063 300 54156,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212063 310 54156,0 
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Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах области 10 03 5212064 12,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212064 200 0,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212064 240 0,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212064 300 12,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212064 310 12,4 
Возмещение отдельных видов расходов в соответствии с Законом 
Саратовской области «О социальных гарантиях» 10 03 5212065 812,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212065 200 12,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212065 240 12,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212065 300 800,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212065 310 800,4 
Выплата денежной компенсации отдельных видов расходов 
в соответствии с Законом Саратовской области «О Почетном 
гражданине Саратовской области» 10 03 5212066 393,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212066 200 5,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212066 240 5,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212066 300 387,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212066 310 387,3 
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам‑
инвалидам, имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 10 03 5212067 939,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212067 200 13,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212067 240 13,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212067 300 925,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212067 310 925,2 
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями и иными специальными средствами 10 03 5212068 3700,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212068 300 3700,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5212068 320 3700,0 
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, слуховыми аппаратами 10 03 5212069 1350,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212069 300 1350,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5212069 320 1350,0 
Ежемесячное пособие вдове погибшего при исполнении служебных 
обязанностей прокурора Саратовской области Е. Ф. Григорьева 10 03 521206Б 365,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521206Б 200 5,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521206Б 240 5,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521206Б 300 360,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521206Б 310 360,0
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области 10 03 521206Г 2415,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521206Г 200 35,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521206Г 240 35,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521206Г 300 2380,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521206Г 310 2380,0 
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части компенсации за проезд на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно 10 03 521206Ж 1000,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521206Ж 200 14,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521206Ж 240 14,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521206Ж 300 985,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521206Ж 310 985,2 
Государственная социальная помощь, оказываемая малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании 
социального контракта 10 03 521206И 6108,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521206И 200 108,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521206И 240 108,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521206И 300 6000,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521206И 310 6000,0 
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно‑ортопедических изделий 10 03 5215130 173505,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215130 200 120,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215130 240 120,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215130 300 173385,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215130 310 9880,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5215130 320 163505,0
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 5215220 91875,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215220 200 6,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215220 240 6,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215220 300 91869,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215220 310 91869,1 
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 
1998 года № 157‑ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» 10 03 5215240 80,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215240 200 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215240 240 1,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215240 300 78,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215240 310 78,8 
Оплата жилищно‑коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5215250 1510806,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215250 200 22662,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215250 240 22662,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215250 300 1488144,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215250 310 1488144,7 
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 10 03 5215280 2515,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215280 200 37,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215280 240 37,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215280 300 2478,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215280 310 2478,6 
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Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 10 03 5215381 805750,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215381 200 210,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215381 240 210,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215381 300 805540,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215381 310 805540,1 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 10 03 5215383 96908,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215383 200 41,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215383 240 41,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215383 300 96867,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215383 310 96867,2 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке 10 03 5215384 1,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215384 300 1,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215384 310 1,0 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке 10 03 5215385 7,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215385 300 7,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215385 310 7,3 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5217140 51509,1 
Межбюджетные трансферты 10 03 5217140 500 51509,1 
Субвенции 10 03 5217140 530 51509,1 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5217310 700178,5 
Межбюджетные трансферты 10 03 5217310 500 700178,5 
Субвенции 10 03 5217310 530 700178,5 
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 10 03 5300000 385543,1 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 10 03 5330000 41401,6 
Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) детей 10 03 53340Б0 116,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53340Б0 300 116,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 53340Б0 320 116,3 
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы 10 03 5335020 1285,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5335020 300 1285,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5335020 320 1285,3 
Субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов области 
на обеспечение жильем молодых семей 10 03 5337570 40000,0 
Межбюджетные трансферты 10 03 5337570 500 40000,0 
Субсидии 10 03 5337570 520 40000,0 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 03 5340000 126120,0 
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Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления 
жилого помещения детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 10 03 5344020 126120,0 
Иные бюджетные ассигнования 10 03 5344020 800 126120,0 
Исполнение судебных актов 10 03 5344020 830 126120,0 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Саратовской 
области» 10 03 5350000 10399,2 
Социльные выплаты на строительство (приобретение) жилого 
помещения работникам бюджетной сферы 10 03 5354030 1500,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5354030 300 965,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5354030 320 965,0 
Иные бюджетные ассигнования 10 03 5354030 800 535,5 
Исполнение судебных актов 10 03 5354030 830 535,5 
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого 
помещения многодетным семьям 10 03 5354040 5554,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5354040 300 5554,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5354040 320 5554,4 
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления жилых 
помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим 
тяжелой формой хронических заболеваний 10 03 5354170 3344,3 
Иные бюджетные ассигнования 10 03 5354170 800 3344,3 
Исполнение судебных актов 10 03 5354170 830 3344,3 
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5360000 149971,9 
Социальные выплаты гражданам на возмещение части расходов 
по оплате процентов ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 10 03 5364100 143771,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364100 300 143771,9 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364100 320 143771,9 
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5364110 500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364110 300 500,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364110 320 500,0 
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилого помещения 10 03 5364120 500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364120 300 500,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364120 320 500,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5364130 1500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364130 300 1500,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364130 320 1500,0 
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве жилых 
помещений с привлечением заемных средств, на возмещение части 
расходов на оплату процентов по займам на строительство жилых 
помещений 10 03 5364140 1600,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364140 300 1600,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364140 320 1600,0 
Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5364150 1600,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364150 300 1600,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364150 320 1600,0 
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Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на частичное 
возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу 
(кредиту) на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5364160 500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364160 300 500,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364160 320 500,0 
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в соответствии с федеральным законодательством» 10 03 5370000 57650,4 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» 10 03 5375134 34439,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5375134 300 34439,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5375134 320 34439,1 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5375135 23211,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5375135 300 23211,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5375135 320 23211,3 
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 10 03 5400000 598500,2 
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 10 03 5410000 598165,8 
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑I «О занятости 
населения в Российской Федерации» 10 03 5415290 598165,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5415290 200 2708,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5415290 240 2708,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5415290 300 541677,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5415290 320 525121,6 
Стипендии 10 03 5415290 340 16555,4 
Межбюджетные трансферты 10 03 5415290 500 53780,4 
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации 10 03 5415290 570 53780,4 
Подпрограмма «Совершенствование социально‑трудовых отношений» 10 03 5420000 334,4 
Совершенствование нормативно‑правовой и разработка методической 
базы в сфере трудовых отношений 10 03 5424720 27,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424720 200 27,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424720 240 27,8 
Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок в сфере охраны 
труда и социального партнерства 10 03 5424730 30,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424730 200 30,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424730 240 30,9 
Развитие социального партнерства и коллективно‑договорных 
отношений 10 03 5424740 15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424740 200 15,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424740 240 15,0 
Содействие внедрению механизмов управления профессиональными 
рисками в системы управления охраной труда в организациях 
и учреждениях 10 03 5424750 55,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424750 200 55,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424750 240 55,0 
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 10 03 5424770 205,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424770 200 205,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424770 240 205,7 
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы 10 03 5600000 1515,6 
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 10 03 5610000 1515,6 
Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного 
содержания спортсменам и их тренерам, имеющим высокие награды 
и звания, постоянно проживающим на территории области 10 03 5618061 1515,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5618061 300 1515,6 
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 03 5618061 330 1515,6 
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 10 03 6100000 45773,0 
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно‑
инновационное развитие на 2014–2020 годы» 10 03 6140000 10000,0 
Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса области 10 03 614Б460 10000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 614Б460 300 10000,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 614Б460 310 10000,0 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 10 03 6150000 35773,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 10 03 615Б490 35773,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 615Б490 300 35773,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 615Б490 320 35773,0 
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 10 03 9700000 15161,5 
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 10 03 9710000 9650,6 
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего 
общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет 10 03 9719110 4650,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9719110 300 4650,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 9719110 310 4650,6 
Единовременное денежное пособие выпускникам профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, прибывшим на работу в образовательные организации, 
расположенные в сельской местности 10 03 9719120 5000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9719120 300 5000,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 9719120 320 5000,0 
Предоставление иных гарантий 10 03 9730000 5510,9 
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 9733009 74,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9733009 300 74,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 9733009 310 74,5 
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 10 03 9735198 36,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9735198 300 36,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 9735198 320 36,4 
Денежные выплаты на расходы, связанные с обеспечением депутатской 
деятельности 10 03 9739310 5400,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9739310 300 5400,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 9739310 320 5400,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 10 03 9900000 166,1 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 10 03 9910000 106,1 



5466 № 23 (май 2014)

1 2 3 4 5 6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 10 03 9919420 106,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 9919420 200 106,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 9919420 240 106,1 
Средства резервных фондов 10 03 9940000 60,0 
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 10 03 9945104 60,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9945104 300 60,0 
Иные выплаты населению 10 03 9945104 360 60,0 
Охрана семьи и детства 10 04 1778602,2 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 04 5200000 380991,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 04 5210000 376491,0 
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств областного бюджета 10 04 5212040 115434,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5212040 200 5048,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5212040 240 5048,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5212040 300 110386,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5212040 310 110386,7 
Единовременное пособие лицам, награжденным орденом «Родительская 
слава» 10 04 5212054 60,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5212054 200 0,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5212054 240 0,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5212054 300 60,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5212054 310 60,0 
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 10 04 5215084 226158,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5215084 300 226158,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5215084 310 226158,2 
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81‑ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 10 04 5215270 34837,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5215270 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5215270 240 500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5215270 300 34337,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5215270 310 34337,0 
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 10 04 5230000 4500,0 
Проведение социально значимых мероприятий 10 04 5232130 4500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5232130 200 4500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5232130 240 4500,0 
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 10 04 5300000 362682,0 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 04 5340000 362682,0 
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из специализированного 
государственного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 04 5344010 183964,2 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 04 5344010 400 183964,2 
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Бюджетные инвестиции 10 04 5344010 410 183964,2 
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 04 5345082 178717,8 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 04 5345082 400 178717,8 
Бюджетные инвестиции 10 04 5345082 410 178717,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 10 04 9000000 17644,8 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 10 04 9010000 519,7 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 
25 Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий 
Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств – участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ‑интернатов, специальных учебно‑воспи‑
тательных и иных детских учреждений 10 04 9015940 519,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 04 9015940 600 519,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 9015940 610 519,7 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета 10 04 9020000 17125,1 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 04 9025260 17125,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9025260 300 17125,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 9025260 310 17125,1 
Предоставление межбюджетных трансфертов 10 04 9600000 304064,7 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 10 04 9610000 304064,7 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 9617200 15100,9 
Межбюджетные трансферты 10 04 9617200 500 15100,9 
Субвенции 10 04 9617200 530 15100,9 
Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 9617350 288963,8 
Межбюджетные трансферты 10 04 9617350 500 288963,8 
Субвенции 10 04 9617350 530 288963,8 
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 10 04 9700000 713069,8 
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 10 04 9710000 713069,8 
Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному 
из родителей (законных представителей) ребенка‑инвалида, воспитание 
и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного 
образования осуществляется на дому 10 04 9719130 10000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9719130 300 10000,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 9719130 320 10000,0 
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 9719140 1423,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9719140 300 1423,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 9719140 310 1423,8 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 9719150 91585,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9719150 300 91585,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 9719150 310 91585,2 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 9719160 61601,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9719160 300 61601,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 9719160 310 61601,2 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 9719170 548459,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9719170 300 548459,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 9719170 310 548459,6 
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Расходы по исполнению отдельных обязательств 10 04 9900000 149,9 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 10 04 9910000 96,6 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 10 04 9919420 96,6 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 04 9919420 400 96,6 
Бюджетные инвестиции 10 04 9919420 410 96,6 
Внепрограммные мероприятия 10 04 9930000 53,3 
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 9930850 53,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 9930850 200 33,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 9930850 240 33,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 04 9930850 600 20,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 9930850 610 20,0 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 421707,8 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 10 06 5100000 548,2 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 10 06 5160000 548,2 
Информационное обеспечение мероприятий, направленных на духовно‑
нравственное и гражданско‑патриотическое воспитание молодежи 10 06 5161690 126,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 5161690 600 126,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 5161690 610 126,2 
Проведение мероприятий для детей и молодежи Саратовской области, 
направленных на патриотическое воспитание 10 06 5161700 422,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 5161700 600 422,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 5161700 610 410,8 
Субсидии автономным учреждениям 10 06 5161700 620 11,2 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 06 5200000 94337,9 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 06 5210000 1897,9 
Компенсация расходов, связанная с оказанием бесплатной юридической 
помощи 10 06 5212070 755,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 5212070 600 755,8 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 5212070 630 755,8 
Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания 
операций, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 5212080 1142,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5212080 200 1142,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5212080 240 1142,1
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 10 06 5230000 34240,0 
Методическое и кадровое обеспечение государственных учреждений 
социальной защиты населения и министерства социального развития 
Саратовской области 10 06 5232120 3230,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5232120 200 3040,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5232120 240 3040,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 5232120 600 190,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 5232120 610 190,0 
Проведение социально значимых мероприятий 10 06 5232130 31010,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5232130 200 30480,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5232130 240 30480,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 5232130 300 530,0 
Иные выплаты населению 10 06 5232130 360 530,0 
Подпрограмма «Старшее поколение» 10 06 5240000 57580,0 
Укрепление здоровья пожилых людей 10 06 5242180 70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5242180 200 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5242180 240 70,0 
Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей 10 06 5242210 3510,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5242210 200 3510,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5242210 240 3510,0 
с.Сосновка Красноармейского муниципального района. Строительство 
спального корпуса с инженерными коммуникациями для 
государственного автономного учреждения Саратовской области 
«Сосновский психоневрологический интернат» 10 06 5242360 54000,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 06 5242360 400 54000,0 
Бюджетные инвестиции 10 06 5242360 410 54000,0 
Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Саратовской области» 10 06 5250000 620,0 
Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим 
организациям, связанных с реализацией общественно полезных 
(социальных) проектов 10 06 5252240 420,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 5252240 600 420,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 5252240 630 420,0 
Организация и проведение Гражданского форума Саратовской области: 
подготовка и проведение мероприятий в рамках Гражданского форума 
Саратовской области 10 06 5252280 120,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5252280 200 120,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5252280 240 120,0 
Организация встреч Губернатора области с представителями 
ветеранских, социально ориентированных некоммерческих организаций 10 06 5252300 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5252300 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5252300 240 20,0 
Оказание содействия в подготовке и проведении торжественных 
мероприятий, посвященных празднованию дней воинской славы России 
и публичных мероприятий в связи с памятными датами России 10 06 5252320 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5252320 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5252320 240 20,0 
Посещение памятных мест в рамках «Вахты памяти» с участием 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
(по согласованию) 10 06 5252330 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5252330 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5252330 240 10,0 
Поддержка информационного интернет‑портала «Гражданское общество 
в Саратовской области» 10 06 5252340 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5252340 200 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5252340 240 30,0 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 10 06 6400000 197,9 
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 10 06 6420000 197,9 
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Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей 10 06 642Г760 197,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 642Г760 200 197,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 642Г760 240 197,9 
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2016 года» 10 06 6500000 995,0 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью на территории Саратовской области» 10 06 6510000 395,0 
Проведение мероприятий для специалистов учреждений помощи семье 
и детям с привлечением ученых вузов по проблемам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 06 651Г820 250,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 651Г820 600 250,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 651Г820 610 250,0 
Информационное обеспечение профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних 10 06 651Г830 145,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 651Г830 600 145,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 651Г830 610 145,0 
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области до 2016 года» 10 06 6530000 600,0 
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 10 06 653Г860 400,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 653Г860 600 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 653Г860 610 400,0 
Проведение информационного обеспечения профилактики наркомании 
и противодействия наркопреступности 10 06 653Г870 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 653Г870 600 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 653Г870 610 200,0 
Выполнение функций органами государственной власти 10 06 9100000 234805,3 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 10 06 9130000 234805,3 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 10 06 9130220 122040,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 9130220 100 111719,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 10 06 9130220 120 111719,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9130220 200 10196,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9130220 240 10196,5 
Иные бюджетные ассигнования 10 06 9130220 800 123,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130220 850 123,8 
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 10 06 9130230 112472,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 9130230 100 105911,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 10 06 9130230 120 105911,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9130230 200 6517,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9130230 240 6517,8 
Иные бюджетные ассигнования 10 06 9130230 800 43,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130230 850 43,5 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 10 06 9130610 292,6 
Иные бюджетные ассигнования 10 06 9130610 800 292,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130610 850 292,6 
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Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 10 06 9300000 55550,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 10 06 9300410 55550,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 9300410 600 55550,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 9300410 610 55550,6 
Предоставление межбюджетных трансфертов 10 06 9600000 13215,4 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 10 06 9610000 13215,4 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан 10 06 9617170 13215,4 
Межбюджетные трансферты 10 06 9617170 500 13215,4 
Субвенции 10 06 9617170 530 13215,4 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 10 06 9900000 22057,5 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 10 06 9910000 22057,5 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 10 06 9919420 22057,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9919420 200 21471,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9919420 240 21471,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 9919420 300 458,1 
Иные выплаты населению 10 06 9919420 360 458,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 9919420 600 127,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 9919420 610 66,5 
Субсидии автономным учреждениям 10 06 9919420 620 61,1 
Физическая культура и спорт 11 397447,0 
Физическая культура 11 01 17763,3 
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы 11 01 5600000 17637,8 
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11 01 5610000 17637,8 
Учебно‑методическое и информационное обеспечение 11 01 5618000 1037,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 5618000 200 59,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 5618000 240 59,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 5618000 600 978,8 
Субсидии автономным учреждениям 11 01 5618000 620 978,8 
Предоставление субсидии государственным унитарным предприятиям, 
подведомственным министерству молодежной политики, спорта 
и туризма области, на компенсацию части затрат по предоставлению 
физкультурно‑спортивных услуг в части содержания государственного 
имущества области и развития материально‑технической базы 11 01 5618080 14000,0 
Иные бюджетные ассигнования 11 01 5618080 800 14000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 11 01 5618080 810 14000,0 
Предоставление субсидий общественным организациям 11 01 5619220 2600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 5619220 600 2600,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 11 01 5619220 630 2600,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 11 01 9900000 125,5 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 11 01 9910000 125,5 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 11 01 9919420 125,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 9919420 600 125,5 
Субсидии автономным учреждениям 11 01 9919420 620 125,5 
Массовый спорт 11 02 133312,4 
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Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы 11 02 5600000 94244,7 
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11 02 5610000 94244,7 
Организация и проведение физкультурных и спортивно‑массовых 
мероприятий 11 02 5618010 9091,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 5618010 600 9091,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5618010 610 730,0 
Субсидии автономным учреждениям 11 02 5618010 620 8361,9 
Организация и проведение физкультурно‑массовых и спортивных 
мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 11 02 5618040 552,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 5618040 600 552,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5618040 610 552,9 
Подготовка спортивного резерва 11 02 5618050 4115,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 5618050 600 4115,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5618050 610 1708,1 
Субсидии автономным учреждениям 11 02 5618050 620 2407,3 
г. Саратов. Дворец водных видов спорта 11 02 5619230 11200,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 11 02 5619230 400 11200,0 
Бюджетные инвестиции 11 02 5619230 410 11200,0 
р. п.Турки. Строительство физкультурно‑оздоровительного комплекса 11 02 5619240 68127,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 11 02 5619240 400 68127,0 
Бюджетные инвестиции 11 02 5619240 410 68127,0 
р. п.Татищево. Строительство многофункционального физкультурно‑
оздоровительного комплекса 11 02 5619250 1157,5 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 11 02 5619250 400 1157,5 
Бюджетные инвестиции 11 02 5619250 410 1157,5 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 11 02 9300000 26552,7 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 11 02 9300410 26552,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 9300410 600 26552,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 9300410 610 26552,7 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 11 02 9900000 12515,0 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 11 02 9910000 12515,0 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 11 02 9919420 12515,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 9919420 300 810,0 
Иные выплаты населению 11 02 9919420 360 810,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 11 02 9919420 400 8919,4 
Бюджетные инвестиции 11 02 9919420 410 8919,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 9919420 600 2785,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 9919420 610 1407,2 
Субсидии автономным учреждениям 11 02 9919420 620 1378,4 
Спорт высших достижений 11 03 227895,4 
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы 11 03 5600000 181683,3 
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11 03 5610000 181683,3 
Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка 11 03 5618020 23987,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 5618020 600 23987,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 5618020 610 23987,2 
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Предоставление субсидий на компенсацию затрат юридическим лицам, 
предоставляющим услуги по развитию на территории области отдельных 
видов спорта 11 03 5618030 120650,0 
Иные бюджетные ассигнования 11 03 5618030 800 120650,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 11 03 5618030 810 120650,0 
Подготовка спортивного резерва 11 03 5618050 30331,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 5618050 600 30331,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 5618050 610 3000,0 
Субсидии автономным учреждениям 11 03 5618050 620 27331,2 
Выплата ежемесячных специальных стипендий 11 03 5618062 3714,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 03 5618062 200 54,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 03 5618062 240 54,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 5618062 300 3660,0 
Иные выплаты населению 11 03 5618062 360 3660,0 
Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов 
и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места 11 03 5618063 3000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 5618063 300 3000,0 
Иные выплаты населению 11 03 5618063 360 3000,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 11 03 9300000 32379,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 11 03 9300410 32379,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 9300410 600 32379,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 9300410 610 25643,3 
Субсидии автономным учреждениям 11 03 9300410 620 6736,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 11 03 9900000 13832,8 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 11 03 9910000 13832,8 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 11 03 9919420 13832,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 03 9919420 200 45,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 03 9919420 240 45,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 9919420 300 3050,0 
Иные выплаты населению 11 03 9919420 360 3050,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 9919420 600 10737,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 9919420 610 2384,5 
Субсидии автономным учреждениям 11 03 9919420 620 8352,5 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 18475,9 
Выполнение функций органами государственной власти 11 05 9100000 18475,9 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 11 05 9130000 18475,9 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 11 05 9130220 18410,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 11 05 9130220 100 17270,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 11 05 9130220 120 17270,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 9130220 200 1140,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 9130220 240 1140,2 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 11 05 9130610 65,0 
Иные бюджетные ассигнования 11 05 9130610 800 65,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 9130610 850 65,0 
Средства массовой информации 12 100757,6 
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Телевидение и радиовещание 12 01 42277,7 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 12 01 5900000 14458,0 
Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной 
власти со средствами массовой информации и издателями» 12 01 5950000 14458,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 12 01 5950410 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 01 5950410 600 300,0 
Субсидии автономным учреждениям 12 01 5950410 620 300,0 
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств массовой 
информации 12 01 5958720 14158,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 01 5958720 600 50,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 12 01 5958720 630 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 12 01 5958720 800 14108,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 01 5958720 810 14108,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 12 01 9900000 27819,7 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 12 01 9910000 27819,7 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 12 01 9919420 27819,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 01 9919420 600 166,8 
Субсидии автономным учреждениям 12 01 9919420 620 166,8 
Иные бюджетные ассигнования 12 01 9919420 800 27652,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 01 9919420 810 27652,9 
Периодическая печать и издательства 12 02 39877,0 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 12 02 5200000 432,0 
Подпрограмма «Старшее поколение» 12 02 5240000 432,0 
Организация выпуска информационного приложения «Мы вместе» 
для ветеранов в периодических печатных изданиях области 12 02 52421Б0 432,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 52421Б0 200 432,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 52421Б0 240 432,0 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 12 02 5900000 27500,5 
Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной 
власти со средствами массовой информации и издателями» 12 02 5950000 27500,5 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 12 02 5950410 15912,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 02 5950410 600 15912,0 
Субсидии автономным учреждениям 12 02 5950410 620 15912,0 
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств массовой 
информации 12 02 5958720 9171,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 02 5958720 600 100,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 12 02 5958720 630 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 12 02 5958720 800 9071,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 02 5958720 810 9071,9 
Организация серии «переговорных площадок» 12 02 5958730 327,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 5958730 200 327,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 5958730 240 327,4 
Издание социально значимой литературы 12 02 5958820 583,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 5958820 200 583,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 5958820 240 583,8 
Издание Книги памяти Саратовской области 12 02 5958830 1225,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 5958830 200 1225,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 5958830 240 1225,6 
Проведение обучающих семинаров 12 02 5958860 279,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 5958860 200 279,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 5958860 240 279,8 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 12 02 9900000 11944,5 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 12 02 9910000 11944,5 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 12 02 9919420 11944,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 9919420 200 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 9919420 240 250,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 02 9919420 600 2457,0 
Субсидии автономным учреждениям 12 02 9919420 620 2316,6 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 12 02 9919420 630 140,4 
Иные бюджетные ассигнования 12 02 9919420 800 9237,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 02 9919420 810 9237,5 
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 18602,9 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 12 04 5900000 4320,6 
Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной 
власти со средствами массовой информации и издателями» 12 04 5950000 4320,6 
Присуждение премии имени журналиста Александра Никитина 
для представителей средств массовой информации 12 04 5958750 52,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 5958750 200 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 5958750 240 2,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 04 5958750 300 50,0 
Премии и гранты 12 04 5958750 350 50,0 
Присуждение премии и стипендии Губернатора области в сфере 
журналистики 12 04 5958760 187,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 5958760 200 7,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 5958760 240 7,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 04 5958760 300 180,0 
Премии и гранты 12 04 5958760 350 108,0 
Иные выплаты населению 12 04 5958760 360 72,0 
Проведение Дня российской печати 12 04 5958780 260,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 5958780 200 260,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 5958780 240 260,0 
Мероприятия в сфере взаимодействия со средствами массовой 
информации 12 04 5958790 63,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 5958790 200 63,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 5958790 240 63,5 
Проведение областного конкурса «Лучшие книги года» 12 04 5958840 153,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 5958840 200 21,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 5958840 240 21,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 04 5958840 300 132,0 
Премии и гранты 12 04 5958840 350 132,0 
Проведение конкурса для определения региональных телеканала 
и радиоканала, освещающих деятельность каждой политической партии, 
представленной в Саратовской областной Думе 12 04 5958850 3603,6 
Иные бюджетные ассигнования 12 04 5958850 800 3603,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 04 5958850 810 3603,6 
Выполнение функций органами государственной власти 12 04 9100000 14181,1 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 12 04 9130000 14181,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 12 04 9130220 14175,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 12 04 9130220 100 13489,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 12 04 9130220 120 13489,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 9130220 200 686,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 9130220 240 686,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 12 04 9130610 5,5 
Иные бюджетные ассигнования 12 04 9130610 800 5,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 04 9130610 850 5,5 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 12 04 9900000 101,2 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 12 04 9910000 101,2 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 12 04 9919440 101,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 9919440 200 101,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 9919440 240 101,2 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 2876992,2 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2876992,2 
Обслуживание долговых обязательств 13 01 9500000 2876992,2 
Процентные платежи по государственному долгу области 13 01 9500971 2817046,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9500971 700 2817046,0 
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 9500971 720 2817046,0 
Обслуживание долговых обязательств области, связанных 
с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), за счет 
средств областного дорожного фонда 13 01 9500972 55577,3 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9500972 700 55577,3
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 9500972 720 55577,3 
Процентные платежи за рассрочку реструктурированной задолженности 
по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета 
на мероприятия по обеспечению ликвидации последствий засухи 13 01 9500973 4368,9 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9500973 700 4368,9 
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 9500973 720 4368,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 3761438,3 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 3109757,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов 14 01 9600000 3109757,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 14 01 9610000 3109757,0 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
области 14 01 9617010 30802,8 
Межбюджетные трансферты 14 01 9617010 500 30802,8 
Дотации 14 01 9617010 510 30802,8 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) области 14 01 9617020 3078954,2 
Межбюджетные трансферты 14 01 9617020 500 3078954,2 
Дотации 14 01 9617020 510 3078954,2 
Иные дотации 14 02 573032,2 
Предоставление межбюджетных трансфертов 14 02 9600000 573032,2 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 14 02 9610000 573032,2 
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно‑территориальных образований 14 02 9615010 136849,0 
Межбюджетные трансферты 14 02 9615010 500 136849,0 
Дотации 14 02 9615010 510 136849,0 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 14 02 9617030 436183,2 
Межбюджетные трансферты 14 02 9617030 500 436183,2 
Дотации 14 02 9617030 510 436183,2 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 78649,1 
Предоставление межбюджетных трансфертов 14 03 9600000 78649,1 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 14 03 9610000 78649,1 
Переселение граждан из закрытых административно‑территориальных 
образований 14 03 9615159 19835,0 
Межбюджетные трансферты 14 03 9615159 500 19835,0 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 9615159 540 19835,0 
Субвенция на исполнение государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям 14 03 9617290 58814,1 
Межбюджетные трансферты 14 03 9617290 500 58814,1 
Субвенции 14 03 9617290 530 58814,1 
Всего 73927191,8»;

7) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение 11 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» 

Распределение на 2014 год бюджетных ассигнований 
на реализацию областной адресной инвестиционной программы

(тыс. рублей) 
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В том числе за счет 
безвозмездных 

поступлений 
от других бюджетов 
бюджетной системы 

Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Государственные программы 
Саратовской области – всего 565963,9
1. Государственная программа 
Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем 
и развитие жилищнокоммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» – всего 184964,2
в том числе:
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 183964,2
Министерство строительства 
и жилищнокоммунального хозяйства 
области 183964,2
в том числе:
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Предоставление жилых помещений 
детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
из специализированного государственного 
жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 027 10 04 5344010 410 183964,2
Подпрограмма «Обеспечение 
жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных 
законодательством Саратовской 
области» 1000,0
Министерство строительства 
и жилищнокоммунального хозяйства 
области 1000,0
в том числе:
Предоставление жилых помещений 
по договорам социального найма 
гражданам, страдающим тяжелой формой 
хронических заболеваний 027 05 01 5354060 410 1000,0
2. Государственная программа 
Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование 
природных ресурсов Саратовской 
области на период до 2020 года» 22547,9
в том числе:
Подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Саратовской области до 2020 года» 22547,9
Комитет капитального строительства 
области – всего 22547,9
в том числе:
г. Саратов
Реконструкция берегоукрепительных 
сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова 
от ул. Бабушкин Взвоз до ул. Большая 
Садовая 030 04 06 622 Б910 410 21547,9
г. Балаково
Гидроинженерная защита пос.Сазанлей 030 04 06 622 Г130 410 1000,0
3. Государственная программа 
Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 121657,4
Подпрограмма «Модернизация 
и развитие транспортного комплекса 
Саратовской области» 36312,0
Комитет капитального строительства 
области – всего
в том числе:

36312,0

г. Саратов
Строительство аэропортового комплекса 
«Центральный» 030 04 12 6018950 410 36312,0
Подпрограмма «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
и межмуниципального значения 
Саратовской области» 85345,4
Комитет дорожного хозяйства области – 
всего 85345,4
в том числе:
Строительство мостового перехода 
через судоходный канал в г. Балаково 
Саратовской области за счет средств 
областного дорожного фонда 012 04 09 602899 Б 410 85279,6
Проектно‑изыскательские, научно‑
исследовательские, опытно‑
конструкторские работы по объектам 
строительства на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значенияи искусственных сооружений 
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на них, находящихся в государственной 
собственности области, за счет средств 
областного дорожного фонда 012 04 09 602899 Л 410 44,8
Строительство автодороги Самара – 
Пугачев – Энгельс – Волгоград на участке 
км 501 – граница Волгоградской области 
в Ровенском районе Саратовской области 
за счет средств областного дорожного 
фонда 012 04 09 602899 П 410 21,0
4. Государственная программа 
Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
граждан до 2016 года» 54000,0 
Подпрограмма «Старшее поколение» 54000,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 54000,0
в том числе:
с.Сосновка Красноармейского 
муниципального района
Строительство спального корпуса 
с инженерными коммуникациями для 
государственного автономного учреждения 
Саратовской области «Сосновский 
психоневрологический интернат» 030 10 06 5242360 410 54000,0
5. Государственная программа 
Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области 
до 2020 года» 15200,0
Подпрограмма «Развитие системы 
общего и дополнительного 
образования» 15200,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 15200,0
в том числе:
п.Алексеевка Хвалынского муниципального 
района. Реконструкция здания школы под 
школу‑интернат для детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 030 07 02 51214 Г0 410 15200,0
6. Государственная программа 
Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 75684,5
Подпрограмма «Укрепление 
материальнотехнической базы 
учреждений в сфере культуры» 75684,5
Комитет капитального строительства 
области – всего 75684,5
в том числе:
г. Саратов
Приспособление здания Саратовского 
академического театра юного зрителя 
им. Ю.П. Киселева по адресу: ул. Вольская, 
83,, для нужд детского театрально‑
концертного учреждения 030 08 01 55 Б6920 410 13083,7
г. Саратов
Реконструкция здания Саратовской 
областной филармонии им. А. Шнитке 030 08 01 55 Б6930 410 62600,8
7. Государственная программа 
Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики» на 2014–
2016 годы 80484,5
Подпрограмма «Физическая культура 
и спорт» 80484,5
Комитет капитального строительства 
области – всего 80484,5
в том числе:
г. Саратов
Дворец водных видов спорта 030 11 02 5619230 410 11200,0
р. п.Татищево
Строительство многофункционального 
физкультурно‑оздоровительного комплекса 030 11 02 5619250 410 1157,5
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1 2 3 4 5 6 7 8
р. п.Турки
Строительство физкультурно‑
оздоровительного комплекса 030 11 02 5619240 410 68127,0
8. Государственная программа 
Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области 
до 2020 года» 10425,4
Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» 10425,4
Комитет капитального строительства 
области – всего 10425,4
в том числе:
Медицинский модуль «Служба крови» 
по адресу: Саратовская область, 
Саратовская областная станция 
переливания крови, г. Саратов, 
ул. Гвардейская, д.27, 6‑я Дачная 030 09 06 50211 Б0 410 10425,4
9. Государственная программа Сара
товской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 1000,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 1000,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 1000,0
в том числе:
с. Большая Таволожка Пугачевского 
муниципального района
Строительство фельдшерско‑акушерского 
пункта 030 09 02 615 Б511 410 1000,0
II. Строительство объектов, 
софинансирование которых 
осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий из федерального бюджета 
и поступлений от бюджетов 
внебюджетных фондов – всего 804138,6 804138,6
в том числе:
1. Государственная программа 
Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем 
и развитие жилищнокоммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 178717,8 178717,8
в том числе:
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 178717,8 178717,8
Министерство строительства 
и жилищнокоммунального хозяйства 
области 178717,8 178717,8
в том числе:
Предоставление жилых помещений 
детям‑сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений 027 10 04 5345082 410 178717,8 178717,8
2. Государственная программа 
Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 300000,0 300000,0
Подпрограмма «Укрепление 
материальнотехнической базы 
учреждений в сфере культуры» 300000,0 300000,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 300000,0 300000,0
в том числе:
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г. Саратов
Приспособление здания Саратовского 
академического театра юного зрителя 
им. Ю. П. Киселева по адресу: 
ул. Вольская, 83, для нужд детского 
театрально‑концертного учреждения 030 08 01 55 Б5111 410 300000,0 300000,0
3. Государственная программа 
Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование 
природных ресурсов Саратовской 
области на период до 2020 года» 322537,1 322537,1
Подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Саратовской области до 2020 года» 322537,1 322537,1
Комитет капитального строительства 
области – всего 322537,1 322537,1
в том числе:
г. Саратов
Реконструкция берегоукрепительных 
сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова 
от ул. Бабушкин Взвоз до ул. Большая 
Садовая 030 04 06 6225016 410 322537,1 322537,1
4. Государственная программа 
Саратовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–
2020 годы» 2883,7 2883,7
Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 2883,7 2883,7
Комитет капитального строительства 
области – всего 2883,7 2883,7
в том числе:
с. Большая Таволожка Пугачевского 
муниципального района Строительство 
фельдшерско‑акушерского пункта 030 09 02 6155898 410 83,7 83,7
с. Золотая Степь Советского 
муниципального района Строительство 
фельдшерско‑акушерского пункта 030 09 02 6155898 410 2800,0 2800,0
Всего 1370102,5 804138,6»;

 
8) в разделе I приложения 13:
в пункте 1.1.1 подраздела 1.1:
подпункт 8 подпункта 1.1.1.1 признать утратившим силу;
подпункт 1.1.1.2 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов 

мясного скотоводства;»;
подраздел 1.7 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств, 

заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области.»;
9) в приложении 14:
а) таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6 
приложения 14 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» 

Распределение на 2014 год субсидии бюджетам 
муниципальных районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования, за счет средств областного дорожного фонда 
(тыс. рублей) 

№ п/п Наименования муниципальных районов
области Сумма

1 Александрово‑Гайский 5853,0
2 Аркадакский 3246,0
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3 Аткарский 8309,0
4 Базарно‑Карабулакский 134,0
5 Балаковский 1523,0
6 Балашовский 1402,0
7 Балтайский 1005,0
8 Вольский 4713,0
9 Воскресенский 1220,0
10 Дергачевский 6370,0
11 Духовницкий 1036,0
12 Екатериновский 5777,0
13 Ершовский 4873,0
14 Ивантеевский 2935,0
15 Калининский 4131,0
16 Красноармейский 634,0
17 Краснокутский 2121,0
18 Краснопартизанский 2119,0
19 Лысогорский 1696,0
20 Марксовский 3503,0
21 Новобурасский 791,0
22 Новоузенский 9418,0
23 Озинский 4554,0
24 Перелюбский 7819,0
25 Петровский 5551,0
26 Питерский 4584,0
27 Пугачевский 3998,0
28 Ровенский 2123,0
29 Романовский 502,0
30 Ртищевский 6858,0
31 Самойловский 4803,0
32 Саратовский 3364,0
33 Советский 12127,0
34 Татищевский 2376,0
35 Турковский 3953,0
36 Федоровский 4031,0
37 Хвалынский 2530,0
38 Энгельсский 3018,0

Всего 145000,0»;
 

б) таблицы 25–28 изложить в следующей редакции:

«Таблица 25 
приложения 14 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» 

Распределение
на 2014 год субсидии бюджетам муниципальных районов 

и городских округов области на строительство, реконструкцию, капитальный 
и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, 

приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях 

(тыс. рублей) 

№ п/п Наименования муниципальных районов
и городских округов области Сумма

1 Балаковский 3696,6
2 Балтайский 3308,9
3 Екатериновский 1804,0
4 Ершовский 1776,4
5 Ивантеевский 1786,7
6 Калининский 1379,7
7 Саратовский 776,6
8 Татищевский 1030,3
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9 Энгельсский 96597,0
итого по муниципальным районам области 112156,2

10 г. Саратов 213902,3
итого по городским округам области 213902,3
Всего 326058,5

Таблица 26 
приложения 14 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» 

Распределение
на 2014 год субсидии бюджетам муниципальных районов 

и городских округов области на модернизацию региональной системы дошкольного образования 
(тыс. рублей) 

№ п/п Наименования муниципальных районов
и городских округов области Сумма

1 Балаковский 15053,4
2 Екатериновский 3696,0
3 Ершовский 3697,9
4 Ивантеевский 7278,3
5 Калининский 5620,3
6 Саратовский 3158,4
7 Татищевский 4195,3
8 Энгельсский 348303,0

итого по муниципальным районам области 391002,6
9 г. Саратов 638502,4

итого по городским округам области 638502,4
Всего 1029505,0

Таблица 27 
приложения 14 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» 

Распределение на 2014 год 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 

и поселений области на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

(тыс. рублей) 
№
п/п

Наименования муниципальных районов 
области

Наименования поселений 
муниципальных районов области Сумма

1 Александрово‑Гайский 100,0
2 Аркадакский 100,0
3 Аткарский 200,0
4 Балтайский 100,0
5 Вольский 100,0
6 Воскресенский 100,0
7 Дергачевский 100,0
8 Ивантеевский 100,0
9 Красноармейский 100,0
10 Краснопартизанский 200,0
11 Марксовский 100,0
12 Новоузенский – всего 100,0

в том числе:
Дмитриевское 100,0

13 Озинский 100,0
14 Петровский 100,0
15 Питерский 100,0
16 Пугачевский 100,0
17 Ровенский 100,0
18 Ртищевский 100,0
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19 Самойловский 100,0
20 Саратовский – всего 200,0

в том числе:
Саратовский 100,0

Вольновское 100,0
21 Турковский 100,0
22 Энгельсский 200,0

Всего 2600,0

Таблица 28 
приложения 14 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» 

Распределение на 2014 год 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 

и поселений области на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

(тыс. рублей) 
№ 
п/п

Наименования муниципальных районов 
области 

Наименования поселений 
муниципальных районов области Сумма

1 Александрово‑Гайский 50,0
2 Аткарский 50,0
3 Базарно‑Карабулакский 50,0
4 Балаковский – всего 50,0

в том числе:
Еланское 50,0

5 Балашовский 100,0
6 Вольский 50,0
7 Духовницкий 50,0
8 Калининский 50,0
9 Краснокутский 100,0

10 Лысогорский 50,0
11 Петровский 50,0
12 Пугачевский 50,0
13 Романовский 50,0
14 Самойловский 50,0
15 Саратовский 50,0
16 Татищевский 50,0
17 Хвалынский 50,0
18 Энгельсский 100,0

Всего 1050,0»;
 

в) дополнить таблицами 30–36 следующего содержания:

«Таблица 30 
приложения 14 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

Распределение на 2014 год 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и поселений области

на проведение неотложных аварийновосстановительных работ
на гидротехнических сооружениях

(тыс. рублей) 

№
п/п

Наименования муниципальных районов 
области

Наименования поселений
муниципальных районов

области
Сумма

1 2 3 4
1 Балаковский – всего 432,8

из них:  
Еланское 48,7
Комсомольское 127,2
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1 2 3 4
Маянгское 23,9
Новоелюзанское 147,1
Пылковское 85,9

2 Дергачевский 1971,5
3 Марксовский 7256,7
4 Озинский 3092,5

Всего 12753,5

Таблица 31
приложения 14 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

Распределение на 2014 год иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов области и поселений области 
на проведение неотложных аварийновосстановительных работ 

на автомобильных дорогах местного значения и мостах 
в границах муниципального района и населенных пунктов поселений 

(тыс. рублей) 

№ 
п/п

Наименования 
муниципальных 
районов области

Наименования поселений 
муниципальных районов 

области
Наименование объекта Сумма

1 2 3 4 5
1. Балтайский Мост через реку Алай с. Сосновка 1770,5

Царевщинское Автомобильная дорога с. Царевщина, 
ул. Заводская 3099,3

2. Вольский Автомобильный мост через реку Избалык 
на межпоселковой автомобильной дороге 
Покурлей – Новая Павловка 580,3

3. Красноармейский 494,7
Внутрипоселенческая дорога с. Рогаткино, 
ул. Горная 115,8
Внутрипоселенческая дорога с. Бобровка, 
ул. Заречная

378,9

г. Красноармейск Мостовой переход через реку Голый Карамыш 
на автомобильной дороге г. Красноармейск, 
пер. Южный 1027,4

4. Озинский 4105,3
Межпоселковая автомобильная дорога 
пос. Липовский–с.Светлое Озеро 252,4
Межпоселковая автомобильная дорога 
пос. Липовский–с. Самовольное 261,2
Межпоселковая автомобильная дорога 
пос. Белоглинный–с. Малаховка 336,5
Межпоселковая автомобильная дорога 
с. Малаховка–с. Меловое 267,4
Автомобильный мост через р. Большая Чалыкла 
по ул. Вольская в р. п. Озинки 2987,8

5. Петровский г. Петровск 4524,1
Автомобильная дорога по пер. Спартака 107,6
Автомобильная дорога по ул. Кирова 200,0
Автомобильная дорога по ул. Кольцова 354,6
Автомобильная дорога по ул. Красноармейская 341,3
Автомобильная дорога по ул.  Л. Толстого 328,7
Автомобильная дорога по ул. Луговая 354,6
Автомобильная дорога по ул. Марата 246,1
Автомобильная дорога по ул.  М. Горького 192,2
Автомобильная дорога по ул. Некрасова 331,8
Автомобильная дорога по ул. Островная 213,8
Автомобильная дорога по ул. Плеханова 210,4
Автомобильная дорога по ул. Радищева 1117,8
Автомобильная дорога по ул.  Ф.Энгельса 292,8
Автомобильная дорога по ул. Юности 232,4

Итого 15601,6
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Таблица 32
приложения 14 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

Распределение на 2014 год 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 

и поселений области на проведение неотложных аварийновосстановительных работ 
на мостовом переходе, подвесном мосту, объектах водоснабжения и водоотведения 

(тыс. рублей) 

№ 
п/п

Наименования
муниципальных 
районов области

Наименования поселений
муниципальных районов 

области
Наименование объекта Сумма

1. Балтайский Мостовой переход через р. Алай, с. Балтай 36,2
2. Марксовский Артезианская скважина, с. Липовка, 

ул. Интернациональная, берег пруда 587,9
3. Озинский Мост подвесной пешеходный через р. Камышлак, 

с. Новочерниговка 289,1
4. Петровский г. Петровск 1604,5

Канализационная сеть, Литер 1, ч. 1 (главный 
коллектор от ул. Ломоносова по ул. Кирова 
до КНС № 1), г. Петровск 1375,5
Ливневая канализация по ул.  Л. Толстого, 
г. Петровск 229,0

Итого 2517,7

Таблица 33
приложения 14 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

Распределение на 2014 год субсидии бюджетам городских 
округов закрытых административнотерриториальных образований 
области на реконструкцию котельных и наружных трубопроводов 

(тыс. рублей) 
№ 
п/п Наименование городского округа области Сумма

1 ЗАТО Шиханы 20000,0 
Всего 20000,0 

Таблица 34 
приложения 14 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» 

Распределение на 2014 год субсидии 
бюджетам муниципальных районов области на создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

(тыс. рублей) 

№
п/п

Наименования 
муниципальных районов области Всего

В том числе за счет средств:
федерального 

бюджета 
областного

бюджета 
1 Александрово‑Гайский 124,3 116,9  7,4
2 Аткарский 1248,6 1174,8 73,8
3 Базарно‑Карабулакский 1084,3 1020,2 64,1
4 Балаковский 1248,6 1174,8  73,8
5 Балашовский 1124,3 1057,8 66,5
6 Вольский 1124,3 1057,8 66,5
7 Воскресенский 1124,3 1057,8 66,5
8 Дергачевский 1124,3 1057,8 66,5
9 Екатериновский 1124,3 1057,8 66,5
10 Ивантеевский 1248,6 1174,8  73,8
11 Калининский 824,3 775,6 48,7
12 Красноармейский 1124,3 1057,8 66,5
13 Краснопартизанский 124,3 116,9 7,4
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14 Марксовский 1124,3 1057,8 66,5
15 Озинский 1124,3 1057,8 66,5
16 Петровский 248,6 233,9  14,7
17 Питерский 1248,6 1174,8  73,8
18 Пугачевский 1124,3 1057,8 66,5
19 Ровенский 124,3 116,9  7,4
20 Романовский 1188,6 1118,3  70,3
21 Саратовский 1124,3 1057,8 66,5
22 Татищевский 1248,6 1174,8  73,8
23 Хвалынский 1066,8 1003,7  63,1
24 Энгельсский 1124,3 1057,8 66,5

итого по муниципальным районам области 23395,8 22012,2 1383,6
Всего 23395,8 22012,2 1383,6

Таблица 35 
приложения 14 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» 

Распределение на 2014 год субсидии бюджетам муниципальных 
районов, городских округов и поселений области на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

(тыс. рублей) 

№
п/п

Наименования 
муниципальных районов 

и городских округов области

Наименования 
поселений 

муниципальных 
районов области

Субсидия – 
всего

В том числе за счет средств:
государственной 

корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 

жилищнокоммунального 
хозяйства

областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6
1 Аркадакский 950,4 669,1 281,3
2 Аткарский – всего 3279,3 2308,6 970,7

в том числе:
г. Аткарск 3279,3 2308,6 970,7

3 Базарно‑Карабулакский – всего 431,9 304,1 127,8
в том числе:

Базарно‑Карабулакское 431,9 304,1 127,8
4 Балаковский – всего 27023,3 19024,2 7999,1

в том числе:
г. Балаково 27023,3 19024,2 7999,1

5 Балашовский 7691,9 5415,0 2276,9
6 Вольский 6050,8 4259,7 1791,1
7 Духовницкий 178,0 125,3 52,7
8 Ершовский – всего 1569,8 1105,1 464,7

в том числе:
г. Ершов 1569,8 1105,1 464,7

9 Красноармейский 1941,8 1367,0 574,8
10 Краснокутский 1261,4 888,0 373,4
11 Краснопартизанский 1262,4 888,7 373,7
12 Марксовский 2738,4 1927,8 810,6
13 Озинский 479,3 337,4 141,9
14 Перелюбский – всего 116,7 82,2 34,5

в том числе:
Перелюбское 116,7 82,2 34,5

15 Петровский – всего 1919,7 1351,5 568,2
в том числе:

г. Петровск 1919,7 1351,5 568,2
16 Пугачевский – всего 2420,8 1704,2 716,6

в том числе:
г. Пугачев 2420,8 1704,2 716,6
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1 2 3 4 5 6
17 Ртищевский – всего 2637,1 1856,5 780,6

в том числе:
г. Ртищево 2637,1 1856,5 780,6

18 Саратовский 1548,6 1090,2 458,4
19 Советский 2239,6 1576,7 662,9
20 Татищевский – всего 639,1 449,9 189,2

в том числе:
Татищевское 639,1 449,9 189,2

21 Турковский 119,5 84,1 35,4
22 Хвалынский 428,4 301,6 126,8
23 Энгельсский 29496,4 20765,2 8731,2

итого по муниципальным 
районам области 96424,6 67882,1 28542,5

24 г. Саратов 110791,8 77996,5 32795,3
25 ЗАТО Светлый 882,8 621,5 261,3

итого по городским округам 
области 111674,6 78618,0 33056,6
Всего 208099,2 146500,1 61599,1

Таблица 36
приложения 14 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

Распределение на 2014 год 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов области 

на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2013 году объемы работ 
по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности 

(тыс. рублей) 
Наименования муниципальных районов области и объектов Всего

Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медикосанитарной помощи в сельской местности
Вольский – всего
из них:

925,6

Строительство ФАП в с. Тепловка 925,6
Энгельсский – всего
из них:

2601,0

Строительство ФАП в п. им. Карла Маркса 2601,0
итого 3526,6».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
30 мая 2014 г.
№ 74‑ЗСО 
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РАЗДЕЛ ВтОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСтАНОВЛЕНиЕ
г. Саратовот 27 мая 2014 года № 152

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСтАНОВЛЕНиЕ
г. Саратовот 28 мая 2014 года № 153

Об отмене карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных 
хозяйствах, расположенных на территории 
с. Осиновка Красноярского 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. Осиновка Красноярского муниципального образования 
Энгельсского 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 с. Осиновка Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
с 27 мая 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 21 марта 2014 года № 85 «Об уста‑
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Осиновка Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области В. В. Радаев

Об установлении карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных 
хозяйствах, расположенных на территории 
с. Каменка Заволжского муниципального 
образования Пугачевского муниципального района 
Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством енотовидной собаки, проникшей в личное подсобное хозяйство 
Волковой И. В. (с. Каменка, ул. Советская, д. 15/2, Заволжского муниципального образования Пугачевского муниципально‑
го 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. Каменка Заволжского муниципального обра‑
зования Пугачевского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством живот‑
ных и установить карантин с 28 мая 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Каменка Заволжского муниципального образования Пугачевского 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
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Приложение к постановлению 
Губернатора области от 28 мая 2014 года № 153 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории c.Каменка  
Заволжского муниципального образования Пугачевского муниципального района  

Саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационнохозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства Волковой И. В.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. Каменка;

угрожаемую зону в пределах 1 км по пери‑
метру внешних границ вокруг неблагополучно‑
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветери‑
нарный инспектор по Пугачевскому, 
Краснопартизанскому муниципальным райо‑
нам и ЗАТО Михайловский Роньшин А. В., вре‑
менно исполняющий обязанности начальника 
ОГУ «Пугачевская районная станция по борь‑
бе с болезнями животных» Савченко С. И. 
(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 Пугачевского муниципального 
района

постоянно специалист‑эксперт отдела контроля и надзо‑
ра комитета охотничьего хозяйства и рыболов‑
ства области Шишакин Н. А. 

4. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Пугачевского муници‑
пального района

постоянно специалист‑эксперт отдела контроля и надзо‑
ра комитета охотничьего хозяйства и рыболов‑
ства области Шишакин Н. А. 

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания и 
падежа диких животных и направлять в вете‑
ринарную лабораторию ОГУ «Пугачевская 
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 специалист‑эксперт отдела контроля и надзо‑
ра комитета охотничьего хозяйства и рыболов‑
ства области Шишакин Н. А. 

Ветеринарносанитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно временно исполняющий обязанности началь‑
ника ОГУ «Пугачевская районная стан‑
ция по борьбе с болезнями животных» 
Савченко С. И. (по согласованию)

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

до 29 мая 2014 года временно исполняющий обязанности началь‑
ника ОГУ «Пугачевская районная стан‑
ция по борьбе с болезнями животных» 
Савченко С. И. (по согласованию), заведующий 
ветеринарной лабораторией ОГУ «Пугачевская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Янгалычин М. А. (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

временно исполняющий обязанности началь‑
ника ОГУ «Пугачевская районная стан‑
ция по борьбе с болезнями животных» 
Савченко С. И. (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

временно исполняющий обязанности началь‑
ника ОГУ «Пугачевская районная стан‑
ция по борьбе с болезнями животных» 
Савченко С. И. (по согласованию)

10. Проводить во всех населенных пунктах 
Пугачевского муниципального района широ‑
кую разъяснительную работу с населением об 
опасности заболевания бешенством и мерах 
его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор Пугачевскому, Краснопартизанскому 
районам и ЗАТО Михайловский Роньшин А. В., 
начальник северо‑восточного территориаль‑
ного отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите‑
лей и благополучия человека по Саратовской 
области Чаев В. А. (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

временно исполняющий обязанности началь‑
ника ОГУ «Пугачевская районная стан‑
ция по борьбе с болезнями животных» 
Савченко С. И. (по согласованию)
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12. Трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. Не 
допускать снятие шкур с животных, павших 
от заболевания бешенством в очаге инфекции, 
неблагополучном пункте, угрожаемой зоне

на период карантина временно исполняющий обязанности началь‑
ника ОГУ «Пугачевская районная стан‑
ция по борьбе с болезнями животных» 
Савченко С. И. (по согласованию)

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

ные на территории с. Каменка, 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

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. Каменка Заволжского муни‑
ципального образования Пугачевского муници‑
пального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ‑
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов А. А.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСтАНОВЛЕНиЕ
г. Саратовот 26 мая 2014 года № 299‑П

О внесении изменений в государственную программу 
Саратовской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание граждан до 2016 года»

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

1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслу‑
живание граждан до 2016 года», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года 
№ 644‑П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 26 мая 2014 года № 299‑П 

изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года»
1. В позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы» паспорта государственной программы:
в части первой:
в абзаце первом цифры «50361217,5» заменить цифрами «50281901,8»;
в абзаце втором цифры «16275873,4» заменить цифрами «16196557,7»;
в абзаце пятом цифры «40719765,4» заменить цифрами «40640449,7»;
в абзаце шестом цифры «13252576,9» заменить цифрами «13173261,2»;
в части второй:
в абзаце втором цифры «39253300,1» заменить цифрами «39207712,1»;
в абзаце третьем цифры «12377010,1» заменить цифрами «12331422,1»;
в абзаце шестом цифры «29730486,2» заменить цифрами «29684898,2»;
в абзаце седьмом цифры «9434565,8» заменить цифрами «9388977,8»;
в части третьей:
в абзаце втором цифры «10471004,3» заменить цифрами «10444470,2»;
в абзаце третьем цифры «3644695,1» заменить цифрами «3618161,0»;
в части четвертой:
в абзаце втором цифры «550124,1» заменить цифрами «542930,5»;
в абзаце третьем цифры «226783,2» заменить цифрами «219589,6»;
в абзаце седьмом цифры «488024,9» заменить цифрами «480831,3»;
в абзаце восьмом цифры «164684,0» заменить цифрами «157490,4».
2. Таблицу раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «источники финансирования 
и направления расходов

Объем 
финансового 
обеспечения 

на 2014–2016 годы
(тыс. рублей)

В том числе:
2014 год 2015 год 2016 год

Государственная программа Саратовской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года»

Всего,
в том числе:

50281901,8 16196557,7 17166019,0 16919325,1

областной бюджет 40640449,7 13173261,2 13881020,0 13586168,5
федеральный бюджет (прогнозно) 9633828,1 3020848,5 3282431,0 3330548,6
внебюджетные источники (прогнозно) 7624,0 2448,0 2568,0 2608,0

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»
Всего, в том числе: 39207712,1 12331422,1 13535108,4 13341181,6
областной бюджет 29684898,2 9388977,8 10268982,4 10026938,0
федеральный бюджет (прогнозно) 9522813,9 2942444,3 3266126,0 3314243,6

Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан»
Всего, в том числе: 10444470,2 3618161,0 3480597,5 3345711,7
областной бюджет 10444470,2 3618161,0 3480597,5 3345711,7

РАЗДЕЛ тРЕтиЙ
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Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»
Всего, в том числе: 542930,5 219589,6 120631,1 202709,8
областной бюджет 480831,3 157490,4 120631,1 202709,8
федеральный бюджет (прогнозно) 62099,2 62099,2 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Старшее поколение»
Всего, в том числе: 28762,0 8012,0 10375,0 10375,0
областной бюджет 28762,0 8012,0 10375,0 10375,0

Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Саратовской области»

Всего, в том числе: 58027,0 19373,0 19307,0 19347,0
областной бюджет 1488,0 620,0 434,0 434,0
федеральный бюджет (прогнозно) 48915,0 16305,0 16305,0 16305,0
внебюджетные источники (прогнозно) 7624,0 2448,0 2568,0 2608,0».

 
3. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Социальная поддержка граждан»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «39253300,1» заменить цифрами «39207712,1»;
в абзаце втором цифры «12377010,1» заменить цифрами «12331422,1»;
в абзаце шестом цифры «29730486,2» заменить цифрами «29684898,2»;
в абзаце седьмом цифры «9434565,8» заменить цифрами «9388977,8»;
в части первой раздела 8 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «39253300,1» заменить цифрами «39207712,1»;
в абзаце втором цифры «12377010,1» заменить цифрами «12331422,1»;
в абзаце пятом цифры «29730486,2» заменить цифрами «29684898,2»;
в абзаце шестом цифры «9434565,8» заменить цифрами «9388977,8»;
в подпрограмме 2 «Социальное обслуживание граждан»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «10471004,3» заменить цифрами «10444470,2»;
в абзаце втором цифры «3644695,1» заменить цифрами «3618161,0»;
часть первую раздела 5 «Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учрежде‑

ниями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридиче‑
ским лицам государственных услуг (выполнения работ)» изложить в следующей редакции:

«Областными государственными учреждениями социальной защиты населения в рамках выполнения государственных 
заданий оказываются следующие услуги:

социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания населения;

социальное обслуживание инвалидов в детско‑юношеской спортивно‑адаптивной школе инвалидов;
социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми и граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в центрах социальной защиты населения;
социальное обслуживание граждан в виде предоставления мер социальной поддержки в управлениях социальной под‑

держки населения.»;
в части первой раздела 8 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «10471004,3» заменить цифрами «10444470,2»;
в абзаце третьем цифры «3644695,1» заменить цифрами «3618161,0»;
в подпрограмме 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «550124,1» заменить цифрами «542930,5»;
в абзаце втором цифры «226783,2» заменить цифрами «219589,6»;
в абзаце пятом цифры «488024,9» заменить цифрами «480831,3»;
в абзаце шестом цифры «164684,0» заменить цифрами «157490,4»;
в части первой раздела 8 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «550124,1» заменить цифрами «542930,5»;
в абзаце втором цифры «226783,2» заменить цифрами «219589,6»;
в абзаце шестом цифры «488024,9» заменить цифрами «480831,3»;
в абзаце седьмом цифры «164684,0» заменить цифрами «157490,4».
4. В графе второй строки первой таблицы «Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской 

области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» приложения № 1 к государственной про‑
грамме Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» после слов «про‑
граммы,» дополнить словами «подпрограммы,».

5. Графу третью строки первой таблицы «Перечень основных мероприятий государственной программы Саратовской 
области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» приложения № 3 к государственной про‑
грамме Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» дополнить словами 
«, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы)».

6. В таблице «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской 
области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» приложения № 4 к государственной про‑
грамме Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года»:

в строке первой таблицы:
в графе второй слова « (соисполнитель, участник)» заменить словами «, соисполнитель, участник государственной про‑

граммы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)»;
в графе четвертой слова « (всего, тыс. рублей)» заменить словами «– всего, тыс. рублей»;
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в позиции «Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граж‑
дан до 2016 года»:

в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «50361217,5» заменить цифрами «50281901,8»;
в графе пятой цифры «16275873,4» заменить цифрами «16196557,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «40719765,4» заменить цифрами «40640449,7»;
в графе пятой цифры «13252576,9» заменить цифрами «13173261,2»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «47452983,8» заменить цифрами «47380861,7»;
в графе пятой цифры «15430328,7» заменить цифрами «15358206,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «37868070,7» заменить цифрами «37795948,6»;
в графе пятой цифры «12425785,2» заменить цифрами «12353663,1»;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «175200,0» заменить цифрами «168006,4»;
в графе пятой цифры «58400,0» цифрами «51206,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «175200,0» заменить цифрами «168006,4»;
в графе пятой цифры «58400,0» цифрами «51206,4»;
в позиции «Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «39253300,1» заменить цифрами «39207712,1»;
в графе пятой цифры «12377010,1» заменить цифрами «12331422,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «29730486,2» заменить цифрами «29684898,2»;
в графе пятой цифры «9434565,8» заменить цифрами «9388977,8»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «36628538,0» заменить цифрами «36582950,0»;
в графе пятой цифры «11624180,4» заменить цифрами «11578592,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «27105724,1» заменить цифрами «27060136,1»;
в графе пятой цифры «8681736,1» заменить цифрами «8636148,1»;
в позиции «Основное мероприятие 1.6 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «5050445,6» заменить цифрами «5004857,6»;
в графе пятой цифры «1673100,3» заменить цифрами «1627512,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «5050445,6» заменить цифрами «5004857,6»;
в графе пятой цифры «1673100,3» заменить цифрами «1627512,3»;
в позиции «Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «10471004,3» заменить цифрами «10444470,2»;
в графе пятой цифры «3644695,1» заменить цифрами «3618161,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «10471004,3» заменить цифрами «10444470,2»;
в графе пятой цифры «3644695,1» заменить цифрами «3618161,0»;
в позиции «Основное мероприятие 2.1» «Оказание государственных услуг населению учреждениями социальной защиты»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «10471004,3» заменить цифрами «10444470,2»;
в графе пятой цифры «3644695,1» заменить цифрами «3618161,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «10471004,3» заменить цифрами «10444470,2»;
в графе пятой цифры «3644695,1» заменить цифрами «3618161,0»;
в позиции «Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «550124,1» заменить цифрами «542930,5»;
в графе пятой цифры «226783,2» заменить цифрами «219589,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «488024,9» заменить цифрами «480831,3»;
в графе пятой цифры «164684,0» заменить цифрами «157490,4»;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «175200,0» заменить цифрами «168006,4»;
в графе пятой цифры «58400,0» заменить цифрами «51206,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «175200,0» заменить цифрами «168006,4»;
в графе пятой цифры «58400,0» заменить цифрами «51206,4»;
в позиции «Основное мероприятие 3.4 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «404769,3» заменить цифрами «397575,7»;
в графе пятой цифры «188043,2» заменить цифрами «180849,6»;
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в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «342670,1» заменить цифрами «335476,5»;
в графе пятой цифры «125944,0» заменить цифрами «118750,4»;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «161700,0» заменить цифрами «154506,4»;
в графе пятой цифры «53900,0» заменить цифрами «46706,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «161700,0» заменить цифрами «154506,4»;
в графе пятой цифры «53900,0» заменить цифрами «46706,4».
7. Таблицу «Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) 

иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам госу‑
дарственных услуг (выполнения работ) по подпрограмме «Социальное обслуживание граждан» приложения № 5 к государ‑
ственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» изло‑
жить в следующей редакции:

«Наименование Прогнозный объем оказания 
государственных услуг 
(единиц), результатов 

выполнения работ

Объем финансового обеспечения 
государственных заданий

(тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год
За счет средств областного бюджета

Наименование государственной услуги (работы) – Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, 
инвалидов, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в учреждениях социального обслуживания населения
Единицы измерения объема государственной услуги – койкодень/1 услуга

Общий объем оказания государственной 
услуги по подпрограмме – всего, в том числе:

13459172 13554063 13671226 2220885,4 2071003,5 2001458,8

в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание 
государственных и социальных услуг населению 
учреждениями социальной защиты»

13459172 13554063 13671226 2220885,4 2071003,5 2001458,8

Наименование государственной услуги (работы) – Социальное обслуживание инвалидов
в детскоюношеской спортивноадаптивной школе инвалидов

Единицы измерения объема государственной услуги – 1 услуга
Общий объем оказания государственной 
услуги по подпрограмме – всего, в том числе:

136000 136000 136000 57567,9 50692,2 48680,8

в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание 
государственных и социальных услуг населению 
учреждениями социальной защиты»

136000 136000 136000 57567,9 50692,2 48680,8

Наименование государственной услуги (работы) – Социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми и граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в центрах социальной защиты населения
Единицы измерения объема государственной услуги – 1 услуга

Общий объем оказания государственной 
услуги по подпрограмме – всего, в том числе:

15826496 15831179 15841425 1108467,2 1141154,3 1086457,1

в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание 
государственных и социальных услуг населению 
учреждениями социальной защиты»

15826496 15831179 15841425 1108467,2 1141154,3 1086457,1

Наименование государственной услуги (работы) – Социальное обслуживание граждан 
в виде предоставления мер социальной поддержки в управлениях социальной поддержки населения

Единицы измерения объема государственной услуги – 1 услуга
Общий объем оказания государственной 
услуги по подпрограмме – всего, в том числе:

10355 178 10355 178 10355178 231240,5 217747,5 209115,0

в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание 
государственных и социальных услуг населению 
учреждениями социальной защиты»

10355178 10355178 10355178 231240,5 217747,5 209115,0

итого за счет средств областного бюджета: Х Х Х 3618161,0 3480597,5 3345711,7
Всего по подпрограмме: 39776846 39876420 40003829 3618161,0 3480597,5 3345711,7».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСтАНОВЛЕНиЕ
г. Саратовот 26 мая 2014 года № 300‑П

О внесении изменений в государственную программу 
Саратовской области «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности 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 «Защита населения и территории от чрезвычай‑
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Саратовской 
области от 20 ноября 2013 года № 639‑П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 26 мая 2014 года № 300‑П 

изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности до 2020 года»
1. В позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы» паспорта государственной программы:
в части первой:
в абзаце первом цифры «7754320,5» заменить цифрами «7744526,4»;
в абзаце втором цифры «825217,6» заменить цифрами «815423,5»;
в абзаце десятом цифры «5776882,4» заменить цифрами «5767088,3»;
в абзаце одиннадцатом цифры «195482,0» заменить цифрами «185687,9»;
в части третьей:
в абзаце первом цифры «1969267,9» заменить цифрами «1959473,8»;
в абзаце втором цифры «307241,9» заменить цифрами «297447,8»;
в абзаце десятом цифры «675445,3» заменить цифрами «665651,2»;
в абзаце одиннадцатом цифры «53359,2» заменить цифрами «43565,1».
2. В разделе 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в части третьей:
в абзаце первом цифры «7754320,5» заменить цифрами «7744526,4»;
в абзаце втором цифры «825217,6» заменить цифрами «815423,5»;
в абзаце десятом цифры «5776882,4» заменить цифрами «5767088,3»;
в абзаце одиннадцатом цифры «195482,0» заменить цифрами «185687,9»;
в части пятой:
в абзаце втором цифры «1969267,9» заменить цифрами «1959473,8»;
в абзаце третьем цифры «307241,9» заменить цифрами «297447,8»;
в абзаце одиннадцатом цифры «675445,3» заменить цифрами «665651,2»;
в абзаце двенадцатом цифры «53359,2» заменить цифрами «43565,1».
3. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 2 «Пожарная безопасность»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «1969267,9» заменить цифрами «1959473,8»;
в абзаце втором цифры «307241,9» заменить цифрами «297447,8»;
в абзаце десятом цифры «675445,3» заменить цифрами «665651,2»;
в абзаце одиннадцатом цифры «53359,2» заменить цифрами «43565,1»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в части второй цифры «1969267,9», «675445,3» заменить соответственно цифрами «1959473,8», «665651,2»;
в таблице «Данные по объему финансового обеспечения подпрограммы по источникам финансирования и годам реа‑

лизации»:
в строке «2014»:
в графе второй цифры «53359,2» заменить цифрами «43565,1»;
в графе шестой цифры «307241,9» заменить цифрами «297447,8»;
в строке «Итого:»:
в графе второй цифры «675445,3» заменить цифрами «665651,2»;
в графе шестой цифры «1969267,9» заменить цифрами «1959473,8».
4. В таблице «Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года» приложения № 1 к государствен‑
ной программе Саратовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без‑
опасности до 2020 года»:
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в графе одиннадцатой пункта 2.2 раздела «Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» цифры «1186» заменить цифра‑
ми «186».

5. В таблице «Перечень основных мероприятий государственной программы Саратовской области «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года» приложения № 3 к государствен‑
ной программе Саратовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без‑
опасности до 2020 года»:

наименование графы второй изложить в следующей редакции:
«Номер и наименование мероприятия, наименование ВЦП»;
наименование графы третьей изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы)»;
раздел «Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность»
16. Основное мероприятие 

2.1 «Капитальное стро‑
ительство пожарного 
депо в п. Юбилейный 
г. Саратова»

управление 
обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Правительства 
области, ОГУ 

«Противопожарная 
служба 

Саратовской 
области» 

(по согласованию)

2017 2018 ввод в эксплуатацию 
пожарного депо для 
защиты п. Юбилей‑
ный Волжского района 
г. Саратова от пожаров 

отсутствие при‑
крытия террито‑
рии с прожива‑
нием до 150 тыс. 
человек городско‑
го населения 

количество погибших 
в результате пожаров 
людей (пункт 2.2);
прикрытие террито‑
рии и населения под‑
разделениями проти‑
вопожарной службы 
(пункт 5) 

17. Основное мероприятие 
2.2 «Материально‑тех‑
ническое обеспечение 
подразделений ОГУ 
«Противопожарная 
служба Саратовской 
области»

управление 
обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Правительства 
области, ОГУ 

«Противопожарная 
служба 

Саратовской 
области» 

(по согласованию)

2017 2020 приобретение 25 еди‑
ниц новой техники для 
тушения пожаров, бое‑
вой одежды и снаря‑
жения, пожарно‑тех‑
нического вооружения 
и средств связи;
приобретение обору‑
дования для обеспече‑
ния выполнения работ 
в непригодной для 
дыхания среде

снижение каче‑
ства и уровня 
реагирования 
на пожары, соот‑
ветствующий рост 
экономического 
ущерба

количество зареги‑
стрированных пожаров 
(пункт 2.1);
количество погибших 
в результате пожаров 
людей (пункт 2.2);
оснащенность специ‑
альной техникой для 
тушения пожаров ОГУ 
«ППССО» (пункт 2.3)

18. Основное мероприя‑
тие 2.3 «Обеспечение 
пожарной безопасно‑
сти объектов социаль‑
ной сферы с массовым 
пребыванием людей»

министерство 
социального 

развития области

2014 2020 оснащение средствами 
пожарной безопасно‑
сти учреждений соци‑
альной сферы, муни‑
ципальных районов 
области и организаций 
области

несоответствие 
требованиям 
пожарной без‑
опасности учреж‑
дений социальной 
защиты населе‑
ния Саратовской 
области

количество погибших 
в результате пожаров 
людей (пункт 2.2);
количество/доля 
учреждений социаль‑
ной защиты области 
с круглосуточным пре‑
быванием людей,
приведенных в удов‑
летворительное проти‑
вопожарное состояние 
(пункт 2.4)
(пункт 8 приложения 
№ 1)

министерство 
здравоохранения 

области

2014 2020 несоответствие 
требованиям 
пожарной без‑
опасности учреж‑
дений здравоох‑
ранения Саратов‑
ской области

количество погибших 
в результате пожаров 
людей (пункт 2.2);
количество/доля 
учреждений здравоох‑
ранения области, при‑
веденных в удовлет‑
ворительное противо‑
пожарное состояние 
(пункт 2.5)

министерство 
культуры области

2014 2020 несоответствие 
требованиям 
пожарной без‑
опасности учреж‑
дений культу‑
ры Саратовской 
области

количество погибших 
в результате пожаров 
людей (пункт 2.2);
количество/доля 
учреждений культуры 
области, приведенных 
в удовлетворитель‑
ное противопожарное 
состояние (пункт 2.6)

министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма области

2014 2020 несоответствие 
требованиям 
пожарной без‑
опасности спор‑
тивных учрежде‑
ний Саратовской 
области

количество погибших 
в результате пожаров 
людей (пункт 2.2);
количество/доля 
учреждений спорта 
области, приведенных 
в удовлетворитель‑
ное противопожарное 
состояние (пункт 2.7)
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министерство 
занятости, труда 

и миграции области

2017 2020 несоответствие 
требованиям 
пожарной без‑
опасности в цен‑
трах занято‑
сти населения 
и министерстве 
занятости, труда 
и миграции обла‑
сти

количество погибших 
в результате пожаров 
людей (пункт 2.2);
количество/доля госу‑
дарственных казенных 
учреждений Саратов‑
ской области «Центр 
занятости населения» 
и здание министер‑
ства занятости, труда 
и миграции области, 
приведенных в удов‑
летворительное состо‑
яние (пункт 2.8)

19. Основное мероприятие 
2.4 «Информационное 
обеспечение в части 
пожарной безопасно‑
сти»

управление 
обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Правительства 
области, ОГУ 

«Противопожарная 
служба 

Саратовской 
области» 

(по согласованию)

2017 2020 создание роликов 
социальной рекламы 
на противопожарную 
тематику;
создание и поддержа‑
ние Интернет‑портала 
по вопросам пожарной 
безопасности;
разработка и изготов‑
ление плакатов, листо‑
вок;
размещение рекла‑
мы на общественном 
транспорте

снижение инфор‑
мированности 
населения о дей‑
ствия при пожа‑
рах и, как след‑
ствие, рост эконо‑
мического ущерба 
от деструктивных 
событий

количество зареги‑
стрированных пожаров 
(пункт 2.1);
количество погибших 
в результате пожаров 
людей (пункт 2.2)

20. Основное мероприя‑
тие 2.5 «Обеспечение 
пожарной безопасно‑
сти в муниципальных 
образованиях»

органы местного 
самоуправления 

области 
(по согласованию)

2014 2020 создание доброволь‑
ной пожарной охра‑
ны в соответствии 
с Федеральным зако‑
ном «О доброволь‑
ной пожарной охране» 
на территории муници‑
пальных образований»

несоответствие 
требованиям 
пожарной безо‑
пасности муници‑
пальных образо‑
ваний области

количество зареги‑
стрированных пожаров 
(пункт 2.1);
количество погибших 
в результате пожаров 
людей (пункт 2.2);
экономический ущерб 
от деструктивных 
событий (пункт 4);
прикрытие террито‑
рии и населения под‑
разделениями проти‑
вопожарной службы 
(пункт 5)

21. Основное мероприя‑
тие 2.6 «Обеспечение 
пожарной безопасно‑
сти организаций обла‑
сти»

организации 
области 

(по согласованию)

2014 2020 оснащение средства‑
ми пожарной безопас‑
ности, обеспечение 
пожарной безопасно‑
сти организаций обла‑
сти

несоответствие 
требованиям 
пожарной безо‑
пасности органи‑
заций области

количество зареги‑
стрированных пожаров 
(пункт 2.1); количество 
погибших в результате 
пожаров людей (пункт 
2.2);
экономический ущерб 
от деструктивных 
событий (пункт 4) ».

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

области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года» при‑
ложения № 4 к государственной программе Саратовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности до 2020 года»:

наименование графы второй изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) 

(далее – исполнитель)»;
в позиции «Государственная программа Саратовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа‑

ций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «7754320,5» заменить цифрами «7744526,4»;
в графе пятой цифры «825217,6» заменить цифрами «815423,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «5776882,4» заменить цифрами «5767088,3»;
в графе пятой цифры «195482,0» заменить цифрами «185687,9»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «180438,6» заменить цифрами «170644,5»;
в графе пятой цифры «35639,5» заменить цифрами «25845,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «180438,6» заменить цифрами «170644,5»;
в графе пятой цифры «35639,5» заменить цифрами «25845,4»;
в позиции «Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «1969267,9» заменить цифрами «1959473,8»;
в графе пятой цифры «307241,9» заменить цифрами «297447,8»;
в строке «областной бюджет»:



5499Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

в графе четвертой цифры «675445,3» заменить цифрами «665651,2»;
в графе пятой цифры «53359,2» заменить цифрами «43565,1»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «180438,6» заменить цифрами «170644,5»;
в графе пятой цифры «35639,5» заменить цифрами «25845,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «180438,6» заменить цифрами «170644,5»;
в графе пятой цифры «35639,5» заменить цифрами «25845,4»;
в позиции «основное мероприятие 2.3 «Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым 

пребыванием людей»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «345723,2» заменить цифрами «335929,1»;
в графе пятой цифры «53359,2» заменить цифрами «43565,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «345723,2» заменить цифрами «335929,1»;
в графе пятой цифры «53359,2» заменить цифрами «43565,1»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «180438,6» заменить цифрами «170644,5»;
в графе пятой цифры «35639,5» заменить цифрами «25845,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «180438,6» заменить цифрами «170644,5»;
в графе пятой цифры «35639,5» заменить цифрами «25845,4».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСтАНОВЛЕНиЕ
г. Саратовот 27 мая 2014 года № 301‑П

О внесении изменений в государственную программу 
Саратовской области «Развитие здравоохранения 
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 здравоохранения Саратовской обла‑
сти до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 11 октября 2013 года № 545‑П, 
согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 27 мая 2014 года № 301‑П 

изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области

«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
1. В паспорте государственной программы:
наименование изложить в следующей редакции:

«Государственная программа Саратовской области
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»

Паспорт государственной программы»;
в позиции «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце первом цифры «13,7» заменить цифрами «13,6»;
в абзаце третьем цифры «6,5» заменить цифрами «6,4»;
в абзаце четвертом цифры «626,6» заменить цифрами «627,6»;
в абзаце седьмом цифры «11,2» заменить цифрами «11,1»;
в абзаце девятом цифры «33» заменить цифрами «32,6»;
в абзаце одиннадцатом цифры «40» заменить цифрами «34,3»;
в абзаце двенадцатом цифры «47,7» заменить цифрами «44,5»;
в абзаце тринадцатом цифры «1:3» заменить цифрами «1:3,1»;
абзацы четырнадцатый–шестнадцатый изложить в следующей редакции:
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«соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг), и средней заработной платы по области – с 129,7 до 200 процентов;

соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечи‑
вающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области – с 75,6 до 100 процентов;

соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области – с 50,1 до 100 процентов;»;

в позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы»:
в абзаце первом цифры «178936978,4» заменить цифрами «178740505,5»;
в абзаце втором цифры «21845731,6» заменить цифрами «21649258,7»;
в абзаце десятом цифры «8772787,7» заменить цифрами «8754735,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1203687,4» заменить цифрами «1185634,8»;
в абзаце восемнадцатом цифры «20704980,3» заменить цифрами «20526560,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «2993550,5» заменить цифрами «2815130,2»;
в абзаце пятьдесят третьем цифры «68426475,1» заменить цифрами «68343611,8»;
в абзаце пятьдесят шестом цифры «2570416,5» заменить цифрами «2569310,9»;
в абзаце пятьдесят седьмом цифры «590767,8» заменить цифрами «584263,8»;
в абзаце пятьдесят девятом цифры «681712,3» заменить цифрами «575712,3».
2. В разделе 3 «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце втором цифры «13,7» заменить цифрами «13,6»;
в абзаце четвертом цифры «6,5» заменить цифрами «6,4»;
в абзаце пятом цифры «626,6» заменить цифрами «627,6»;
в абзаце восьмом цифры «11,2» заменить цифрами «11,1»;
в абзаце десятом цифры «33» заменить цифрами «32,6»;
в абзаце двенадцатом цифры «40» заменить цифрами «34,3»;
в абзаце тринадцатом цифры «47,7» заменить цифрами «44,5»;
в абзаце четырнадцатом цифры «1:3» заменить цифрами «1:3,1»;
абзацы пятнадцатый–семнадцатый изложить в следующей редакции:
«соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг), и средней заработной платы по области – с 129,7 до 200 процентов;

соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечи‑
вающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области – с 75,6 до 100 процентов;

соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области – с 50,1 до 100 процентов;».

3. Раздел 5 «Обобщенная характеристика мер правового регулирования» дополнить частью шестой следующего 
содержания:

«В целях реализации подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» необходимо разработать про‑
ект постановления Правительства Саратовской области «О предоставлении дополнительной социальной поддержки студен‑
там и интернам государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сара‑
товский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, молодым специалистам – врачам и средним медицинским работникам областных государственных либо муници‑
пальных медицинских организаций, врачам областных государственных либо муниципальных медицинских организаций для 
профессиональной переподготовки», утверждающего положения о порядке назначения и предоставления дополнительной 
социальной поддержки студентам и интернам государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, молодым специалистам – врачам и средним медицинским работникам областных 
государственных либо муниципальных медицинских организаций, врачам областных государственных либо муниципальных 
медицинских организаций для профессиональной переподготовки.»;

часть шестую считать частью седьмой.
4. В разделе 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в абзаце первом цифры «178936978,4» заменить цифрами «178740505,5»;
в абзаце втором цифры «21845731,6» заменить цифрами «21649258,7»;
в абзаце десятом цифры «8772787,7» заменить цифрами «8754735,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1203687,4» заменить цифрами «1185634,8»;
в абзаце восемнадцатом цифры «20704980,3» заменить цифрами «20526560,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «2993550,5» заменить цифрами «2815130,2»;
в абзаце пятьдесят третьем цифры «68426475,1» заменить цифрами «68343611,8»;
в абзаце пятьдесят шестом цифры «2570416,5» заменить цифрами «2569310,9»;
в абзаце пятьдесят седьмом цифры «590767,8» заменить цифрами «584263,8»;
в абзаце пятьдесят девятом цифры «681712,3» заменить цифрами «575712,3».
5. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» дополнить абзацами девятнадцатым–двадцать первым следующего 

содержания:
«увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами не менее 0,5 процента;
число доноров крови и ее компонентов с 12 до 14 человек на 1000 населения;
снижение смертности от новообразований не менее 0,5 процента»;
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «68426475,1» заменить цифрами «68343611,8»;
в абзаце втором цифры «8951741,2» заменить цифрами «8868877,9»;
в абзаце десятом цифры «1517274,5» заменить цифрами «1505725,9»;
в абзаце одиннадцатом цифры «376544,1» заменить цифрами «364995,5»;
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в абзаце восемнадцатом цифры «5313427,8» заменить цифрами «5242113,1»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1199740,8» заменить цифрами «1128426,1»;
часть четвертую раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, 

целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы» 
дополнить абзацами двадцатым–двадцать вторым следующего содержания:

«увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами не менее 0,5 процента;
число доноров крови и ее компонентов с 12 до 14 человек на 1000 населения;
снижение смертности от новообразований не менее 0,5 процента»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «68426475,1» заменить цифрами «68343611,8»;
в абзаце втором цифры «8951741,2» заменить цифрами «8868877,9»;
в абзаце десятом цифры «1517274,5» заменить цифрами «1505725,9»;
в абзаце одиннадцатом цифры «376544,1» заменить цифрами «364995,5»;
в абзаце восемнадцатом цифры «5313427,8» заменить цифрами «5242113,1»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1199740,8» заменить цифрами «1128426,1»;
в подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно‑курортного лечения, в том числе детей»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «2570416,5» заменить цифрами «2569310,9»;
в абзаце втором цифры «324061,5» заменить цифрами «322955,9»;
в абзаце семнадцатом цифры «311016,0» заменить цифрами «309910,4»;
в абзаце восемнадцатом цифры «41126,1» заменить цифрами «40020,5»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2570416,5» заменить цифрами «2569310,9»;
в абзаце втором цифры «324061,5» заменить цифрами «322955,9»;
в абзаце восемнадцатом цифры «311016,0» заменить цифрами «309910,4»;
в абзаце девятнадцатом цифры «41126,1» заменить цифрами «40020,5»;
в подпрограмме 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «590767,8» заменить цифрами «584263,8»;
в абзаце втором цифры «78234,0» заменить цифрами «71730,0»;
в абзаце десятом цифры «436267,8» заменить цифрами «429763,8»;
в абзаце одиннадцатом цифры «51734,0» заменить цифрами «45230,0»;
раздел 4 «Характеристика мер правового регулирования» изложить в следующей редакции:

«4. Характеристика мер правового регулирования
В целях реализации подпрограммы необходимо разработать проект постановления Правительства Саратовской обла‑

сти, утверждающего положения о порядке назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки студентам 
и интернам государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратов‑
ский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Феде‑
рации, молодым специалистам – врачам и средним медицинским работникам областных государственных либо муниципаль‑
ных медицинских организаций, врачам областных государственных либо муниципальных медицинских организаций для про‑
фессиональной переподготовки.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении 
№ 2 к государственной программе.»;

в разделе 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
в абзаце пятьдесят пятом слова «имеющие государственную аккредитацию» заменить словами «имеющие право в соот‑

ветствии с выданными лицензиями осуществлять образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
образовательным программам»;

в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «590767,8» заменить цифрами «584263,8»;
в абзаце втором цифры «78234,0» заменить цифрами «71730,0»;
в абзаце десятом цифры «436267,8» заменить цифрами «429763,8»;
в абзаце одиннадцатом цифры «51734,0» заменить цифрами «45230,0»;
в подпрограмме 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «681712,3» заменить цифрами «575712,3»;
в абзаце втором цифры «116293,4» заменить цифрами «10293,4»;
в абзаце семнадцатом цифры «607213,0» заменить цифрами «501213,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «106000,0» заменить цифрами «0,0»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «681712,3» заменить цифрами «575712,3»;
в абзаце втором цифры «116293,4» заменить цифрами «10293,4»;
в абзаце восемнадцатом цифры «607213,0» заменить цифрами «501213,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «106000,0» заменить цифрами «0,0».
6. Приложение № 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 1 
к государственной программе 

Саратовской области 
«Развитие здравоохранения 

Саратовской области до 2020 года» 

Сведения
о целевых показателях государственной программы Саратовской области

«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»

№ п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
наименование 

показателя

Единица 
измерения

Значение показателей

О
тч

ет
ны

й 
го

д 
(2

01
2 

го
д)

20
13

 го
д

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д 

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

Государственная программа Саратовской области 
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»

1. Смертность от всех 
причин

на 1000 насе‑
ления 

14,3 14,2 14,1 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7 13,6

2. Материнская смерт‑
ность

случаев 
на 100 тыс. 
родившихся 

живыми

10,5 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,5 14,5

3. Младенческая смерт‑
ность

случаев 
на 1000 родив‑
шихся живыми

7,0 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4

4. Смертность от болез‑
ней системы кровоо‑
бращения

на 100 тыс. 
населения

713,2 710,0 697,4 685,1 673,0 661,1 649,4 638,3 627,6

5. Смертность от дорож‑
но‑транспортных проис‑
шествий

на 100 тыс. 
населения

16,0 14,4 13,6 12,8 12,0 11,2 10,6 10,4 10,2

6. Смертность от новооб‑
разований
(в том числе от злока‑
чественных) 

на 100 тыс. 
населения

173,5 188,8 187,9 186,9 186,0 185,1 184,1 183,2 182,3

7. Смертность от тубер‑
кулеза

на 100 тыс. 
населения

9,6 11,4 11,4 11,3 11,3 11,2 11,2 11,2 11,1

8. Потребление алкоголь‑
ной продукции (в пере‑
расчете на абсолютный 
алкоголь) 

литров 
на душу насе‑

ления в год

16,0 15,5 15,0 14,0 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0

9. Распространенность 
потребления табака 
среди взрослого насе‑
ления

процентов 42,0 40,0 39,0 37,0 36,0 35,0 34,5 33,6 32,6

10. Распространенность 
потребления таба‑
ка среди детей и под‑
ростков

процентов 25,0 24,0 22,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0

11. Заболеваемость тубер‑
кулезом

на 100 тыс. 
населения

61,5 64,56 59,66 54,76 49,86 44,96 40,0 37,0 34,3

12. Обеспеченность вра‑
чами

на 10 тыс. 
населения

42,0 43,2 42,5 42,7 42,8 43,0 43,5 44,0 44,5

13. Соотношение врачей 
и среднего медицинско‑
го персонала

 1/2,1 1/2,1 1/2,3 1/2,4 1/2,5 1/2,6 1/2,8 1/3,0 1/3,1

14. Соотношение средней 
заработной платы вра‑
чей и работников меди‑
цинских организаций, 
имеющих высшее меди‑
цинское (фармацевти‑
ческое) или иное выс‑
шее образование, пре‑
доставляющих меди‑
цинские услуги (обеспе‑
чивающих предоставле‑
ние медицинских услуг), 
и средней заработной 
платы по области

процентов 123,2 129,7 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0 200,0 200,0
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15. Соотношение сред‑
ней заработной платы 
среднего медицинско‑
го (фармацевтического) 
персонала (персонала, 
обеспечивающего усло‑
вия для предоставле‑
ния медицинских услуг) 
и средней заработной 
платы по области

процентов 69,7 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0 100,0 100,0

16. Соотношение сред‑
ней заработной платы 
младшего медицинского 
персонала (персонала, 
обеспечивающего усло‑
вия для предоставле‑
ния медицинских услуг) 
и средней заработной 
платы по области

процентов 41,7 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0 100,0 100,0

17. Ожидаемая продолжи‑
тельность жизни при 
рождении

лет 70,3 70,6 71,4 72,0 72,7 73,4 74,0 74,2 74,5

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медикосанитарной помощи»

1.1. Охват профилактиче‑
скими медицинскими 
осмотрами детей

процентов 78,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0

1.2. Охват диспансеризаци‑
ей детей‑сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3. Охват диспансеризаци‑
ей подростков

процентов 78,7 79,0 79,5 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 82,5

1.4. Охват диспансеризаци‑
ей взрослого населения

процентов 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

1.5. Распространенность 
ожирения среди взрос‑
лого населения (индекс 
массы тела более 
30 кг/кв. м)

процентов 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

1.6. Распространенность 
повышенного арте‑
риального давления 
среди взрослого насе‑
ления

процентов 34,2 34,2 34,1 33,9 32,7 31,5 29,1 28,0 27,0

1.7. Распространенность 
повышенного уровня 
холестерина в крови 
среди взрослого насе‑
ления

процентов 47,5 47,5 47,5 44,5 43,5 42,2 40,5 39,0 38,0

1.8. Распространенность 
низкой физической 
активности среди 
взрослого населения

процентов 47,0 46,0 45,0 44,0 43,0 42,0 41,5 40,5 40,0

1.9. Распространенность 
избыточного потребле‑
ния соли среди взрос‑
лого населения 

процентов 50,0 50,0 48,9 47,4 45,9 44,4 42,9 41,5 40,0

1.10. Распространенность 
недостаточного потре‑
бления фруктов и ово‑
щей среди взрослого 
населения

процентов 69,9 68,5 67,1 65,7 64,3 62,9 61,5 58,5 56,0

1.11. Доля больных с выяв‑
ленными злокачествен‑
ными новообразования‑
ми на I–II стадии

процентов 59,9 59,9 60,2 60,2 60,3 60,3 60,4 60,5 60,6

1.12. Охват населения про‑
филактическими осмо‑
трами на туберкулез

процентов 75,1 75,3 75,3 75,5 75,5 76,0 76,2 76,3 76,5

1.13. Заболеваемость диф‑
терией

на 100 тыс. 
населения

0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

1.14. Заболеваемость корью на 1 млн насе‑
ления

1,6  менее
1 сл.

 менее
1 сл.

 менее
1 сл.

 менее
1 сл.

 менее
1 сл.

 менее
1 сл.

 менее
1 сл.

 менее
1 сл.
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1.15. Заболеваемость крас‑
нухой

на 100 тыс. 
населения

0,2 1,0 1,0  менее
1 сл.

 менее
1 сл.

 менее
1 сл.

 менее
1 сл.

 менее
1 сл.

 менее
1 сл.

1.16. Заболеваемость эпиде‑
мическим паротитом

на 100 тыс. 
населения

0,08 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1

1.17. Заболеваемость 
острым вирусным гепа‑
титом В

на 100 тыс. 
населения

1,83 2,6 2,6 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3

1.18. Охват иммунизации 
населения против 
вирусного гепатита В в 
декретированные сроки

процентов 99,0 не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

1.19. Охват иммунизации 
населения против 
дифтерии, коклюша 
и столбняка в декрети‑
рованные сроки

процентов 99,0 не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

1.20. Охват иммунизации 
населения против кори 
в декретированные 
сроки 

процентов 99,0 не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

1.21. Охват иммунизации 
населения против крас‑
нухи в декретирован‑
ные сроки

процентов 99,0 не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

1.22. Охват иммунизации 
населения против эпи‑
демического паротита
в декретированные 
сроки

процентов 99,0 не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

1.23. Доля ВИЧ‑
инфицированных лиц, 
состоящих на диспан‑
серном учете,
от числа выявленных

процентов 85,1 85,0 85,3 85,6 85,9 86,0 86,3 86,6 87,0

1.24. Доля больных алко‑
голизмом, повторно 
госпитализированных в 
течение года 

процентов 21,8 21,3 21,0 20,8 20,5 20,5 20,4 20,3 20,0

1.25. Доля больных наркома‑
ниями, повторно госпи‑
тализированных в тече‑
ние года 

процентов 19,6 19,1 18,6 18,2 18,1 18,0 17,9 17,8 17,7

1.26. Смертность от само‑
убийств

на 100 тыс. 
населения

25,5 25,5 25,4 25,4 25,3 25,3 25,2 25,1 25,0

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2.1. Доля абацилированных 
больных туберкуле‑
зом от числа больных 
туберкулезом с бакте‑
риовыделением

процентов 40,0 43,5 44,0 44,5 44,8 45,0 45,3 45,5 46,0

2.2. Доля ВИЧ‑
инфицированных лиц, 
получающих антире‑
тровирусную терапию, 
от числа состоящих на 
диспансерном учете

процентов 32,8 33,0 33,2 33,5 33,8 34,0 34,2 34,5 34,8

2.3. Ожидаемая продолжи‑
тельность жизни ВИЧ‑
инфицированных лиц, 
получающих антире‑
тровирусную терапию 
в соответствии с дей‑
ствующими стандар‑
тами 

лет 60,5 60,8 61,6 62,2 62,7 63,4 64,1 64,9 65,7

2.4. Число наркологических 
больных, находящихся 
в ремиссии от 1 года
до 2 лет 

число нарко‑
логических 

больных, нахо‑
дящихся в 

ремиссии, на 
100 нарколо‑

гических боль‑
ных среднего‑
дового контин‑

гента

21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,5 21,6 21,7
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2.5. Число наркологических 
больных, находящихся 
в ремиссии более 2 лет

число нарко‑
логических 

больных, нахо‑
дящихся в 

ремиссии, на 
100 нарколо‑

гических боль‑
ных среднего‑
дового контин‑

гента

29,8 29,9 30,0 30,1 30,2 30,3 30,3 30,4 30,5

2.6. Число больных алкого‑
лизмом, находящихся 
в ремиссии от 1 года
до 2 лет 

число больных 
алкоголизмом, 
находящихся

в ремиссии, на 
100 больных 

алкоголизмом 
среднегодово‑
го контингента

14,2 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,8 14,9 15,0

2.7. Число больных алкого‑
лизмом, находящихся 
в ремиссии более 2 лет 

число больных 
алкоголизмом, 
находящихся
в ремиссии,
на 100 боль‑

ных алкоголиз‑
мом среднего‑
дового контин‑

гента

11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,0 12,1 12,2

2.8. Доля больных психи‑
ческими расстройства‑
ми, повторно госпита‑
лизированных в тече‑
ние года 

процентов 15,7 15,6 15,5 15,5 15,4 15,4 15,3 15,3 15,2

2.9. Смертность от ишеми‑
ческой болезни сердца 

на 100 тыс. 
населения

429,2 423,2 417,3 412,2 408,1 401,8 395,9 389,7 384,2

2.10. Смертность от цере‑
броваскулярных забо‑
леваний

на 100 тыс. 
населения

232,9 229,4 225,9 221,7 219,2 216,3 213,5 210,7 208,5

2.11. Удельный вес боль‑
ных злокачественны‑
ми новообразования‑
ми, состоящих на учете 
с момента установ‑
ления диагноза 5 лет 
и более

процентов 52,6 52,5 52,4 52,3 52,2 52,4 52,6 52,8 53,0

2.12. Одногодичная леталь‑
ность больных со зло‑
качественными новооб‑
разованиями

процентов 23,0 25,0 24,9 24,8 24,7 24,6 24,5 24,4 24,3

2.13. Доля выездов бригад 
скорой медицинской 
помощи со временем 
доезда до больного 
менее 20 минут

процентов 84,6 84,7 85,9 87,1 88.3 89,5 90,5 90,5 90,5

2.14. Больничная леталь‑
ность пострадавших 
в результате дорожно‑
транспортных проис‑
шествий

процентов 9,3 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,1

2.15. Заболеваемость сифи‑
лисом

на 100 тыс. 
населения

33,8 33,7 33,6 33,5 33,4 33,3 33,2 33,1 33,0

2.16. Заболеваемость сифи‑
лисом среди подрост‑
ков

на 100 тыс. 
подросткового 

населения

13,3 13,2 13,1 13,0 12,9 12,8 12,7 12,6 12,5

2.17. Охват лиц, получающих 
противовирусную тера‑
пию, от общего числа 
диспансерной группы

процентов не 
менее 

10

не 
менее 

10

не 
менее 

10

не 
менее 

10

не 
менее 

10

не 
менее 

10

не 
менее 

10

не 
менее 

10

не 
менее 

10

2.18. Доля станций перели‑
вания крови, обеспечи‑
вающих современный 
уровень качества и без‑
опасности компонентов 
крови

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.19. Увеличение объема 
заготовки компонентов 
донорской крови авто‑
матическими методами

процентов 0,0 16,0 10,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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2.20. Число доноров крови 
и ее компонентов

человек 
на 1000 насе‑

ления 

11,0 12,0 12,5 12,8 13,1 13,4 13,7 13,9 14,0

2.21. Снижение смертности 
от новообразований 
(в том числе от злока‑
чественных)

процентов 6,1 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Подпрограмма 3 «Развитие государственночастного партнерства»
3.1. Доля медицинских 

учреждений и органи‑
заций иной формы соб‑
ственности, участву‑
ющих в реализации 
территориальной про‑
граммы обязательно‑
го медицинского стра‑
хования

процент
от общего 

числа меди‑
цинских 

учреждений и 
организаций, 
участвующих
в реализации 

программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 

5,5 6,7 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
4.1. Доля обследованных 

беременных женщин 
по новому алгорит‑
му проведения ком‑
плексной пренатальной 
(дородовой) диагности‑
ки нарушений разви‑
тия ребенка от числа 
поставленных на учет 
в первый триместр 
беременности

процентов 26,0 60,0 60,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0

4.2. Охват неонатальным 
скринингом

доля (процент) 
новорожден‑
ных, обсле‑
дованных на 
наследствен‑

ные заболева‑
ния,

от общего 
числа ново‑
рожденных

99,4 98,8 98,8 98,9 98,9 99,0 99,0 99,0 99,0

4.3. Охват аудиологическим 
скринингом

доля (процент) 
новорожден‑
ных, обсле‑
дованных на 
аудиологиче‑
ский скрининг,

от общего 
числа ново‑
рожденных

93,0 96,0 96,5 97,0 97,5 97,5 98,0 98,5 99,0

4.4. Показатель ранней нео‑
натальной смертности

случаев 
на 1000 родив‑
шихся живыми

2,87 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4

4.5. Смертность детей 
0–17 лет

случаев
на 10 000 насе‑

ления соот‑
ветствующего 

возраста

8,2 8,2 8,1 7,9 7,8 7,6 7,5 7,4 7,3

4.6. Доля женщин с пре‑
ждевременными рода‑
ми, родоразрешенных
в перинатальных цен‑
трах

доля (процент) 
женщин с пре‑

ждевремен‑
ными родами, 
которые были 
родоразреше‑
ны в перина‑
тальных цен‑

трах 

74,9 75,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 80,0

4.7. Выживаемость детей, 
имевших при рождении 
очень низкую и экстре‑
мально низкую массу 
тела, в акушерском ста‑
ционаре

доля (процент) 
выживших от 
числа ново‑
рожденных, 
родившихся

с низкой и экс‑
тремально 

низкой массой 
тела,

в акушерском 
стационаре

44,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 50,0
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4.8. Больничная леталь‑
ность детей

доля (про‑
цент) умерших 
детей от числа 
поступивших

0,1 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05

4.9. Первичная инвалид‑
ность у детей 

число детей, 
которым впер‑
вые установ‑
лена инва‑
лидность 

(на 10 тыс. 
детей соот‑

ветствующего 
возраста)

16,9 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8

4.10. Доля женщин, приняв‑
ших решение вына‑
шивать беременность, 
от числа женщин, 
обратившихся в меди‑
цинские организации 
по поводу прерывания 
беременности

процентов 7,2 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0

4.11. Охват пар «мать‑дитя» 
химиопрофилактикой 
в соответствии с дей‑
ствующими стандар‑
тами

процентов 88,3 95,5 96,0 96,5 97,0 97,5 98,0 98,5 99,0

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том числе детей» 
5.1. Охват реабилитацион‑

ной медицинской помо‑
щью пациентов 

процентов 2,0 5,0 6,5 9,0 12,0 15,0 20,0 22,0 25,0

5.2. Охват реабилитацион‑
ной медицинской помо‑
щью детей‑инвалидов 
от числа нуждающихся 

процентов 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

5.3. Охват санаторно‑
курортным лечением 
пациентов

процентов 2,0 5,0 6,5 9,0 12,0 15,0 20,0 22,0 25,0

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
6.1. Количество учащихся 

старших классов школ 
области, обеспеченных 
буклетами и брошюра‑
ми по профориентации 
на медицинские специ‑
альности 

чел. 0 1400 1000 1295 2800 2800 2800 2800 1434 

6.2. Количество студентов 
5–6 курсов ГБОУ ВПО 
«Саратовский государ‑
ственный медицин‑
ский университет имени 
В. И. Разумовского» 
Минздрава России, обе‑
спеченных ежемесяч‑
ной денежной выплатой 

чел. 0 145 101 85 0 0 0 0 0 

6.3. Количество интер‑
нов ГБОУ ВПО 
«Саратовский государ‑
ственный медицин‑
ский университет имени 
В. И. Разумовского» 
Минздрава России, обе‑
спеченных ежемесяч‑
ной денежной выплатой 

чел. 0 100 185 100 0 0 0 0 0 

6.4. Доля медицинских 
и фармацевтических 
специалистов, обучав‑
шихся в рамках целе‑
вой подготовки для 
нужд Саратовской 
области, трудоустроив‑
шихся после заверше‑
ния обучения в меди‑
цинские или фарма‑
цевтические организа‑
ции системы здравоох‑
ранения Саратовской 
области

процентов 83,8 88,2 89,3 91,9 94,2 95,0 100,0 100,0 100,0
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6.5. Количество подготов‑
ленных специалистов 
по программам допол‑
нительного медицинско‑
го и фармацевтическо‑
го образования в госу‑
дарственных образова‑
тельных организациях 
дополнительного про‑
фессионального обра‑
зования Минздрава 
России

чел. 38 25 25 30 30 30 40 40 40

6.6. Количество подго‑
товленных специ‑
алистов по програм‑
мам послевузовского 
медицинского и фар‑
мацевтического обра‑
зования в ГБОУ ВПО 
«Саратовский государ‑
ственный медицин‑
ский университет имени 
В. И. Разумовского» 
Минздрава России

чел. 130 135 121 135 122 122 123 120 120

6.7. Количество подготов‑
ленных специалистов 
по программам допол‑
нительного медицинско‑
го и фармацевтическо‑
го образования в госу‑
дарственных образова‑
тельных организациях 
высшего образования 
Минздрава России

чел. 2569 2400 2300 2500 2500 2500 2600 2600 2600

6.8. Количество подготов‑
ленных специалистов 
по программам допол‑
нительного медицинско‑
го и фармацевтическо‑
го образования в госу‑
дарственных образова‑
тельных организациях, 
реализующих образо‑
вательные программы 
среднего профессио‑
нального образования 
Минздрава России

чел. 8527 8950 9365 9250 8800 8800 9000 9500 9500

6.9. Количество обучаю‑
щихся, прошедших под‑
готовку в обучающих 
симуляционных центрах 

чел. 20 25 25 25 80 80 80 80 80

6.10. Доля аккредитованных 
специалистов

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

6.11. Оказание дополнитель‑
ной социальной под‑
держки молодым спе‑
циалистам – врачам, 
трудоустроившимся в 
медицинские организа‑
ции области

чел. 0 240 202 260 0 0 0 0 0

6.12. Оказание дополнитель‑
ной социальной под‑
держки молодым спе‑
циалистам – средним 
медработникам, трудо‑
устроившимся в меди‑
цинские организации, 
расположенные в сель‑
ской местности и рабо‑
чих поселках области, 
в отделения скорой 
медицинской помощи

чел. 0 0 0 0 160 160 160 200 200

6.13. Оказание дополнитель‑
ной социальной под‑
держки врачам на про‑
фессиональную пере‑
подготовку

чел. 0 15 15 15 15 15 15 15 15
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6.14. Оказание единовремен‑
ных компенсационных 
выплат молодым спе‑
циалистам – врачам, 
трудоустроившимся 
в медицинские органи‑
зации, расположенные 
в сельской местности 
либо рабочих поселках 
области 

чел. 34 80 53 50 42 44 48 32 40

Подпрограмма 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

7.1. Удовлетворение 
потребности отдель‑
ных категорий граждан 
в необходимых лекар‑
ственных препаратах 
и медицинских изде‑
лиях, а также специ‑
ализированных продук‑
тах лечебного питания 
для детей‑инвалидов 
(от числа лиц, имею‑
щих право на государ‑
ственную социальную 
помощь и не отказав‑
шихся от получения 
социальной услуги, 
лекарственными пре‑
паратами, изделиями 
медицинского назначе‑
ния, а также специали‑
зированными продукта‑
ми лечебного питания 
для детей‑инвалидов)

процентов 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7.2. Удовлетворение спроса 
на лекарственные пре‑
параты, предназначен‑
ные для лечения боль‑
ных злокачественны‑
ми новообразованиями 
лимфоидной, кровет‑
ворной и родственных 
им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипо‑
физарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рас‑
сеянным склерозом, 
а также трансплантации 
органов и (или) тканей 
(от числа лиц, вклю‑
ченных в федеральный 
регистр больных зло‑
качественными ново‑
образованиями лимфо‑
идной, кроветворной и 
родственных им тканей, 
гемофилией, муковис‑
цидозом, гипофизар‑
ным нанизмом, болез‑
нью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также 
трансплантации орга‑
нов и (или) тканей)

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7.3. Соотношение объе‑
ма выписанных лекар‑
ственных средств, 
изделий медицинско‑
го назначения, а также 
специализированных 
продуктов питания для 
детей‑инвалидов к объ‑
ему закупленных лекар‑
ственных средств, 
изделий медицинско‑
го назначения, а также 
специализированных 
продуктов лечебно‑
го питания для детей‑
инвалидов 

процентов 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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7.4. Соотношение количе‑
ства предъявленных 
рецептов на лекар‑
ственные средства, 
изделия медицинско‑
го назначения, а также 
специализированные 
продукты питания для 
детей‑инвалидов к 
количеству выписан‑
ных рецептов на лекар‑
ственные средства, 
изделия медицинско‑
го назначения, а также 
специализированные 
продукты лечебно‑
го питания для детей‑
инвалидов

процентов 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»
8.1. Доля медицинских орга‑

низаций, осуществля‑
ющих ведение амбу‑
латорных медицинских 
карт и историй болез‑
ней в электронном виде

процентов 40,0 40,0 40,0 40,0 50,0 60,0 70,0 85,0 100,0

8.2. Оснащенность район‑
ных больниц комплек‑
сами телемедицинских 
консультаций 

процентов 20,0 46,0 71,0 96,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0».

7. Таблицу «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы 
Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» приложения № 2 к государственной про‑
грамме дополнить строками следующего содержания:

«Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Основное мероприятие 6.1 «Совершенствование механизмов и условий целевого приема абитуриентов 

в образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального 
образования и высшего образования, с целью последующего их трудоустройства 

в медицинские организации области»
16. Проект постановления Правительства Саратовской 

области, утверждающего положения о порядке 
назначения и предоставления дополнительной 
социальной поддержки студентам и интернам 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Саратовский государственный 
медицинский университет имени В. И. Разумовского» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

Порядок назначения 
и предоставления 
дополнительной социальной 
поддержки 

министерство 
здравоохранения 

области

2014 год

Основное мероприятие 6.2 «Формирование и расширение системы материальных
и моральных стимулов медицинских работников»

17. Проект постановления Правительства Саратовской 
области, утверждающего положения о порядке 
назначения и предоставления дополнительной 
социальной поддержки молодым специалистам – 
врачам и средним медицинским работникам 
областных государственных либо муниципальных 
медицинских организаций, врачам областных 
государственных либо муниципальных медицинских 
организаций для профессиональной переподготовки

Порядок назначения 
и предоставления 
дополнительной социальной 
поддержки

министерство 
здравоохранения 

области

2014 год

».
 

8. В таблице «Перечень основных мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохра‑
нения Саратовской области до 2020 года» приложения № 3 к государственной программе:

в разделе «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди‑
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

графу восьмую пункта 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (пункт 2.21)»;
графу восьмую пункта 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (пункт 2.21)»;
графу восьмую пункта 19 дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (пункт 2.19);
число доноров крови и ее компонентов (пункт 2.20)»;
графу восьмую пункта 20 дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (пункт 2.19);
число доноров крови и ее компонентов (пункт 2.20)»;
в разделе «Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
в графе восьмой пункта 31 абзацы третий–пятый изложить в следующей редакции:
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«соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг), и средней заработной платы по области (пункт 14);

соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечива‑
ющего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области (пункт 15);

соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области (пункт 16);».

9. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4 
к государственной программе Саратовской области 

«Развитие здравоохранения 
Саратовской области до 2020 года» 

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской области

«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»

Наименование

Ответственный 
исполнитель, 

участник 
государственной 

программы 
(соисполнитель 
подпрограммы) 

(далее – 
исполнитель)

источники 
финансового 
обеспечения Об

ъе
мы

 
ф

ин
ан

со
во

го
 

об
ес

пе
че

ни
я 

– 
вс

ег
о,

ты
с.

 р
уб

ле
й В том числе по годам реализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Государственная 
программа 
Саратовской обла
сти «Развитие 
здравоохранения 
Саратовской обла
сти до 2020 года» 

Всего по государ
ственной программе:
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в том числе по исполнителям:
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7 2
45

 80
1,

5

96
1 1

36
,8

71
5 4

78
,9

71
9 1

18
,9

1 1
31

 73
5,

9

1 1
84

 92
7,

5

1 2
39

 43
4,

2

1 2
93

 96
9,

3

федеральный бюджет 
(прогнозно)

18
 59

8 8
74

,6

2 7
75

 10
9,

7

2 2
76

 67
1,

6

2 3
64

 87
9,

4

2 6
23

 09
4,

9

2 7
27

 69
4,

2

2 8
52

 86
8,

5

2 9
78

 55
6,

3
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ТФОМС области
(по согласованию), 

министерство 
здравоохранения 

области, управление 
делами Правительства 

области

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно)

14
9 4

59
 21

0,
4

17
 64

8 4
93

,7

19
 59

0 2
14

,1

20
 26

1 5
70

,6

21
 34

0 1
68

,2

22
 43

2 6
12

,5

23
 52

8 9
21

,3

24
 65

7 2
30

,0

 комитет капитального 
строительства области

Всего:

1 6
28

 20
0,

4

10
 42

5,
4

80
8 8

88
,0

80
8 8

87
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

10
 42

5,
4

10
 42

5,
4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

1 6
17

 77
5,

0

0,
0

80
8 8

88
,0

80
8 8

87
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

министерство 
социального развития 

области Всего:
1 8

08
 41

8,
6

25
4 0

93
,1

25
7 2

55
,0

25
9 4

14
,1

25
9 4

14
,1

25
9 4

14
,1

25
9 4

14
,1

25
9 4

14
,1

областной бюджет

1 4
98

 50
8,

2

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

федеральный бюджет 
(прогнозно)

30
9 9

10
,4

40
 02

0,
5

43
 18

2,
4

45
 34

1,
5

45
 34

1,
5

45
 34

1,
5

45
 34

1,
5

45
 34

1,
5

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Подпрограмма 1 
«Профилактика 
заболеваний и 
формирование 
здорового образа 
жизни. Развитие 
первичной меди
косанитарной 
помощи»

 

Всего:

67
 67

1 0
60

,4

7 6
64

 69
4,

0

8 8
80

 64
7,

2

9 0
38

 23
9,

9

9 6
95

 07
5,

2

10
 22

6 3
47

,1

10
 85

5 7
20

,2

11
 31

0 3
36

,8

министерство 
здравоохранения 

области областной бюджет

69
8 0

02
,6

7 0
15

,0

7 0
15

,0

24
 49

2,
1

14
6 5

86
,8

14
1 4

90
,7

23
6 3

96
,9

13
5 0

06
,1

федеральный бюджет 
(прогнозно)

1 1
52

 43
6,

7

14
1 1

53
,5

15
1 4

93
,1

15
8 8

39
,1

16
3 5

74
,0

17
1 2

62
,0

17
9 1

50
,0

18
6 9

65
,0

ТФОМС области 
(по согласованию), 

министерство 
здравоохранения 

области, управление 
делами Правительства 

области

внебюджетные источ‑
ники – бюджет ТФОМС 
области (прогнозно)

65
 82

0 6
21

,1

7 5
16

 52
5,

5

8 7
22

 13
9,

1

8 8
54

 90
8,

7

9 3
84

 91
4,

4

9 9
13

 59
4,

4

10
 44

0 1
73

,3

10
 98

8 3
65

,7

Основное меропри‑
ятие 1.1 «Развитие 
системы медицин‑
ской профилакти‑
ки неинфекцион‑
ных заболеваний 
и формирования 
здорового обра‑
за жизни, в том 
числе у детей. 
Профилактика 
развития зависи‑
мостей, включая 
сокращение потре‑
бления табака, 

министерство 
здравоохранения 

области, 
ТФОМС области 

(по согласованию)

Всего:

1 1
70

 02
5,

0

13
4 4

50
,4

14
1 3

07
,4

15
0 8

64
,8

17
3 0

37
,3

18
0 3

38
,6

18
7 8

20
,4

20
2 2

06
,1

областной бюджет

80
 29

6,
6

0,
0

0,
0

2 6
33

,4

17
 69

0,
8

17
 69

0,
8

17
 69

0,
8

24
 59

0,
8

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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алкоголя, нарко‑
тических средств 
и психо активных 
веществ, в том 
числе у детей»

внебюджетные источ‑
ники – бюджет ТФОМС 
области (прогнозно)

1 0
89

 72
8,

4

13
4 4

50
,4

14
1 3

07
,4

14
8 2

31
,4

15
5 3

46
,5

16
2 6

47
,8

17
0 1

29
,6

17
7 6

15
,3

Основное меро‑
приятие 1.2 
«Профилактика 
инфекционных 
заболеваний, 
включая иммуно‑
профилактику»

министерство 
здравоохранения 

области Всего:

92
3 7

18
,0

11
3 9

68
,0

11
9 7

80
,0

12
5 6

50
,0

13
1 6

81
,0

13
7 8

70
,0

14
4 2

12
,0

15
0 5

57
,0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

92
3 7

18
,0

11
3 9

68
,0

11
9 7

80
,0

12
5 6

50
,0

13
1 6

81
,0

13
7 8

70
,0

14
4 2

12
,0

15
0 5

57
,0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное меро‑
приятие 1.3 
«Профилактика 
ВИЧ‑инфекции, 
вирусных гепатитов 
В и С»

министерство 
здравоохранения 

области Всего:

28
7 3

40
,7

34
 20

0,
5

38
 72

8,
1

40
 20

4,
1

40
 66

1,
4

42
 57

2,
5

44
 54

0,
8

46
 43

3,
3

областной бюджет

58
 62

2,
0

7 0
15

,0

7 0
15

,0

7 0
15

,0

8 7
68

,4

9 1
80

,5

9 6
02

,8

10
 02

5,
3

федеральный бюджет 
(прогнозно)

22
8 7

18
,7

27
 18

5,
5

31
 71

3,
1

33
 18

9,
1

31
 89

3,
0

33
 39

2,
0

34
 93

8,
0

36
 40

8,
0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное меропри‑
ятие 1.4 «Развитие 
первичной медико‑
санитарной помо‑
щи, в том числе 
сельским жителям»

 

Всего:

53
 62

6 2
04

,1

5 9
86

 26
2,

0

7 1
15

 52
9,

2

7 1
67

 50
7,

1

7 6
87

 65
3,

1

8 1
20

 75
6,

8

8 5
49

 58
4,

1

8 9
98

 91
1,

8

министерство 
здравоохранения 

области областной бюджет

41
4 8

43
,7

0,
0

0,
0

14
 84

3,
7

10
0 0

00
,0

10
0 0

00
,0

10
0 0

00
,0

10
0 0

00
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

министерство 
здравоохранения 

области, управление 
делами Правительства 

области, 
ТФОМС области 

(по согласованию)

внебюджетные источ‑
ники – бюджет ТФОМС 
области (прогнозно)

53
 21

1 3
60

,4

5 9
86

 26
2,

0

7 1
15

 52
9,

2

7 1
52

 66
3,

4

7 5
87

 65
3,

1

8 0
20

 75
6,

8

8 4
49

 58
4,

1

8 8
98

 91
1,

8

Основное меропри‑
ятие 1.5 «Развитие 
системы раннего 
выявления заболе‑
ваний и патологи‑
ческих состояний 
и факторов риска 
их развития, вклю‑
чая проведение 
медицинских осмо‑
тров и диспансе‑
ризации населе‑
ния, в том числе 
у детей»

министерство 
здравоохранения 

области, 
ТФОМС области 

(по согласованию)

Всего:

11
 66

3 7
72

,6

1 3
95

 81
3,

1

1 4
65

 30
2,

5

1 5
54

 01
3,

9

1 6
62

 04
2,

4

1 7
44

 80
9,

2

1 9
29

 56
2,

9

1 9
12

 22
8,

6

областной бюджет

14
4 2

40
,3

0,
0

0,
0

0,
0

20
 12

7,
6

14
 61

9,
4

10
9 1

03
,3

39
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источ‑
ники – бюджет ТФОМС 
области (прогнозно)

11
 51

9 5
32

,3

1 3
95

 81
3,

1

1 4
65

 30
2,

5

1 5
54

 01
3,

9

1 6
41

 91
4,

8

1 7
30

 18
9,

8

1 8
20

 45
9,

6

1 9
11

 83
8,

6
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Подпрограмма 2 
«Совершенство
вание оказания 
специализиро
ванной, включая 
высокотехноло
гичную, меди
цинской помо
щи, скорой, в 
том числе ско
рой специализи
рованной, меди
цинской помощи, 
медицинской эва
куации»

 
 

Всего:

68
 34

3 6
11

,8

8 8
68

 87
7,

9

8 8
53

 44
8,

9

9 2
48

 88
5,

2

9 6
83

 00
7,

1

10
 13

3 4
44

,8

10
 49

7 0
49

,0

11
 05

8 8
98

,9

областной бюджет

1 5
05

 72
5,

9

36
4 9

95
,5

99
 83

8,
0

86
 84

1,
3

25
2 6

55
,0

25
9 8

03
,5

16
7 1

29
,1

27
4 4

63
,5

федеральный бюджет 
(прогнозно)

5 2
42

 11
3,

1

1 1
28

 42
6,

1

74
1 8

69
,8

74
7 8

23
,5

61
2 2

48
,8

64
1 0

87
,5

67
0 5

76
,5

70
0 0

80
,9

внебюджетные источ‑
ники – бюджет ТФОМС 
области (прогнозно)

61
 59

5 7
72

,8

7 3
75

 45
6,

3

8 0
11

 74
1,

1

8 4
14

 22
0,

4

8 8
18

 10
3,

3

9 2
32

 55
3,

8

9 6
59

 34
3,

4

10
 08

4 3
54

,5

Всего:
67

 72
2 5

65
,4

8 8
58

 45
2,

5

8 5
48

 13
7,

9

8 9
43

 57
5,

2

9 6
83

 00
7,

1

10
 13

3 4
44

,8

10
 49

7 0
49

,0

11
 05

8 8
98

,9

министерство 
здравоохранения 

области областной бюджет

1 4
95

 30
0,

5

35
4 5

70
,1

99
 83

8,
0

86
 84

1,
3

25
2 6

55
,0

25
9 8

03
,5

16
7 1

29
,1

27
4 4

63
,5

федеральный бюджет 
(прогнозно)

4 6
31

 49
2,

1

1 1
28

 42
6,

1

43
6 5

58
,8

44
2 5

13
,5

61
2 2

48
,8

64
1 0

87
,5

67
0 5

76
,5

70
0 0

80
,9

ТФОМС области 
(по согласованию), 

министерство 
здравоохранения 

области, управление 
делами Правительства 

области

внебюджетные источ‑
ники – бюджет ТФОМС 
области (прогнозно)

61
 59

5 7
72

,8

7 3
75

 45
6,

3

8 0
11

 74
1,

1

8 4
14

 22
0,

4

8 8
18

 10
3,

3

9 2
32

 55
3,

8

9 6
59

 34
3,

4

10
 08

4 3
54

,5

комитет капитального 
строительства области

Всего:

62
1 0

46
,4

10
 42

5,
4

30
5 3

11
,0

30
5 3

10
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

10
 42

5,
4

10
 42

5,
4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

61
0 6

21
,0

0,
0

30
5 3

11
,0

30
5 3

10
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное меро‑
приятие 2.1 
«Совершенство‑
вание системы 
оказания меди‑
цинской помощи 
больным туберку‑
лезом»

министерство 
здравоохранения 

области Всего:

86
1 6

67
,7

11
1 4

47
,8

10
0 4

05
,2

10
0 4

05
,2

12
8 1

91
,0

13
4 2

53
,6

14
0 4

03
,6

14
6 5

61
,3

областной бюджет 

41
9 7

52
,3

55
 16

0,
0

44
 11

7,
4

44
 11

7,
4

64
 52

2,
0

67
 52

8,
6

70
 60

9,
6

73
 69

7,
3

федеральный бюджет 
(прогнозно)

44
1 9

15
,4

56
 28

7,
8

56
 28

7,
8

56
 28

7,
8

63
 66

9,
0

66
 72

5,
0

69
 79

4,
0

72
 86

4,
0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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Основное меро‑
приятие 2.2 
«Совершенство‑
вание системы 
оказания меди‑
цинской помощи 
лицам, инфициро‑
ванным вирусом 
иммунодефицита 
человека, гепати‑
тами В и С»

министерство 
здравоохранения 

области Всего:

2 5
56

 23
2,

2

25
8 9

45
,9

25
8 9

45
,9

25
8 9

45
,9

41
5 2

12
,4

43
4 7

26
,9

45
4 7

23
,7

47
4 7

31
,5

областной бюджет 

1 5
92

,3

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

23
1,

5

24
2,

4

25
3,

6

26
4,

8

федеральный бюджет 
(прогнозно)

2 5
54

 63
9,

9

25
8 7

45
,9

25
8 7

45
,9

25
8 7

45
,9

41
4 9

80
,9

43
4 4

84
,5

45
4 4

70
,1

47
4 4

66
,7

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное меро‑
приятие 2.3 
«Совершенство‑
вание системы 
оказания меди‑
цинской помощи 
наркологическим 
больным»

министерство 
здравоохранения 

области Всего:

42
 32

3,
2

5 9
98

,9

4 9
98

,9

1 4
98

,9

6 9
59

,9

7 2
86

,8

7 6
22

,2

7 9
57

,6

областной бюджет 
42

 32
3,

2

5 9
98

,9

4 9
98

,9

1 4
98

,9

6 9
59

,9

7 2
86

,8

7 6
22

,2

7 9
57

,6

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное меро‑
приятие 2.4 
«Совершенствова‑
ние системы ока‑
зания медицин‑
ской помощи  
больным с психи‑
ческими расстрой‑
ствами и расстрой‑
ствами поведе‑
ния»

министерство 
здравоохранения 

области Всего:

12
3 5

91
,0

12
 51

2,
3

5 0
00

,0

0,
0

24
 75

2,
9

25
 91

6,
2

27
 10

8,
4

28
 30

1,
2

областной бюджет

12
3 5

91
,0

12
 51

2,
3

5 0
00

,0

0,
0

24
 75

2,
9

25
 91

6,
2

27
 10

8,
4

28
 30

1,
2

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное меро‑
приятие 2.5 
«Совершенствова‑
ние системы ока‑
зания медицин‑
ской помощи боль‑
ным сосудистыми 
заболеваниями в 
соответствии со 
стандартами ока‑
зания медицин‑
ской помощи»

министерство 
здравоохранения 

области, 
ТФОМС области 

(по согласованию)
Всего:

15
 38

8 6
22

,1

1 8
98

 11
6,

7

1 9
94

 92
0,

6

2 0
92

 67
1,

2

2 1
93

 11
9,

5

2 2
96

 19
6,

0

2 4
03

 91
3,

0

2 5
09

 68
5,

1

областной бюджет 0,
0

0,
0

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

внебюджетные источ‑
ники – бюджет ТФОМС 
области (прогнозно)

15
 38

8 6
22

,1

1 8
98

 11
6,

7

1 9
94

 92
0,

6

2 0
92

 67
1,

2

2 1
93

 11
9,

5

2 2
96

 19
6,

0

2 4
03

 91
3,

0

2 5
09

 68
5,

1
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Основное меро‑
приятие 2.6 
«Совершенство‑
вание системы 
оказания меди‑
цинской помощи 
больным онкологи‑
ческими заболева‑
ниями»

министерство 
здравоохранения 

области, 
ТФОМС области 

(по согласованию)

Всего:

5 5
55

 11
5,

3

1 1
09

 84
4,

5

65
8 1

06
,1

68
6 0

00
,1

72
3 6

39
,4

75
7 6

50
,5

79
2 5

02
,3

82
7 3

72
,4

областной бюджет

78
 92

9,
9

34
 18

7,
5

7 1
66

,1

3 1
66

,1

8 0
29

,4

8 4
06

,9

8 7
93

,5

9 1
80

,4

федеральный бюджет 
(прогнозно)

45
6 3

42
,0

45
6 3

42
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источ‑
ники – бюджет ТФОМС 
области (прогнозно)

5 0
19

 84
3,

4

61
9 3

15
,0

65
0 9

40
,0

68
2 8

34
,0

71
5 6

10
,0

74
9 2

43
,6

78
3 7

08
,8

81
8 1

92
,0

Основное меро‑
приятие 2.7 
«Строительство 
объекта «г. Саратов. 
Проектирование 
каньонов под 
линейные ускори‑
тели на территории 
областной клиниче‑
ской больницы»

комитет капитального 
строительства области

Всего:

61
0 6

21
,0

0,
0

30
5 3

11
,0

30
5 3

10
,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 
(прогнозно)

61
0 6

21
,0

0,
0

30
5 3

11
,0

30
5 3

10
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное меро‑
приятие 2.8 
«Совершенство‑
вание системы 
оказания скорой, 
в том числе скорой 
специализирован‑
ной, медицинской 
помощи, медицин‑
ской эвакуации»

министерство 
здравоохранения 

области, 
ТФОМС области 

(по согласованию)

Всего

9 8
56

 30
0,

0

1 1
71

 20
0,

0

1 2
32

 30
0,

0

1 3
02

 58
9,

5

1 4
65

 11
3,

8

1 5
29

 27
4,

2

1 4
95

 02
0,

8

1 6
60

 80
1,

7

областной бюджет

30
0 0

00
,0

0,
0

0,
0

0,
0

10
0 0

00
,0

10
0 0

00
,0

0,
0

10
0 0

00
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источ‑
ники – бюджет ТФОМС 
области (прогнозно)

9 5
56

 30
0,

0

1 1
71

 20
0,

0

1 2
32

 30
0,

0

1 3
02

 58
9,

5

1 3
65

 11
3,

8

1 4
29

 27
4,

2

1 4
95

 02
0,

8

1 5
60

 80
1,

7

Основное меро‑
приятие 2.9 
«Совершенство‑
вание системы 
оказания меди‑
цинской помощи 
пострадавшим при 
дорожно‑транс‑
портных происше‑
ствиях»

министерство 
здравоохранения 

области, 
ТФОМС области 

(по согласованию)

Всего:

3 4
00

 68
9,

6

41
9 5

76
,0

44
0 9

74
,6

46
2 5

82
,2

48
4 7

86
,3

50
7 5

71
,1

53
0 9

19
,5

55
4 2

79
,9

областной бюджет 0,
0

0,
0

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

внебюджетные источ‑
ники –бюджет ТФОМС 
области (прогнозно)

3 4
00

 68
9,

6

41
9 5

76
,0

44
0 9

74
,6

46
2 5

82
,2

48
4 7

86
,3

50
7 5

71
,1

53
0 9

19
,5

55
4 2

79
,9
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Основное меро‑
приятие 2.10 
«Совершенствова‑
ние системы ока‑
зания медицин‑
ской помощи боль‑
ным хроническими 
вирусными гепати‑
тами»

министерство 
здравоохранения 

области Всего:

39
 23

8,
0

5 1
80

,0

5 1
80

,0

3 1
80

,0

5 9
96

,5

6 2
78

,3

6 5
67

,1

6 8
56

,1

областной бюджет 

39
 23

8,
0

5 1
80

,0

5 1
80

,0

3 1
80

,0

5 9
96

,5

6 2
78

,3

6 5
67

,1

6 8
56

,1

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное меро‑
приятие 2.11 
«Совершенство‑
вание системы 
оказания меди‑
цинской помощи 
больным с инфек‑
циями, передава‑
емыми половым 
путем»

министерство 
здравоохранения 

области Всего:

36
 77

2,
0

2 7
00

,0

3 7
00

,0

3 7
00

,0

6 2
24

,0

6 5
16

,4

6 8
16

,0

7 1
15

,6

областной бюджет 

36
 77

2,
0

2 7
00

,0

3 7
00

,0

3 7
00

,0

6 2
24

,0

6 5
16

,4

6 8
16

,0

7 1
15

,6

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное меро‑
приятие 2.12 
«Совершенствова‑
ние системы ока‑
зания медицин‑
ской помощи боль‑
ным прочими забо‑
леваниями» 

министерство 
здравоохранения 

области, управление 
делами Правительства 

области, 
ТФОМС области 

(по согласованию)

Всего:

26
 48

1 2
46

,2

3 2
67

 24
8,

6

3 4
33

 87
8,

4

3 6
02

 13
8,

4

3 7
75

 04
1,

1

3 9
52

 46
8,

0

4 1
34

 28
1,

6

4 3
16

 19
0,

1

областной бюджет 0,
0

0,
0

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

внебюджетные источ‑
ники –бюджет ТФОМС 
области (прогнозно)

26
 48

1 2
46

,2

3 2
67

 24
8,

6

3 4
33

 87
8,

4

3 6
02

 13
8,

4

3 7
75

 04
1,

1

3 9
52

 46
8,

0

4 1
34

 28
1,

6

4 3
16

 19
0,

1

Основное меро‑
приятие 2.13 
«Совершенство‑
вание систе‑
мы оказания 
высокотехнологич‑
ной медицинской 
помощи, развитие 
новых эффектив‑
ных методов лече‑
ния»

министерство 
здравоохранения 

области, 
ТФОМС области 

(по согласованию)
Всего:

2 8
28

 31
5,

4

25
7 6

99
,5

38
0 2

52
,6

39
8 8

84
,9

41
8 0

31
,5

43
7 6

78
,9

45
7 8

12
,1

47
7 9

55
,9

областной бюджет 

21
3 3

86
,1

21
3 3

86
,1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

86
5 8

57
,8

44
 31

3,
4

12
1 5

25
,1

12
7 4

79
,8

13
3 5

98
,9

13
9 8

78
,0

14
6 3

12
,4

15
2 7

50
,2

внебюджетные источ‑
ники – бюджет ТФОМС 
области (прогнозно)

1 7
49

 07
1,

5

0,
0

25
8 7

27
,5

27
1 4

05
,1

28
4 4

32
,6

29
7 8

00
,9

31
1 4

99
,7

32
5 2

05
,7
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Основное меро‑
приятие 2.14 «Раз‑
витие службы 
крови»

министерство 
здравоохранения 

области Всего:

55
2 4

52
,7

33
7 9

82
,3

29
 47

5,
6

30
 97

8,
9

35
 93

8,
8

37
 62

7,
9

39
 35

8,
7

41
 09

0,
5

областной бюджет 

23
9 7

15
,7

25
 24

5,
3

29
 47

5,
6

30
 97

8,
9

35
 93

8,
8

37
 62

7,
9

39
 35

8,
7

41
 09

0,
5

федеральный бюджет 
(прогнозно)

31
2 7

37
,0

31
2 7

37
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное меро‑
приятие 2.15 
«Строительство 
объекта «Меди‑
цинский модуль 
«Служба крови» 
по адресу: Сара‑
товская область, 
Саратовская 
областная стан‑
ция переливания 
крови, г. Саратов, 
ул.Гвардейская, 
д.27, 6‑я Дачная»

комитет капитального 
строительства области

Всего:

10
 42

5,
4

10
 42

5,
4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет 

10
 42

5,
4

10
 42

5,
4

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

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Подпрограмма 3 
«Развитие госу
дарственночаст
ного партнерства»

министерство 
здравоохранения 

области, 
ТФОМС области 

(по согласованию)

Всего:

5 2
61

 81
7,

7

64
9 2

01
,6

68
2 3

10
,9

71
5 7

44
,1

75
0 0

99
,8

78
5 3

54
,5

82
1 4

80
,8

85
7 6

26
,0

областной бюджет 0,
0

0,
0

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

внебюджетные источ‑
ники – бюджет ТФОМС 
области (прогнозно)

5 2
61

 81
7,

7

64
9 2

01
,6

68
2 3

10
,9

71
5 7

44
,1

75
0 0

99
,8

78
5 3

54
,5

82
1 4

80
,8

85
7 6

26
,0

Основное меропри‑
ятие 3.1 «Оказание 
бесплатной меди‑
цинской помощи 
населению обла‑
сти в учреждени‑
ях здравоохране‑
ния области и орга‑
низациях частной 
формы собствен‑
ности»

министерство 
здравоохранения 

области, 
ТФОМС области 

(по согласованию)

Всего:

5 2
61

 81
7,

7

64
9 2

01
,6

68
2 3

10
,9

71
5 7

44
,1

75
0 0

99
,8

78
5 3

54
,5

82
1 4

80
,8

85
7 6

26
,0

областной бюджет 0,
0

0,
0

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

внебюджетные источ‑
ники – бюджет ТФОМС 
области (прогнозно)

5 2
61

 81
7,

7

64
9 2

01
,6

68
2 3

10
,9

71
5 7

44
,1

75
0 0

99
,8

78
5 3

54
,5

82
1 4

80
,8

85
7 6

26
,0
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Подпрограмма 4 
«Охрана здоровья 
матери и ребенка»

 

Всего:

17
 58

8 2
89

,0

2 0
81

 06
5,

9

2 6
49

 19
5,

9

2 7
50

 29
2,

2

2 3
59

 11
6,

2

2 4
69

 61
8,

8

2 5
82

 85
3,

3

2 6
96

 14
6,

7

областной бюджет

39
0 4

81
,8

49
 05

0,
0

48
 63

0,
4

49
 46

4,
3

56
 78

1,
3

59
 45

0,
1

62
 18

4,
8

64
 92

0,
9

федеральный бюджет 
(прогнозно)

1 1
46

 19
4,

5

20
 06

8,
4

52
3 7

79
,6

52
2 2

79
,5

19
 21

6,
2

19
 74

3,
4

20
 28

3,
5

20
 82

3,
9

внебюджетные источ‑
ники (прогнозно), в том 
числе:

16
 05

1 6
12

,7

2 0
11

 94
7,

5

2 0
76

 78
5,

9

2 1
78

 54
8,

4

2 2
83

 11
8,

7

2 3
90

 42
5,

3

2 5
00

 38
5,

0

2 6
10

 40
1,

9

бюджет ФФОМС

49
 92

3,
1

6 1
59

,5

6 4
73

,6

6 7
90

,8

7 1
16

,8

7 4
51

,3

7 7
94

,1

8 1
37

,0

бюджет ТФОМС области

16
 00

1 6
89

,6

2 0
05

 78
8,

0

2 0
70

 31
2,

3

2 1
71

 75
7,

6

2 2
76

 00
1,

9

2 3
82

 97
4,

0

2 4
92

 59
0,

9

2 6
02

 26
4,

9

министерство 
здравоохранения 

области
Всего:

16
 58

1 1
35

,0

2 0
81

 06
5,

9

2 1
45

 61
8,

9

2 2
46

 71
5,

2

2 3
59

 11
6,

2

2 4
69

 61
8,

8

2 5
82

 85
3,

3

2 6
96

 14
6,

7

областной бюджет

39
0 4

81
,8

49
 05

0,
0

48
 63

0,
4

49
 46

4,
3

56
 78

1,
3

59
 45

0,
1

62
 18

4,
8

64
 92

0,
9

федеральный бюджет 
(прогнозно)

13
9 0

40
,5

20
 06

8,
4

20
 20

2,
6

18
 70

2,
5

19
 21

6,
2

19
 74

3,
4

20
 28

3,
5

20
 82

3,
9

ТФОМС области 
(по согласованию), 

министерство 
здравоохранения 

области

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно)

16
 05

1 6
12

,7

2 0
11

 94
7,

5

2 0
76

 78
5,

9

2 1
78

 54
8,

4

2 2
83

 11
8,

7

2 3
90

 42
5,

3

2 5
00

 38
5,

0

2 6
10

 40
1,

9

комитет капитального 
строительства области

Всего:

1 0
07

 15
4,

0

0,
0

50
3 5

77
,0

50
3 5

77
,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 
(прогнозно)

1 0
07

 15
4,

0

0,
0

50
3 5

77
,0

50
3 5

77
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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Основное меро‑
приятие 4.1 
«Укрепление мате‑
риально‑техниче‑
ской базы перина‑
тальных центров 
и детских больниц»

министерство 
здравоохранения 

области Всего:

49
 92

3,
1

6 1
59

,5

6 4
73

,6

6 7
90

,8

7 1
16

,8

7 4
51

,3

7 7
94

,1

8 1
37

,0

областной бюджет 0,
0

0,
0

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

внебюджетные источ‑
ники –бюджет ФФОМС 
(прогнозно) 49

 92
3,

1

6 1
59

,5

6 4
73

,6

6 7
90

,8

7 1
16

,8

7 4
51

,3

7 7
94

,1

8 1
37

,0

Основное меро‑
приятие 4.2 
«Строительство 
объекта «ГУЗ 
«Областная детская 
клиническая боль‑
ница (неонатальный 
центр)», г. Саратов»

комитет капитального 
строительства области

Всего:

64
6 1

32
,0

0,
0

32
3 0

66
,0

32
3 0

66
,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 
(прогнозно)

64
6 1

32
,0

0,
0

32
3 0

66
,0

32
3 0

66
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное меро‑
приятие 4.3 
«Строительство 
объекта «Главный 
корпус на 150 коек 
на территории 1‑й 
детской инфекци‑
онной больницы 
по ул. Огородной в 
г. Саратове»

комитет капитального 
строительства области

Всего:

36
1 0

22
,0

0,
0

18
0 5

11
,0

18
0 5

11
,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 
(прогнозно)

36
1 0

22
,0

0,
0

18
0 5

11
,0

18
0 5

11
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное меропри‑
ятие 4.4 «Создание 
системы раннего 
выявления и кор‑
рекции нарушений 
развития ребенка»

министерство 
здравоохранения 

области, 
ТФОМС области 

(по согласованию)

Всего:

55
2 3

25
,9

71
 50

5,
4

72
 56

5,
7

73
 25

8,
4

78
 70

2,
6

82
 02

5,
6

85
 43

0,
7

88
 83

7,
5

областной бюджет

19
9 4

17
,5

25
 05

0,
0

24
 63

0,
4

25
 46

4,
3

28
 99

8,
4

30
 36

1,
3

31
 75

7,
9

33
 15

5,
2

федеральный бюджет 
(прогнозно)

13
9 0

40
,5

20
 06

8,
4

20
 20

2,
6

18
 70

2,
5

19
 21

6,
2

19
 74

3,
4

20
 28

3,
5

20
 82

3,
9

внебюджетные источ‑
ники –бюджет ТФОМС 
области (прогнозно) 21

3 8
67

,9

26
 38

7,
0

27
 73

2,
7

29
 09

1,
6

30
 48

8,
0

31
 92

0,
9

33
 38

9,
3

34
 85

8,
4
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Основное меропри‑
ятие 4.5 «Оказание 
медицинской помо‑
щи при патологии 
новорожденных, в 
том числе выхажи‑
вание детей с экс‑
тремально низкой 
массой тела и недо‑
ношенных»

министерство 
здравоохранения 

области, 
ТФОМС области 

(по согласованию)

Всего:

2 4
46

 41
4,

5

30
2 2

64
,5

31
6 4

56
,0

33
0 7

86
,3

34
9 2

94
,9

36
5 7

11
,9

38
2 5

34
,7

39
9 3

66
,2

областной бюджет

19
1 0

64
,3

24
 00

0,
0

24
 00

0,
0

24
 00

0,
0

27
 78

2,
9

29
 08

8,
8

30
 42

6,
9

31
 76

5,
7

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источ‑
ники – бюджет ТФОМС 
области (прогнозно)

2 2
55

 35
0,

2

27
8 2

64
,5

29
2 4

56
,0

30
6 7

86
,3

32
1 5

12
,0

33
6 6

23
,1

35
2 1

07
,8

36
7 6

00
,5

Основное меропри‑
ятие 4.6 «Развитие 
специализирован‑
ной медицинской 
помощи детям и 
пациенткам акушер‑
ско‑гинекологиче‑
ского профиля»

министерство 
здравоохранения 

области, 
ТФОМС области 

(по согласованию)
Всего:

13
 53

2 4
71

,5

1 7
01

 13
6,

5

1 7
50

 12
3,

6

1 8
35

 87
9,

7

1 9
24

 00
1,

9

2 0
14

 43
0,

0

2 1
07

 09
3,

8

2 1
99

 80
6,

0

областной бюджет 0,
0

0,
0

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

внебюджетные источ‑
ники – бюджет ТФОМС 
области (прогнозно)

13
 53

2 4
71

,5

1 7
01

 13
6,

5

1 7
50

 12
3,

6

1 8
35

 87
9,

7

1 9
24

 00
1,

9

2 0
14

 43
0,

0

2 1
07

 09
3,

8

2 1
99

 80
6,

0

Подпрограмма 5 
«Развитие меди
цинской реаби
литации и сана
торнокурортно
го лечения, в том 
числе детей» 

 
 

Всего:

2 5
69

 31
0,

9

32
2 9

55
,9

32
9 4

92
,1

33
6 5

63
,1

36
1 1

18
,4

38
4 4

30
,0

40
8 2

15
,3

42
6 5

36
,1

областной бюджет

1 6
84

 51
4,

4

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

23
3 8

44
,9

25
2 4

04
,0

27
1 3

35
,0

28
4 7

12
,7

федеральный бюджет 
(прогнозно)

30
9 9

10
,4

40
 02

0,
5

43
 18

2,
4

45
 34

1,
5

45
 34

1,
5

45
 34

1,
5

45
 34

1,
5

45
 34

1,
5

внебюджетные источ‑
ники – бюджет ТФОМС 
области (прогнозно) 57

4 8
86

,1

68
 86

2,
8

72
 23

7,
1

77
 14

9,
0

81
 93

2,
0

86
 68

4,
5

91
 53

8,
8

96
 48

1,
9

Всего:

76
0 8

92
,3

68
 86

2,
8

72
 23

7,
1

77
 14

9,
0

10
1 7

04
,3

12
5 0

15
,9

14
8 8

01
,2

16
7 1

22
,0

министерство 
здравоохранения 

области областной бюджет

18
6 0

06
,2

0,
0

0,
0

0,
0

19
 77

2,
3

38
 33

1,
4

57
 26

2,
4

70
 64

0,
1

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ТФОМС области 
(по согласованию), 

министерство 
здравоохранения 

области

внебюджетные источ‑
ники – бюджет ТФОМС 
области (прогнозно) 57

4 8
86

,1

68
 86

2,
8

72
 23

7,
1

77
 14

9,
0

81
 93

2,
0

86
 68

4,
5

91
 53

8,
8

96
 48

1,
9
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министерство 
социального развития 

области Всего:

1 8
08

 41
8,

6

25
4 0

93
,1

25
7 2

55
,0

25
9 4

14
,1

25
9 4

14
,1

25
9 4

14
,1

25
9 4

14
,1

25
9 4

14
,1

областной бюджет

1 4
98

 50
8,

2

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

федеральный бюджет 
(прогнозно)

30
9 9

10
,4

40
 02

0,
5

43
 18

2,
4

45
 34

1,
5

45
 34

1,
5

45
 34

1,
5

45
 34

1,
5

45
 34

1,
5

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0 0,

0

0,
0

0,
0

Основное меропри‑
ятие 5.1 «Развитие 
медицинской реа‑
билитации, в том 
числе детей»

министерство 
здравоохранения 

области, 
ТФОМС области 

(по согласованию)

Всего:

76
0 8

92
,3

68
 86

2,
8

72
 23

7,
1

77
 14

9,
0

10
1 7

04
,3

12
5 0

15
,9

14
8 8

01
,2

16
7 1

22
,0

областной бюджет 

18
6 0

06
,2

0,
0

0,
0

0,
0

19
 77

2,
3

38
 33

1,
4

57
 26

2,
4

70
 64

0,
1

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источ‑
ники – бюджет ТФОМС 
области (прогнозно) 57

4 8
86

,1

68
 86

2,
8

72
 23

7,
1

77
 14

9,
0

81
 93

2,
0

86
 68

4,
5

91
 53

8,
8

96
 48

1,
9

Основное меро‑
приятие 5.2 
«Обеспечение сана‑
торно‑курортным 
лечением, в том 
числе детей»

министерство 
социального развития 

области Всего:

1 8
08

 41
8,

6

25
4 0

93
,1

25
7 2

55
,0

25
9 4

14
,1

25
9 4

14
,1

25
9 4

14
,1

25
9 4

14
,1

25
9 4

14
,1

областной бюджет 

1 4
98

 50
8,

2

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

21
4 0

72
,6

федеральный бюджет 
(прогнозно)

30
9 9

10
,4

40
 02

0,
5

43
 18

2,
4

45
 34

1,
5

45
 34

1,
5

45
 34

1,
5

45
 34

1,
5

45
 34

1,
5

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Подпрограмма 6 
«Кадровое обе
спечение системы 
здравоохранения»

министерство 
здравоохранения 

области Всего:

58
4 2

63
,8

71
 73

0,
0

81
 27

7,
8

82
 99

4,
7

85
 04

2,
5

89
 08

3,
2

83
 13

2,
5

91
 00

3,
1

областной бюджет 

42
9 7

63
,8

45
 23

0,
0

56
 27

7,
8

61
 99

4,
7

63
 04

2,
5

65
 08

3,
2

67
 13

2,
5

71
 00

3,
1

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источ‑
ники – бюджет ФФОМС 
(прогнозно) 15

4 5
00

,0

26
 50

0,
0

25
 00

0,
0

21
 00

0,
0

22
 00

0,
0

24
 00

0,
0

16
 00

0,
0

20
 00

0,
0
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Основное меро‑
приятие 6.1 
«Совершенствова‑
ние механизмов и 
условий целевого 
приема абитури‑
ентов в образова‑
тельные организа‑
ции, реализующие 
образовательные 
программы сред‑
него профессио‑
нального образо‑
вания и высше‑
го образования, 
с целью последу‑
ющего их трудоу‑
стройства в меди‑
цинские организа‑
ции области» 

министерство 
здравоохранения 

области Всего:

10
 69

8,
8

4 4
34

,0

4 6
47

,2

33
2,

0

34
8,

0

35
6,

0

37
2,

0

20
9,

6

областной бюджет 

10
 69

8,
8

4 4
34

,0

4 6
47

,2

33
2,

0

34
8,

0

35
6,

0

37
2,

0

20
9,

6

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное меро‑
приятие 6.2 
«Формирование и 
расширение систе‑
мы материальных 
и моральных сти‑
мулов медицинских 
работников»

министерство 
здравоохранения 

области Всего:

57
3 5

65
,0

67
 29

6,
0

76
 63

0,
6

82
 66

2,
7

84
 69

4,
5

88
 72

7,
2

82
 76

0,
5

90
 79

3,
5

областной бюджет 
41

9 0
65

,0

40
 79

6,
0

51
 63

0,
6

61
 66

2,
7

62
 69

4,
5

64
 72

7,
2

66
 76

0,
5

70
 79

3,
5

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источ‑
ники – бюджет ФФОМС 
(прогнозно) 15

4 5
00

,0

26
 50

0,
0

25
 00

0,
0

21
 00

0,
0

22
 00

0,
0

24
 00

0,
0

16
 00

0,
0

20
 00

0,
0

Подпрограмма 7 
«Совершенство
вание системы 
лекарственно
го обеспечения, 
в том числе в 
амбулаторных 
условиях»

министерство 
здравоохранения 

области Всего:

16
 14

6 4
39

,6

1 9
80

 44
0,

0

2 0
75

 07
5,

4

2 1
49

 27
2,

9

2 3
19

 01
6,

0

2 4
28

 47
2,

0

2 5
40

 66
6,

2

2 6
53

 49
7,

1

областной бюджет 

3 9
71

 74
7,

3

49
4 9

78
,3

49
4 9

78
,3

49
1 9

25
,6

58
0 9

82
,1

60
8 2

92
,7

63
6 2

78
,7

66
4 3

11
,6

федеральный бюджет 
(прогнозно)

12
 17

4 6
92

,3

1 4
85

 46
1,

7

1 5
80

 09
7,

1

1 6
57

 34
7,

3

1 7
38

 03
3,

9

1 8
20

 17
9,

3

1 9
04

 38
7,

5

1 9
89

 18
5,

5

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное меро‑
приятие 7.1 
«Обеспечение 
больных лекар‑
ственными препа‑
ратами, специали‑
зированными про‑
дуктами лечебного 
питания и медицин‑
скими изделиями, 
в том числе в амбу‑
латорных условиях»

министерство 
здравоохранения 

области Всего:

16
 14

6 4
39

,6

1 9
80

 44
0,

0

2 0
75

 07
5,

4

2 1
49

 27
2,

9

2 3
19

 01
6,

0

2 4
28

 47
2,

0

2 5
40

 66
6,

2

2 6
53

 49
7,

1

областной бюджет 

3 9
71

 74
7,

3

49
4 9

78
,3

49
4 9

78
,3

49
1 9

25
,6

58
0 9

82
,1

60
8 2

92
,7

63
6 2

78
,7

66
4 3

11
,6

федеральный бюджет 
(прогнозно)

12
 17

4 6
92

,3

1 4
85

 46
1,

7

1 5
80

 09
7,

1

1 6
57

 34
7,

3

1 7
38

 03
3,

9

1 8
20

 17
9,

3

1 9
04

 38
7,

5

1 9
89

 18
5,

5

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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Подпрограмма 8 
«Развитие инфор
матизации в здра
воохранении»

министерство 
здравоохранения 

области Всего:

57
5 7

12
,3

10
 29

3,
4

97
 05

9,
4

91
 87

7,
9

10
1 9

37
,9

87
 89

7,
9

91
 52

0,
8

95
 12

5,
0

областной бюджет 

74
 49

9,
3

10
 29

3,
4

8 7
39

,4

4 4
00

,9

11
 91

5,
9

12
 47

5,
9

13
 04

9,
8

13
 62

4,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

50
1 2

13
,0

0,
0

88
 32

0,
0

87
 47

7,
0

90
 02

2,
0

75
 42

2,
0

78
 47

1,
0

81
 50

1,
0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное меропри‑
ятие 8.1 «Создание, 
модернизация и 
техническое обслу‑
живание информа‑
ционно‑технологи‑
ческой инфраструк‑
туры министерства 
здравоохранения 
области и учрежде‑
ний здравоохране‑
ния области, необ‑
ходимой для вне‑
дрения и функцио‑
нирования приклад‑
ных информацион‑
ных систем в здра‑
воохранении, защи‑
та информации»

министерство 
здравоохранения 

области Всего:

32
0 6

02
,0

5 0
70

,0

50
 10

0,
0

48
 75

7,
0

55
 90

2,
0

55
 96

2,
0

59
 21

1,
0

45
 60

0,
0

областной бюджет 
29

 47
0,

0

5 0
70

,0

2 5
00

,0

2 0
00

,0

4 6
00

,0

4 9
00

,0

5 1
00

,0

5 3
00

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

29
1 1

32
,0

0,
0

47
 60

0,
0

46
 75

7,
0

51
 30

2,
0

51
 06

2,
0

54
 11

1,
0

40
 30

0,
0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное меропри‑
ятие 8.2 «Развитие 
и обеспечение 
функционирова‑
ния информацион‑
ных систем в сфере 
здравоохранения»

министерство 
здравоохранения 

области Всего:

19
5 2

99
,3

4 4
93

,4

37
 23

9,
4

33
 40

0,
9

36
 31

5,
9

25
 57

5,
9

25
 94

9,
8

32
 32

4,
0

областной бюджет 

44
 29

9,
3

4 4
93

,4

6 2
39

,4

2 4
00

,9

7 3
15

,9

7 5
75

,9

7 9
49

,8

8 3
24

,0
федеральный бюджет 
(прогнозно)

15
1 0

00
,0

0,
0

31
 00

0,
0

31
 00

0,
0

29
 00

0,
0

18
 00

0,
0

18
 00

0,
0

24
 00

0,
0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное меропри‑
ятие 8.3 «Развитие 
телемедицины, соз‑
дание и внедрение 
информационной 
системы дистанци‑
онного мониторин‑
га состояния здо‑
ровья»

министерство 
здравоохранения 

области Всего:

59
 08

1,
0

0,
0

9 7
20

,0

9 7
20

,0

9 7
20

,0

6 3
60

,0

6 3
60

,0

17
 20

1,
0

областной бюджет 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

59
 08

1,
0

0,
0

9 7
20

,0

9 7
20

,0

9 7
20

,0

6 3
60

,0

6 3
60

,0

17
 20

1,
0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное меро‑
приятие 8.4 
«Обеспечение юри‑
дической значимо‑
сти ведения амбу‑
латорных медицин‑
ских карт и историй 
болезней пациентов 
в электронном виде

министерство 
здравоохранения 

области
Всего:

73
0,

0

73
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет 

73
0,

0

73
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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при работе врачей 
в прикладных меди‑
цинских информа‑
ционных системах 
и взаимодействии 
с федеральным 
сегментом единой 
государственной 
информационной 
системы здравоох‑
ранения»

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источни‑
ки (прогнозно) 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0»

.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСтАНОВЛЕНиЕ
г. Саратовот 27 мая 2014 года № 302‑П

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСтАНОВЛЕНиЕ
г. Саратовот 27 мая 2014 года № 303‑П

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 30 октября 2009 года № 525П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 30 октября 2009 года № 525‑П 

«Об утверждении Правил исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Саратовской области» 
следующее изменение:

в части второй пункта 5 цифры «29,4» заменить цифрами «29,3».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 769П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 769‑П «Об утверждении Поло‑

жения о порядке взаимодействия управления делами Правительства Саратовской области и органов государственной власти 
области, не имеющих своих счетов, государственных органов области, не имеющих своих счетов, при закупке товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:
в пункте 1 слова «и гражданско‑правовых договоров (далее – договор)», « (договоров)» исключить;
в пункте 2:
в части первой:
в абзаце первом слово « (договора)» исключить;
в подпункте 5 слово « (договора)» исключить;
в подпункте 6 слово « (договора)» заменить словами «, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под‑

рядчиком, исполнителем)»;
в подпункте 7 слова « (договора)», « (заключении договора)» исключить;
в подпункте 8:
в абзаце первом слова «приложениям № 1, 2» заменить словами «приложению № 1», слово « (договора)» исключить;
в абзаце втором:
в предложении первом:
слово « (договора)» исключить;
слово « (договоров)» заменить словами «, цены контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)»;
дополнить предложением следующего содержания:
«В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) к письму также прилагается 

отчет о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполните‑
ля), обоснование цены контракта и иных существенных условий контракта при осуществлении закупки у единственного постав‑
щика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения государственных нужд по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению.»;



5526 № 23 (май 2014)

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Ответственность за наличие лимитов бюджетных ассигнований для заключения контракта, за соответствие предмета 

контракта, указанного в письме, утвержденному плану‑графику на текущий финансовый год, а также за формирование опи‑
сания объекта закупки (технического задания), обеспечивающего реальную возможность исполнения контракта в сфере заку‑
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области несут руководители органов государственной власти 
области, государственных органов области.»;

в подпунктах 9–12 слово « (договор)» в различных падежах исключить;
в пункте 3:
в подпункте 1 слово « (договором)» исключить;
в подпункте 3 слова « (договора)», « (договора, счета)», « (договоров)» исключить;
в подпункте 5 слово « (договор)» в различных падежах исключить;
в наименовании раздела 3 слово «, договоров» исключить;
в пунктах 4, 5 слово « (договора)» исключить;
в пункте 6:
в части первой слова « (договором)», « (договора)» исключить;
дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, своими силами, орган государственной вла‑

сти области, государственный орган области составляет заключение проведенной экспертизы результатов исполнения (отдель‑
ного этапа исполнения) контракта, представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в части их соответствия усло‑
виям контракта по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.»;

части вторую, третью считать соответственно частями третьей, четвертой;
в части третьей слова « (договора)», « (договором)» исключить;
в пунктах 8, 9 слово « (договор)» в различных падежах исключить;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Информация о результатах исполнения контракта и (или) отдельного этапа исполнения контракта, о поставленном 

товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражается в отчете. Подготовка отчета об исполнении контракта и (или) 
о результатах отдельного этапа его исполнения осуществляется уполномоченными работниками контрактной службы Заказ‑
чика по форме и в порядке, установленным Положением о подготовке и размещении в единой информационной системе 
в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа 
его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1093.»;

приложение № 1 к Положению о порядке взаимодействия управления делами Правительства Саратовской области и орга‑
нов государственной власти области, не имеющих своих счетов, государственных органов области, не имеющих своих счетов, 
при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Саратовской области изложить в редакции согласно 
приложению № 1;

приложение № 2 к Положению о порядке взаимодействия управления делами Правительства Саратовской области и орга‑
нов государственной власти области, не имеющих своих счетов, государственных органов области, не имеющих своих счетов, 
при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Саратовской области признать утратившим силу;

дополнить приложением № 3 к Положению о порядке взаимодействия управления делами Правительства Саратовской 
области и органов государственной власти области, не имеющих своих счетов, государственных органов области, не имею‑
щих своих счетов, при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Саратовской области в редакции 
согласно приложению № 2;

дополнить приложением № 4 к Положению о порядке взаимодействия управления делами Правительства Саратовской 
области и органов государственной власти области, не имеющих своих счетов, государственных органов области, не имею‑
щих своих счетов, при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Саратовской области в редакции 
согласно приложению № 3.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 27 мая 2014 года № 303‑П 

«Приложение № 1 
к Положению о порядке взаимодействия 

управления делами Правительства Саратовской 
области и органов государственной власти области, 

не имеющих своих счетов, государственных 
органов области, не имеющих своих счетов, 

при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Саратовской области 

Форма
письма об осуществлении закупки

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Прошу Вас осуществить закупку __________________ путем проведения _________________________________________.
Источник финансирования: ________________________________________________________________________________.
Сумма и статья расходов с указанием, для чьих нужд проводится закупка: ________________________________________.
Классификация товаров, работ, услуг (ОКПД) _________________________________________________________________.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под‑

рядчиком, исполнителем): _____________________________________________________________________________________.
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Сведения о государственном контракте:
Предмет государственного контракта: _______________________________________________________________________.
Предмет государственного контракта соответствует мероприятиям, предусмотренным государственной программой 1 _____

___________________________________________________________________________________________________________.
Количество поставляемого товара (объем выполнения работ, оказываемых услуг): _________________________________.
Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ____________________________________________________.
Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): _____________________________________________________.
Порядок и сроки оплаты: __________________________________________________________________________________.
Порядок и сроки приемки: _________________________________________________________________________________.
Обеспечение заявки участника 2: ___________________________________________________________________________.
Обеспечение исполнения контракта: ________________________________________________________________________.
Срок действия государственного контракта: __________________________________________________________________.
Лицо, ответственное за формирование описания объекта закупки (технического задания) ____________________________.
Лицо (лица), ответственное (ые) за приемку и проверку качества товара, работы или услуги в процессе их приемки 

от поставщика (исполнителя, подрядчика), в том числе подготовку заключения проведенной экспертизы ___________________.
Лицо, ответственное за подготовку отчета об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения 

___________________________________________________________________________________________________________.
Описание объекта закупки (техническое задание) и маркетинговое исследование были отправлены в контрольно‑аналити‑

ческий комитет области ___________ года.
В течение 5 рабочих дней замечаний и возражений от контрольно‑аналитического комитета не поступило.

Приложение:
1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на ______ л.
2. Прайс‑листы (коммерческие предложения, статистические данные и т. п.) на ______ л.
3. Описание объекта закупки (техническое задание) на _____ л.
4. Копия сопроводительного письма о направлении в контрольно‑аналитический комитет области информации в целях 

анализа обоснования и формирования начальной (максимальной) цены государственных контрактов, цены контрактов, заклю‑
чаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на ______ л.

Должность руководителя 
органа государственной власти области 
(государственного органа области) __________________   ______________________________

(подпись)                                           (Ф.И.О.) 

Согласовано на наличие выделенных лимитов бюджетных обязательств:

Управление бюджетного учета
и отчетности управления делами
Правительства области __________________   ______________________________

(подпись)                                           (Ф.И.О.) 

Код бюджетной классификации: ____________________________________________________________________________ 

_____________
 1 Указывается в случае размещения заказов в рамках реализации государственных программ.
 2 Указывается в отношении конкурсов и аукционов.

Приложение к письму 
об осуществлении закупки 

Форма
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (далее – НМЦК)

_________________________________________________________________
(указывается предмет контракта) 

Основные характеристики объекта закупки
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
Расчет НМЦК

Дата подготовки обоснования НМЦК:
 

Должность лица, ответственного
за определение и обоснование цены __________________   ______________________________

(подпись)                                           (Ф.И.О.) 

«____» ________________ 20__ года 
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 27 мая 2014 года № 303‑П 

«Приложение № 3 
к Положению о порядке взаимодействия управления 

делами Правительства Саратовской области и органов 
государственной власти области, не имеющих своих 

счетов, государственных органов области, не имеющих 
своих счетов, при закупке товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Саратовской области 

Форма отчета
о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), обоснование цены контракта 
и иных существенных условий контракта при осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для обеспечения государственных нужд

Предмет
контракта

Основания осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), обоснование невозможности

или нецелесообразности использования иных
способов определения поставщика

(подрядчика, исполнителя)

Обоснование
цены

контракта

Обоснование
иных

существенных
условий

контракта

 
Должность лица,
составившего отчет __________________   ______________________________

(подпись)                                           (Ф.И.О.) 
«___»_______________ 20__ года 

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области 27 мая 2014 года № 303‑П 

«Приложение № 4 
к Положению о порядке взаимодействия 

управления делами Правительства Саратовской 
области и органов государственной власти области, 

не имеющих своих счетов, государственных 
органов области, не имеющих своих счетов, 

при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Саратовской области 

Форма заключения
проведенной экспертизы результатов исполнения (отдельного этапа исполнения) контракта

от _____________ года № __________, представленных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), в части их соответствия условиям контракта

«_____»_____________ 2014 года 

I. Сведения о контракте 

Наименование предмета контракта
(наименование товара, работы, услуги)

Источники финансового 
обеспечения контракта 

Обеспечение *
исполнения контракта

 
 

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) 

Наименование поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Местонахождение 
(место жительства), 

адрес, телефон

ИНН КПП Ф.И.О., должность лица, 
поставщика 

(подрядчика, исполнителя)

 
III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка 

товара, выполненная работа или оказанная услуга), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения кон‑
тракта 

№
п/п

Наименование 
товаров, 

работ, услуг 
предусмотренных 

контрактом

Коли‑
чество

Единица 
изме‑
рения

Исполнено Дата 
исполнения 
фактическая

Дата 
исполнения 
по контракту

Наименование 
и реквизиты доку‑
мента, подтверж‑
дающего исполне‑

ние **

Наименова‑
ние/ наличие/ соот‑
ветствие представ‑
ленных документов 

данным контрак‑
та (сертификаты, 

декларации, и т. п.)

коли‑
чество

сумма,
руб.

Товары (работы, услуги) соответствуют условиям исполнения контракта. Этап исполнения контракта выполнен полностью, 
надлежащего качества и в срок на сумму ______________ рублей 00 копеек.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСтАНОВЛЕНиЕ
г. Саратовот 27 мая 2014 года № 304‑П

О внесении изменений в постановления Правительства 
Саратовской области от 12 мая 2005 года № 152П 
и от 26 июня 2012 года № 341П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 мая 2005 года № 152‑П «Вопросы Государственной 

жилищной инспекции Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
в пункте 2 слова «Положением о государственной жилищной инспекции в Российской Федерации, утвержденным поста‑

новлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 года № 1086,» исключить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Основной задачей Инспекции является осуществление регионального государственного жилищного надзора в порядке, 

установленном Правительством области.»;
пункт 7 признать утратившим силу;
пункт 8 дополнить абзацами восьмым–десятым следующего содержания:
«составляет акты осмотра жилых помещений в случаях, предусмотренных законодательством;
определяет класс энергетической эффективности многоквартирного дома, которому при вводе в эксплуатацию присвоен 

класс энергетической эффективности, исходя из текущих значений показателей, используемых для установления соответствия 
многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности, и иной информации о многоквартирном доме;

не реже чем один раз в год информирует население о лицах, ответственных за содержание многоквартирных домов и под‑
вергнутых административному наказанию за нарушение установленных требований к проведению мероприятий по энергосбе‑
режению и повышению энергетической эффективности, путем размещения информации в средствах массовой информации.»;

абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции:
«в случаях, предусмотренных законодательством, принимать участие в составлении акта о непредоставлении коммуналь‑

ных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества;».
2. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 июня 2012 года № 341‑П «Об утверждении Положе‑

ния о порядке организации и осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Саратовской 
области» следующие изменения:

в приложении:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Задачами регионального государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресече‑

ние нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, инди‑
видуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законода‑
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности 
жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 
и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, фор‑
мированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осущест‑
вляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, а также требований 
энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета исполь‑
зуемых энергетических ресурсов (далее – обязательные требования).

Региональный государственный жилищный надзор осуществляется посредством:
1) организации и проведения проверок выполнения органами государственной власти, органами местного самоуправле‑

ния, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований;
2) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявлен‑

ных нарушений;

Представленные документы для принятия и оплаты товара (работы, услуги) проверены, соответствуют данным контракта 
(в том числе правильность наименований и реквизитов сторон, наличие и правильность заполнения предусмотренных доку‑
ментами данных).

Мною (Приемочной комиссией), _____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. сотрудника) 

проведена экспертиза результатов, предусмотренных контрактом.
Выводы по заключению: ___________________________________________________________________________________
Принять (отказать в принятии) результаты (тов), предусмотренные (ых) контрактом.

 (должность)  (подпись)  (Ф. И.О) 
Примечания:
* в столбце указывается вид предоставленного обеспечения – банковская гарантия или внесение денежных средств с ука‑

занием реквизитов соответствующих документов;
** в столбце указываются документы – накладная, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем) акт приемки, 

акт выполненных работ и т. п.
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3) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований;
4) анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении органами государ‑

ственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж‑
данами своей деятельности.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Региональный государственный жилищный надзор на территории Саратовской области осуществляется Государствен‑

ной жилищной инспекцией области (далее – Инспекция).
Мероприятия по контролю проводятся должностными лицами Инспекции, являющимися государственными жилищными 

инспекторами (далее – должностные лица).
Государственный жилищный надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления основывается на принципах объективности, открытости и гласности.
Государственные жилищные инспектора имеют служебные удостоверения единого образца согласно приложению 

№ 2 к настоящему Положению.
Положение и структура Инспекции утверждается постановлением Правительства области.»;
абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, орга‑

нов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и докумен‑
ты, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований. Запрос о представлении информации направляется 
руководителю органа местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления с учетом их полномочий 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации.»;

часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Предметом проверок является соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами:
1) обязательных требований к:
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
порядку перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение;
порядку признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания, многоквартир‑

ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с действующим законодательством;
учету жилищного фонда;
порядку переустройства и перепланировки жилых помещений;
определению состава, содержанию и использованию общего имущества собственников помещений в многоквартир‑

ном доме;
управлению многоквартирными домами;
выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами (в том числе управляющими организа‑

циями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно‑строительными и иными специализированными потре‑
бительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными домами, а также юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по выполнению услуг по содержанию и (или) работ 
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при непосредственном управлении многоквартирным домом соб‑
ственниками помещений в таком доме), услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
раскрытию информации в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации стандартом раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами;
созданию и деятельности товарищества собственников жилья либо жилищного, жилищно‑строительного или иного специ‑

ализированного потребительского кооператива, соблюдению прав и обязанностей их членов;
предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;
созданию и деятельности советов многоквартирных домов;
определению размера и внесению платы за коммунальные услуги;
обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов и жилых домов, их оснащению приборами учета 

используемых энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов;
деятельности специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по финансированию капи‑
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

порядку и условиям заключения договоров управления многоквартирными домами и иных договоров, обеспечивающих 
управление многоквартирным домом, в том числе содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, догово‑
ров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг, и договоров об использовании общего имущества собственни‑
ков помещений в многоквартирном доме;

формированию фондов капитального ремонта;
2) других обязательных требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собствен‑

ности, установленных жилищным законодательством и законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче‑
ской эффективности.»;

в пункте 7:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«плановые – проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемыми начальником Инспекции планами. Ежегодный план 

проведения плановых проверок подлежит размещению Инспекцией на официальной странице на официальном портале Пра‑
вительства области в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) не позднее 1 ноября 
года, предшествующего году проведения проверок.

При этом плановая проверка одного и того же органа местного самоуправления или должностного лица местного самоу‑
правления проводится не чаще одного раза в два года.»;

в абзаце втором подпункта 2 первое предложение дополнить словами:
«, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граж‑

данами платы за коммунальные услуги.»;
дополнить частями четвертой–седьмой следующего содержания:
«Проверки деятельности региональных операторов проводятся с любой периодичностью и без формирования ежегодно‑

го плана проведения плановых проверок. Срок проведения проверок не ограничивается. Внеплановые проверки региональных 
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операторов проводятся без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления региональных опера‑
торов о проведении таких проверок.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
проводятся на основании решения начальника Инспекции (в период его отсутствия – заместителя начальника Инспекции) 
по согласованию с прокуратурой области, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и информации 
от государственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвы‑
чайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде‑
рации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора области о проведении внепла‑
новой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Информация о результатах проведенной проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков устра‑
нения, в течение одного месяца после завершения проверки подлежит размещению на официальной странице Инспекции 
на официальном портале Правительства области в сети Интернет.»;

в пункте 9:
дополнить часть первую абзацем следующего содержания:
«привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномо‑

ченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.»;
дополнить частью третьей следующего содержания:
«По решению начальника Инспекции к участию в проведении проверок могут привлекаться эксперты и экспертные орга‑

низации, аккредитированные в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2009 года № 689, для проведения необходимых исследований (включая научные исследования), испытаний, экспертиз, анали‑
за и оценки.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Перечень должностных лиц (должностей) Инспекции, уполномоченных на осуществление регионального государ‑

ственного жилищного надзора, определен в приложении № 1 к настоящему Положению.»;
дополнить пунктами 15–18 следующего содержания:
«15. При осуществлении систематического наблюдения за исполнением обязательных требований и анализа поступивших 

в Инспекцию документов, сведений и размещенной на официальных сайтах органов государственной власти, органов местно‑
го самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сети Интернет информации об их деятельности 
Инспекция:

1) проверяет своевременность, полноту и достоверность поступивших документов и сведений в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

2) изучает размещенную на официальных сайтах указанных лиц в сети Интернет информацию об их деятельности.
16. Инспекция размещает на своей официальной странице на официальном портале Правительства области в сети 

Интернет:
1) ежегодный план проведения плановых проверок – не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок;
2) сведения о результатах плановых и внеплановых проверок (с учетом требований законодательства Российской Федера‑

ции о защите персональных данных) – ежегодно до 31 декабря текущего года;
3) ежегодные доклады об осуществлении регионального государственного жилищного надзора и эффективности такого 

надзора – до 31 декабря текущего года;
4) тексты рекомендаций и информацию, которые содействуют выполнению обязательных требований – ежегодно 

до 31 декабря текущего года.
17. Инспекция раскрывает следующую информацию:
1) общую информацию об Инспекции;
2) сведения о количестве проведенных плановых проверок;
3) сведения о количестве проведенных внеплановых проверок;
4) сведения о количестве лиц, привлеченных к административной ответственности;
5) сведения о лицах, ответственных за содержание многоквартирных домов и подвергнутых административному наказа‑

нию за нарушение установленных требований к проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, путем размещения информации в средствах массовой информации.

Информация раскрывается путем обязательного опубликования на официальной странице Инспекции на официальном 
портале Правительства области в сети Интернет.

Изменения, внесенные в раскрытую информацию, подлежат опубликованию на официальной странице Инспекции на офици‑
альном портале Правительства области в сети Интернет в течение 7 рабочих дней со дня изменения соответствующих сведений.

Изменения, внесенные в раскрытую информацию, указанную в подпункте 5 настоящего пункта, публикуются на офици‑
альной странице Инспекции на официальном портале Правительства области в сети Интернет ежегодно в срок до 30 декабря 
текущего года.

Раскрытие информации может осуществляться на основании письменного запроса и запроса в электронном виде юриди‑
ческих и физических лиц.

В случае, если запрашиваемая информация раскрыта в необходимом объеме на официальной странице Инспекции 
на официальном портале Правительства области в сети Интернет, Инспекция вправе, не раскрывая запрашиваемую информа‑
цию, сообщить адрес указанной официальной страницы, где размещена информация.

Информация на основании запроса, поступившего в электронном виде, представляется на адрес электронной почты юри‑
дического или физического лица в 20‑дневный срок со дня его поступления.

Ответ на запрос в электронном виде должен содержать текст запроса, запрашиваемую информацию, фамилию, имя, 
отчество и должность сотрудника Инспекции.

Представление информации по письменному запросу осуществляется в 20‑дневный срок со дня его поступления посред‑
ством направления (в письменной форме) в адрес юридического или физического лица почтового отправления.

18. При осуществлении регионального государственного жилищного надзора Инспекция взаимодействует в установлен‑
ном законодательством порядке с органами муниципального жилищного контроля и органами местного самоуправления, осу‑
ществляющими полномочия, установленные частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, с саморегули‑
руемыми организациями в сфере управления многоквартирными домами или иными объединениями юридических лиц незави‑
симо от организационно‑правовой формы или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управ‑
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лению многоквартирными домами, а также с объединениями (ассоциациями, союзами) товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно‑строительных и иных специализированных потребительских кооперативов.

Инспекция осуществляет взаимодействие с органами муниципального контроля в соответствии со статьей 5 Закона Сара‑
товской области «О муниципальном жилищном контроле».

Информация, поступающая в Инспекцию от лиц, указанных в части первой настоящего пункта, подлежит рассмотрению 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации.»;

приложение к Положению о порядке организации и осуществления регионального государственного жилищного надзора 
на территории Саратовской области изложить в редакции согласно приложению № 1;

дополнить Положение о порядке организации и осуществления регионального государственного жилищного надзора 
на территории Саратовской области приложением № 2 в редакции согласно приложению № 2.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 27 мая 2014 года № 304‑П 

«Приложение № 1 к Положению о порядке организации и 
осуществления регионального государственного жилищного 

надзора на территории Саратовской области 

Перечень
должностных лиц (должностей) Государственной жилищной инспекции Саратовской области, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного жилищного надзора
1. Начальник инспекции, главный государственный жилищный инспектор Саратовской области.
2. Заместитель начальника инспекции, государственный жилищный инспектор Саратовской области.
3. Начальник инспекционного отдела по г. Саратову, государственный жилищный инспектор Саратовской области.
4. Начальник инспекционного отдела по муниципальным районам Саратовской области, государственный жилищный 

инспектор Саратовской области.
5. Заместитель начальника отдела по г. Саратову, государственный жилищный инспектор Саратовской области.
6. Заместитель начальника отдела по муниципальным районам Саратовской области, государственный жилищный инспек‑

тор Саратовской области.
7. Консультант отдела по г. Саратову, государственный жилищный инспектор Саратовской области.
8. Консультант отдела по муниципальным районам Саратовской области, государственный жилищный инспектор Саратов‑

ской области.
9. Главный специалист‑эксперт отдела по г. Саратову, государственный жилищный инспектор Саратовской области.
10. Главный специалист‑эксперт отдела по муниципальным районам Саратовской области, государственный жилищный 

инспектор Саратовской области.
11. Начальник отдела надзора за начислением платы за жилищно‑коммунальные услуги, государственный жилищный 

инспектор Саратовской области.
12. Заместитель начальника отдела надзора за начислением платы за жилищно‑коммунальные услуги, государственный 

жилищный инспектор Саратовской области.
13. Консультант отдела надзора за начислением платы за жилищно‑коммунальные услуги, государственный жилищный 

инспектор Саратовской области.
14. Главный специалист‑эксперт отдела надзора за начислением платы за жилищно‑коммунальные услуги, государствен‑

ный жилищный инспектор Саратовской области.».

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 27 мая 2014 года № 304‑П 

«Приложение № 2 к Положению о порядке организации и 
осуществления регионального государственного жилищного 

надзора на территории Саратовской области 

ОБРАЗЕЦ СЛУЖЕБНОГО УДОСтОВЕРЕНиЯ 

».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСтАНОВЛЕНиЕ
г. Саратовот 27 мая 2014 года № 305‑П

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСтАНОВЛЕНиЕ
г. Саратовот 27 мая 2014 года № 306‑П

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 17 августа 2013 года № 550П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства области от 14 октября 2013 года № 550‑П «Об утверждении 

перечня расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых в 2014 году и плановом перио‑
де 2015 и 2016 годов предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых показателей результативности предоставле‑
ния субсидий и их значений» изменение, дополнив таблицу пунктом 9 следующего содержания:

«9. Организация предоставле‑
ния общедоступного и бес‑
платного дошкольного 
образования по основным 
общеобразовательным про‑
граммам в муниципальных 
образовательных организа‑
циях (за исключением пол‑
номочий по финансовому 
обеспечению реализации 
основных общеобразова‑
тельных программ в соот‑
ветствии с федеральными 
государственными обра‑
зовательными стандарта‑
ми), создание условий для 
осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содер‑
жания детей в муниципаль‑
ных образовательных орга‑
низациях 

пункт 11 части 
1 статьи 15, пункт 
13 части 1 статьи 
16 Федерального 
закона от 6 октя‑
бря 2003 года 
№ 131‑ФЗ 
«Об общих прин‑
ципах органи‑
зации местно‑
го самоуправле‑
ния в Российской 
Федерации», 
пункты 1, 
3 части 1 статьи 
9 Федерального 
закона от 29 дека‑
бря 2012 года 
№ 273‑ФЗ 
«Об образова‑
нии в Российской 
Федерации»

Субсидия бюдже‑
там муниципальных 
районов и город‑
ских округов области 
на модернизацию 
региональной систе‑
мы дошкольного 
образования

удельный вес 
детей дошкольного 
возраста, имеющих 

возможность 
получать услуги 

дошкольного 
образования, 

от общего 
количества 

детей в возрасте 
от 3 до 7 лет

процентов 79,6

Субсидия бюдже‑
там муниципальных 
районов и город‑
ских округов обла‑
сти на строитель‑
ство, реконструкцию, 
капитальный и теку‑
щий ремонт зданий 
дошкольных обра‑
зовательных органи‑
заций

удельный вес 
детей дошкольного 
возраста, имеющих 

возможность 
получать услуги 

дошкольного 
образования, 

от общего 
количества 

детей в возрасте 
от 1 до 7 лет

процентов 56,1

».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 5 февраля 2008 года № 30П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 5 февраля 2008 года № 30‑П «Вопросы контрольно‑ана‑

литического комитета Саратовской области» следующие изменения:
в пунктах 13–17, 19 приложения № 1 слова «министр области – председатель комитета» в различных падежах заменить слова‑

ми «председатель комитета» в соответствующих падежах;
в приложении № 2:
слова «Министр области – председатель комитета» заменить словами «Председатель комитета»;
слова «Советник министра области – председателя комитета» заменить словами «Советник председателя комитета»;
в приложении № 3:
слова «Министр области – председатель комитета» заменить словами «Председатель комитета»;
слова «Советник министра области – председателя комитета» заменить словами «Советник председателя комитета»;
строку «государственных должностей области 1» исключить;
в строке «должностей государственной гражданской службы области 27» цифры «27» заменить цифрами «28».
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 27 мая 2014 года № 307‑П

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 690П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 690‑П «Об утверждении 

перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг органами испол‑
нительной власти Саратовской области, а также органами местного самоуправления Саратовской области при осуществлении 
отдельных государственных полномочий, переданных законами Саратовской области, и предоставляются организациями, уча‑
ствующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание» следу‑
ющее изменение:

графу четвертую пункта 24 приложения № 2 дополнить предложением следующего содержания:
«Выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории 

Саратовской области, при рождении третьего и последующих детей».
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 28 мая 2014 года № 79‑Пр

Об утверждении Плана мероприятий по реализации  
в 2014–2016 годах Стратегии государственной нацио нальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года 
на территории Саратовской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной 
нацио нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»:

1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2014–2016 годах Стратегии государственной нацио нальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года на территории Саратовской области согласно приложению.

2. Возложить на комитет общественных связей и нацио нальной политики области осуществление контроля за реализаци‑
ей Плана, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, с представлением докладов о ходе его выполнения в Правитель‑
ство области ежегодно в январе и июле.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 28 мая 2014 года № 79‑Пр 

План мероприятий
по реализации в 2014–2016 годах Стратегии государственной нацио нальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года на территории Саратовской области

Наименование меро
приятия

Срок 
исполне

ния

Ответственные
исполнители

источники 
финансирования

Задачи
стратегии

индикаторы 
(количественные 

или качествен
ные для контро
ля исполнения 
мероприятия)

Документы, под
тверждающие 
исполнение 

мероприятия

I. Совершенствование государственного управления 
в сфере государственной нацио нальной политики в Саратовской области

Мониторинг и коор‑
динация реализации 
государственных про‑
грамм Саратовской 
области, направлен‑
ных на укрепление 
гражданского един‑
ства и гармонизацию 
межнацио нальных 
отношений

постоянно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области, 
управление вну‑

тренней политики 
и общественного 
мониторинга Пра‑
вительства обла‑

сти

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

объединение 
усилий государ‑
ственных инсти‑

тутов гражданско‑
го общества для 
укрепления един‑
ства российско‑

го народа, дости‑
жения межнацио‑

нального мира 
и согласия; обе‑
спечение право‑

вых, организацион‑
ных и материаль‑

ных условий

ежегодное прове‑
дение районных 

совещаний с пред‑
ставителями орга‑
нов исполнитель‑
ной власти, мест‑
ного самоуправ‑

ления

резолюции и реко‑
мендации совеща‑

ний, аналитиче‑
ский отчет по ито‑
гам реализации 
и показателям 

выполнения про‑
грамм

Проведение семина‑
ров‑совещаний работ‑
ников органов и учреж‑
дений культуры (клу‑
бов, библиотек, музе‑
ев, нацио нальных 
культурных центров) 
по этнокультурно‑
му развитию народов 
Саратовской обла‑
сти, предупреждению 
межнацио нальных кон‑
фликтов

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет внебюд‑
жетных средств

(прогнозно)

совершенство‑
вание системы 

управления и коор‑
динации государ‑

ственных орга‑
нов при реализа‑
ции государствен‑
ной нацио нальной 

политики

проведение 
не менее 4 семи‑
наров‑совещаний 

ежегодно

аналитический 
отчет комите‑

та общественных 
связей и нацио‑

нальной политики 
области о реали‑
зации и резуль‑

тативности меро‑
приятий по пред‑

упреждению 
межнацио нальных 

конфликтов 

Проведение семина‑
ров для должностных 
лиц органов государ‑
ственной власти обла‑
сти, органов местного 
самоуправления,

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области, 
управление кадро‑

вой политики

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 

совершенство‑
вание системы 

управления и коор‑
динации государ‑
ственных и муни‑

ципальных органов

ежегодное прове‑
дение районных 

семинаров с пред‑
ставителями орга‑
нов исполнитель‑

ной власти, 

решения и реко‑
мендации по ито‑
гам проведенных 

семинаров и меро‑
приятий
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ответственных за состо‑
яние межнацио нальных 
отношений на соответ‑
ствующей территории, 
мероприятий по сти‑
мулированию руково‑
дителей и иных долж‑
ностных лиц органов 
государственной вла‑
сти области, органов 
местного самоуправ‑
ления в сфере про‑
филактики и пресече‑
ния межнацио нальной 
(межэтнической) и меж‑
конфессиональной 
напряженности и кон‑
фликтов

и государственной 
службы Прави‑

тельства области

соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

при реализации 
государственной 

нацио нальной 
политики

местного самоу‑
правления

Привлечение в уста‑
новленном порядке 
к работе в обществен‑
ных советах, иных экс‑
пертно‑консультатив‑
ных органах при заин‑
тересованных органах 
исполнительной вла‑
сти области предста‑
вителей нацио нальных 
общественных объ‑
единений (по согласо‑
ванию)

постоянно органы исполни‑
тельной власти 

области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

обеспечение пра‑
вовых, организа‑
ционных и мате‑
риальных усло‑
вий реализации 
государственной 

нацио нальной 
политики Россий‑
ской Федерации 
на территории 

области

участие не менее 
одного предста‑
вителя от каждо‑
го нацио нального 

общественно‑
го объединения 
в составе обще‑

ственного совета, 
экспертно‑консуль‑
тативного органа

приказы органов 
исполнительной 
власти области, 

протоколы заседа‑
ний общественных 

советов, экспер‑
тно‑консультатив‑

ных органов

Проведение семина‑
ров с привлечением 
молодежных и детских 
общественных объеди‑
нений в рамках про‑
ведения мероприятий 
по профилактике про‑
явлений межнацио‑
нальной (межэтниче‑
ской) нетерпимости 
либо вражды в детской 
и молодежной среде

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области, 
органы исполни‑
тельной власти 

области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
комитету обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

распространение 
идей единства 

российской нации 
в Саратовской 

области

проведение 
не менее 4 семи‑
наров‑совещаний 
ежегодно с уча‑
стием не менее 

100 человек

рекомендации 
и решения по ито‑
гам проводимых 

семинаров

Организация допол‑
нительного професси‑
онального образова‑
ния государственных 
гражданских служащих 
области, осуществля‑
ющих взаимодействие 
с нацио нальными объ‑
единениями и рели‑
гиозными организа‑
циями по утвержден‑
ным в установлен‑
ном порядке типовым 
учебным программам 
по вопросам реализа‑
ции государственной 
нацио нальной политики 
Российской Федерации

ежегодно управление кадро‑
вой политики 

и государственной 
службы Прави‑

тельства области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 

предусмотрен‑
ных управлению 

кадровой политики 
и государственной 

службы Прави‑
тельства области

получение допол‑
нительного про‑
фессионально‑
го образования 

государственны‑
ми служащими 

по утвержденным 
в установленном 
порядке типовым 
учебным програм‑

мам по вопро‑
сам реализации 
государственной 

нацио нальной 
политики Россий‑
ской Федерации

получение допол‑
нительного про‑
фессионально‑
го образования 

не менее 5 госу‑
дарственными 

гражданскими слу‑
жащими, занима‑
ющимися пробле‑
мами межнацио‑

нальных и межкон‑
фессиональных 
отношений, про‑

шедших подготов‑
ку, переподготовку 
и повышение ква‑

лификации

документы о полу‑
чении дополни‑

тельного профес‑
сионального обра‑

зования

Создание областной 
системы мониторинга 
состояния межэтниче‑
ских отношений и ран‑
него предупреждения 
конфликтных ситуаций 
на территории области

ежегодно управление вну‑
тренней политики 
и общественного 
мониторинга Пра‑
вительства обла‑

сти, комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

обеспечение пра‑
вовых, организа‑
ционных и мате‑
риальных усло‑
вий реализации 
государственной 

нацио нальной 
политики Россий‑
ской Федерации 
на территории 

области

количество госу‑
дарственных граж‑

данских служа‑
щих, включенных 
в систему мони‑

торинга; регу‑
лярность прове‑
дения соцопро‑
сов по вопро‑

сам этноконфес‑
сиональных отно‑
шений; проведе‑
ние экспертных 

опросов; количе‑
ство выявленных 
на ранней стадии 
конфликтов, спо‑
собных повлечь 

за собой обостре‑
ние этноконфесси‑
ональной ситуации

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)
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II. Обеспечение равноправия граждан, реализация их конституционных прав 
в сфере государственной нацио нальной политики на территории Саратовской области

Мониторинг обраще‑
ний граждан о фактах 
нарушений принципа 
равноправия граждан 
независимо от расы, 
нацио нальности, языка, 
отношения к религии, 
убеждений, принад‑
лежности к обществен‑
ным объединениям, 
а также других обсто‑
ятельств при приеме 
на работу, при замеще‑
нии должностей госу‑
дарственной граждан‑
ской и муниципальной 
службы, должностей 
в правоохранительных 
органах и в судебной 
системе, при формиро‑
вании кадрового резер‑
ва на региональном 
и местном уровнях

постоянно министерство 
труда, занятости 
и миграции обла‑

сти, органы испол‑
нительной власти 

области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 

предусмотрен‑
ных министерству 
труда, занятости 
и миграции обла‑

сти

обеспечение реа‑
лизации принци‑
па равноправия 
граждан неза‑

висимо от расы, 
нацио нальности, 
языка, отношения 
к религии, убеж‑
дений, принад‑

лежности к обще‑
ственным объеди‑
нениям, а также 
других обстоя‑

тельств при при‑
еме на работу, при 
замещении долж‑
ностей государ‑

ственной службы, 
при формировании 

кадровых резер‑
вов на областном 

уровне

наличие (отсут‑
ствие) фактов 

нарушения прин‑
ципа равноправия 

граждан

аналитические 
отчеты на офи‑

циальных сайтах 
органов исполни‑
тельной власти 

области

Организация прове‑
дения встреч граждан 
с представителями 
нацио нальных объ‑
единений в муници‑
пальных образованиях 
области

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
комитету обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

изучение опыта 
работы в сфере 

межнацио нальных 
отношений, фор‑
мирование прак‑
тических навы‑

ков в управлении 
нацио нальными 

процессами

наличие (отсут‑
ствие) фактов 

нарушения прин‑
ципа равноправия 

граждан

аналитические 
отчеты на офи‑
циальном сайте 
комитета обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

Организация прове‑
дения встреч граж‑
дан в местах ком‑
пактного проживания 
лиц различной нацио‑
нальности

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
комитету обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

совершенствова‑
ние системы мони‑
торинга, управле‑

ния и координации 
государственных 
органов при реа‑
лизации государ‑
ственной нацио‑

нальной политики 
Российской Феде‑

рации

наличие (отсут‑
ствие) фактов 

нарушения прин‑
ципа равноправия 

граждан

аналитические 
отчеты на офи‑
циальном сайте 
комитета обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

III. Укрепление единства и духовной общности многонацио нального народа Российской Федерации (российской нации) 
на территории Саратовской области

Организация и про‑
ведение торжествен‑
ных мероприятий, при‑
уроченных к памят‑
ным датам в истории 
народов России, в том 
числе организация 
проведения празднова‑
ния Дней славянской 
письменности и куль‑
туры

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 
политики обла‑
сти, министер‑

ство образования 
области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

создание условий 
для распростра‑

нения российской 
духовной культу‑
ры и приобщение 
к ней молодежи 

области

охват программ‑
ными меропри‑
ятиями населе‑

ния области; уча‑
стие не менее 
200 человек

отчет о проведе‑
нии мероприятий

Организация и прове‑
дение Конгресса наро‑
дов России в рамках 
деятельности Ассам‑
блеи народов России 
в Саратовской области

2015 год комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
комитету обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

повышение 
эффективности 
совместной дея‑
тельности нацио‑
нальных объеди‑

нений области 
и органов испол‑
нительной власти 

области

охват программ‑
ными мероприя‑
тиями населения 

области;
участие 

до 150 человек

программа и про‑
токол Конгресса

Организация прове‑
дения мероприятий 
в рамках празднования 
700‑летия со дня рож‑
дения преподобного 
Сергия Радонежского

2014 год комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 
политики обла‑
сти, министер‑

ство образования 
области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

укрепление един‑
ства и духов‑
ной общности 
многонацио‑

нального народа

охват программны‑
ми мероприятиями 
населения области

программа меро‑
приятия
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Проведение ко Дню 
России фестива‑
ля «Россия – единая 
и многонацио нальная»

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
комитету обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

распространение 
идей единства 

российской нации 
в области

охват программ‑
ными мероприя‑
тиями населения 

области;
участие 100 чело‑

век

программа меро‑
приятия

Организация и прове‑
дение конференции 
в рамках Пименовских 
чтений в Саратовской 
области

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет внебюд‑
жетных средств

(по согласованию)

создание условий 
для распростра‑

нения российской 
духовной культу‑
ры и приобщение 
к ней молодежи 

области

охват программ‑
ными мероприя‑
тиями населения 

области;
участие не менее 

200 человек

программа и мате‑
риалы меропри‑

ятия

IV. Обеспечение межнацио нального мира и согласия, гармонизации межнацио нальных (межэтнических) отношений
Разработка и утверж‑
дение методических 
рекомендаций для 
органов местного 
самоуправления обла‑
сти о порядке выявле‑
ния формирующихся 
конфликтов в сфере 
межнацио нальных 
отношений, их пред‑
упреждении и дей‑
ствиях, направлен‑
ных на ликвидацию их 
последствий

2014 год комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области, 
управление вну‑

тренней политики 
и общественного 
мониторинга Пра‑
вительства обла‑

сти

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

совершенство‑
вание правовых 
основ научного 

и экспертного обе‑
спечения раннего 
предупреждения 

межнацио нальных 
конфликтов, про‑

явлений агрессив‑
ного нацио нализма 

и связанных 
с ними криминаль‑
ных проявлений, 
массовых беспо‑
рядков, проявле‑
ний экстремизма 

и терроризма

методические 
рекомендации, 
разосланные 

в органы местно‑
го самоуправления 

области

приказ комите‑
та общественных 
связей и нацио‑

нальной политики 
области

Создание и сопро‑
вождение системы 
мониторинга состоя‑
ния межнацио нальных 
отношений и ранне‑
го предупреждения 
межнацио нальных кон‑
фликтов, базирующих‑
ся на диверсификации 
источников информа‑
ции, предусматриваю‑
щей возможность опе‑
ративного реагирова‑
ния на конфликтные 
и предконфликтные 
ситуации на террито‑
рии муниципальных 
образований области

2014–
2015 годы

комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области, 
управление вну‑

тренней политики 
и общественного 
мониторинга Пра‑
вительства обла‑

сти

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

создание государ‑
ственной систе‑
мы мониторинга 

состояния межэт‑
нических отно‑

шений и раннего 
предупреждения 

конфликтных ситу‑
аций; эта система 
должна базиро‑

ваться на дивер‑
сификации источ‑

ников информации 
и обеспечивать 

возможность опе‑
ративного реаги‑
рования на воз‑
никновение кон‑

фликтных и пред‑
конфликтных ситу‑

аций в области

количество муни‑
ципальных образо‑
ваний, включенных 
в систему монито‑

ринга

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Участие в Междуна‑
родном политологиче‑
ском форуме «Россий‑
ский Кавказ» 

2014–
2015 годы,
III квартал

комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет внебюд‑
жетных средств

(прогнозно)

формирование 
в обществе обста‑
новки нетерпимо‑
сти к пропаганде 
и распростране‑
нию идей экстре‑
мизма, ксенофо‑

бии, нацио нальной 
исключительно‑

сти, направленных 
на подрыв обще‑

ственно‑политиче‑
ской стабильности

делегация 
до 5 человек

программы и мате‑
риалы форума

Участие в реализации 
выставочного проекта 
«Многонацио нальная 
Россия» (конкурс «Мир 
России и Кавказа», 
фотовыставки)

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области,
министерство 

образования обла‑
сти

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

распространение
знаний об истории 
и культуре наро‑
дов Российской 

Федерации;
участие не менее 

20 профессио‑
нальных фотогра‑

фов и фотогра‑
фов‑любителей;

проведение 
выставки не менее 

чем в 5 муници‑
пальных районах

количество участ‑
ников проекта – 

500 человек

программа и пере‑
чень мероприятий 

проекта
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Проведение ко Дню 
народного единства 
студенческого Конкур‑
са нацио нальной кра‑
соты

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 
политики обла‑
сти, министер‑

ство образования 
области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

распространение 
идей единства 

российской нации 
в области;

участие 35 чело‑
век

количество муни‑
ципальных образо‑
ваний, включенных 
в программу кон‑

курса

порядок проведе‑
ния конкурса, его 

итоги

Организация и прове‑
дение встреч студен‑
тов с представителями 
органов исполнитель‑
ной власти области

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 
политики обла‑
сти, министер‑

ство образования 
области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

организа‑
ция не менее 

12 встреч в год;
количество 

участников – 
до 300 чело‑

век (в том числе 
чеченцы, ингуши, 
дагестанцы, азер‑
байджанцы, турки, 

туркмены)

количество 
встреч – не менее 

3

порядок проведе‑
ния встречи

Проведение в оздо‑
ровительных лагерях 
воспитательных меро‑
приятий, направлен‑
ных на формирование 
у подростков и моло‑
дежи уважения к тра‑
дициям, обычаям 
и культуре различных 
нацио нальностей

ежегодно министерство 
социального 

развития обла‑
сти, министер‑

ство молодежной 
политики, спорта 

и туризма области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

обеспечение 
межнацио нального 
мира и согласия, 

гармонизации 
межнацио нальных 
(межэтнических) 

отношений

количество 
мероприятий – 

не менее 1 в каж‑
дой смене

аналитическая 
информация 

по результатам 
проведения меро‑
приятий, направ‑
ленная в коми‑

тет общественных 
связей и нацио‑

нальной политики 
области

Выявление, ана‑
лиз неформальных 
групп в студенческой 
среде, сформирован‑
ных по нацио нальному 
и религиозному при‑
знаку, вышедших 
в публичное простран‑
ство

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области,
министерство 

образования обла‑
сти

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

совершенствова‑
ние системы мони‑
торинга, управле‑

ния и координации 
государственных 
органов при реа‑
лизации государ‑
ственной нацио‑

нальной политики 
Российской Феде‑
рации на террито‑

рии области

количество 
встреч – не менее 

3

порядок проведе‑
ния встреч, ана‑

литические записи 
в комитете обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

V. Обеспечение социальноэкономических условий для эффективной реализации 
государственной нацио нальной политики на территории Саратовской области

Организация и прове‑
дение конкурса соци‑
альных проектов соци‑
ально ориентирован‑
ных некоммерческих 
организаций

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
комитету обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

вовлечение этно‑
культурных 

и общественных 
объединений, 

религиозных орга‑
низаций в деятель‑
ность по развитию 
межнацио нального 
и межконфессио‑
нального диало‑
га, возрождению 
семейных ценно‑
стей, противодей‑
ствию экстремиз‑
му, нацио нальной 

и религиозной 
нетерпимости

количество соци‑
ально ориентиро‑
ванных организа‑
ций, чья деятель‑
ность, направлен‑
ная на гармони‑

зацию межнацио‑
нальных и межре‑
лигиозных отноше‑
ний, была поддер‑

жана
со стороны госу‑
дарства; объем 
средств област‑
ного бюджета, 
направленных

на поддержку ука‑
занных социально 
ориентированных 

организаций

приказ комите‑
та общественных 
связей и нацио‑

нальной политики 
области об итогах 

конкурса

VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России
Организация и прове‑
дение мероприятий, 
посвященных популя‑
ризации социального 
и исторического насле‑
дия российского каза‑
чества в Саратовской 
области

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 
политики обла‑
сти, министер‑

ство образования 
области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

обеспечение усло‑
вий для разви‑
тия казачества 
в области, уча‑
стие не менее 
400 человек

ежегодное коли‑
чество участни‑
ков – не менее 
3000 человек

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)
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Проведение регио‑
нальной научно‑прак‑
тической конференции 
«Народы Поволжья: 
история, образование, 
культура»

ежегодно министерство 
образования обла‑

сти

за счет внебюд‑
жетных средств

распространение 
знаний об истории, 
культуре и тради‑
циях российского 

казачества;
участие 

до 500 человек 
представителей 
казачества, уча‑
щихся казачьих 

классов

количество участ‑
ников до 500 чело‑

век

порядок проведе‑
ния конференции

Подготовка и проведе‑
ние областного фести‑
валя казачьей куль‑
туры «Казачьи крен‑
деля»

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области,
министерство 

образования обла‑
сти

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

распространение 
знаний об истории, 
культуре и тради‑
циях российского 
казачества; уча‑

стие до 500 пред‑
ставителей каза‑
чества, учащихся 
казачьих классов

количество соци‑
ально ориентиро‑
ванных организа‑
ций, чья деятель‑
ность, направлен‑
ная на гармони‑

зацию межнацио‑
нальных и межре‑
лигиозных отно‑

шений, была под‑
держана со сто‑

роны государства; 
объем средств 

областного бюдже‑
та, направленных 
на поддержку ука‑
занных социально 
ориентированных 

организаций

порядок проведе‑
ния фестиваля

Проведение област‑
ного смотра казачьих 
обществ в рамках Все‑
российского конкурса 
казачьих коллективов 
«Казачий круг»

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
комитету обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

распространение 
знаний об истории, 
культуре и тради‑
циях российского 
казачества; уча‑

стие до 500 пред‑
ставителей каза‑
чества, учащихся 
казачьих классов

количество соци‑
ально ориентиро‑
ванных организа‑
ций, чья деятель‑
ность, направлен‑
ная на гармони‑

зацию межнацио‑
нальных и межре‑
лигиозных отно‑

шений, была под‑
держана со сто‑

роны государства; 
объем средств 

областного бюдже‑
та, направленных 
на поддержку ука‑
занных социально 
ориентированных 

организаций

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Участие в реализации 
комплексного плана 
мероприятий по соци‑
ально‑экономическо‑
му и этнокультурному 
развитию цыган в Рос‑
сийской Федерации 
на 2013–2014 годы

2014 год комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 
политики обла‑
сти, министер‑

ство социально‑
го развития обла‑
сти, министерство 
образования обла‑

сти

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

формирова‑
ние культуры 

межнацио нального 
(межэтнического) 
общения в соот‑

ветствии с норма‑
ми морали и тра‑
дициями народов 
Российской Феде‑

рации

количество реали‑
зованных меропри‑
ятий; количество 
участников меро‑

приятий

доклад в Мини‑
стерство регио‑

нального развития 
Российской Феде‑

рации (ежегод‑
но до 15 февраля 
года, следующего 

за отчетным)

Создание на базе 
этнографического ком‑
плекса «Националь‑
ная деревня народов 
Саратовской области» 
условий для массового 
занятия спортом

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет внебюд‑
жетных средств

(прогнозно)

развитие оздо‑
ровительных 

и рекреационных 
зон, расширение 
государственной 

поддержки нацио‑
нальных видов 

спорта, проведе‑
ние спартакиады 
народов России

динамика числен‑
ности объектов 

туризма

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Проведение конкурса 
нацио нального костю‑
ма

ежегодно,
III квартал

комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет внебюд‑
жетных средств

(прогнозно)

распространение 
знаний об истории 
и культуре наро‑

дов области

охват конкурсом 
не менее 30 участ‑

ников

отчеты на сайте 
комитета обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области
Организация тематиче‑
ских выставок в этно‑
графических и крае‑
ведческих музеях 
муниципальных обра‑
зований области, 

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет внебюд‑
жетных средств

(прогнозно)

распространение 
знаний об истории 
и культуре наро‑
дов Российской 

Федерации; 

ежегодное коли‑
чество участни‑
ков – не менее 

300 человек

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)
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в том числе проведе‑
ние областного этапа 
международного фото‑
конкурса «Русская 
цивилизация»

участие не менее 
20 профессио‑

нальных фотогра‑
фов и фотогра‑
фов‑любителей,

проведение 
выставки не менее 

чем в 5 муници‑
пальных районах 
и городских окру‑

гах
Проведение регио‑
нального конкурса‑
олимпиады среди 
школьников «Человек. 
Общество. Мир»

ежегодно министерство 
образования обла‑

сти

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 

предусмотрен‑
ных министер‑

ству образования 
области

участие 
до 500 человек

ежегодное коли‑
чество участни‑
ков – не менее 

300 человек

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Участие в проведе‑
нии Всероссийско‑
го этнофестиваля 
нацио нальных культур 
«Волжское подворье»

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет 
внебюджетных 

средств
(по согласованию)

сохранение и раз‑
витие народных 
традиций, укре‑

пление духовного 
единства народов 
области, участие 
до 500 человек

ежегодное коли‑
чество участни‑
ков – не менее 

300 человек

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Организация и про‑
ведение выставок, 
фестивалей, конкурсов 
по подготовке виде‑
оматериалов, посвя‑
щенных роли рели‑
гии в культуре России, 
организация посеще‑
ния учащимися обще‑
образовательных орга‑
низаций указанных 
мероприятий

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области,
министерство 

образования обла‑
сти

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

сохранение и раз‑
витие народных 

традиций

ежегодное коли‑
чество участни‑
ков – не менее 

300 человек

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Проведение еже‑
годного фестиваля 
любительского твор‑
чества нацио нально‑
культурных объедине‑
ний области и культур‑
но‑досуговых учрежде‑
ний г. Саратова «Возь‑
мемся за руки, друзья!»

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет внебюд‑
жетных средств

сохранение и раз‑
витие народных 

традиций

ежегодное коли‑
чество участни‑
ков – не менее 

300 человек

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

VII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений
Поддержка развития 
студенческого волон‑
терского движения 
по восстановлению 
памятников истории 
и культуры народов 
России, включая рели‑
гиозные комплексы

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области,
министерство 

образования обла‑
сти

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

активизация 
волонтерского дви‑

жения в сфере 
сохранения памят‑

ников истории 
и культуры наро‑

дов России

ежегодное количе‑
ство участников – 
не менее 80 чело‑

век

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Разработка и реализа‑
ция детских программ 
и праздников этно‑
культурного характе‑
ра с участием музе‑
ев области, подготов‑
ка экспозиций, посвя‑
щенных позитивному 
опыту диалога культур 
в области

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области,
министерство 

образования обла‑
сти

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

сохранение
и развитие народ‑

ных традиций

ежегодное коли‑
чество участни‑
ков – не менее 

300 человек

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Организация и про‑
ведение мероприя‑
тий, приуроченных 
к 70‑летию Побе‑
ды советского наро‑
да в Великой Отече‑
ственной войне 1941–
1945 годов

2015 год комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 
политики обла‑

сти, министерство 
социального раз‑

вития области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 

главным

повышение инте‑
реса граждан 

к военной истории 
Отечества, объ‑
ективная инфор‑
мация о Великой 
Отечественной 
войне, героизме 

охват программ‑
ными мероприя‑
тиями населения 

области;
участие 50 тыс. 

человек

отчет о проведе‑
нии мероприятий
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распорядителям 
средств областно‑

го бюджета

советского народа, 
сохранение исто‑
рической памяти 

о победе советско‑
го народа

Организация и про‑
ведение мероприятий 
по содействию соз‑
данию в подведом‑
ственных образова‑
тельных организаци‑
ях структур студенче‑
ского самоуправления 
(клубов, советов и др.) 
на интернацио нальной 
основе, содействию 
образовательной 
миграции российских 
граждан, в том числе 
в целях получения 
образования и повы‑
шения квалификации 
по профессиям, вос‑
требованным на рынке 
труда

ежегодно министерство 
образования обла‑

сти

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 

предусмотрен‑
ных министер‑

ству образования 
области

распространение 
идей единства 

российской нации 
в области

ежегодное коли‑
чество участни‑
ков – не менее 

300 человек

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Организация и прове‑
дение в общеобразо‑
вательных организа‑
циях области научно‑
практической конфе‑
ренции «Многонацио‑
нальный Саратов»

ежегодно министерство 
образования обла‑

сти

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 

предусмотрен‑
ных министер‑

ству образования 
области

сохранение и раз‑
витие народных 

традиций

ежегодное коли‑
чество участни‑
ков – не менее 

300 человек

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Подготовка и проведе‑
ние ежегодного кино‑
форума с показом 
в кинотеатрах области 
картин, пропагандиру‑
ющих идеи толерант‑
ности и диалога куль‑
тур, а также кинолент 
с антифашистским 
содержанием. Орга‑
низация и посещение 
кинофорума учащими‑
ся образовательных 
организаций

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 
политики обла‑
сти, министер‑

ство образования 
области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

сохранение и раз‑
витие народных 

традиций

ежегодное коли‑
чество участни‑
ков – не менее 

300 человек

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑
бря отчетного года

VIII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов мира
Участие в реализа‑
ции комплекса меро‑
приятий, посвященных 
Дню русского языка, 
на 2013–2016 годы

2014–
2016 годы

министерство 
образования обла‑
сти, иные заинте‑
ресованные орга‑
ны исполнитель‑
ной власти обла‑

сти

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 

предусмотрен‑
ных министер‑

ству образования 
области

создание опти‑
мальных условий 
для сохранения 

и развития языков 
народов России, 
использования 

русского языка как 
государственного 
языка Российской 
Федерации, языка 
межнацио нального 
общения и одного 
из официальных 
языков междуна‑
родных органи‑

заций

увеличение коли‑
чества областных 
организаций, реа‑

лизующих ком‑
плексы меропри‑
ятий, посвящен‑

ных Дню русского 
языка на террито‑
рии области, уве‑
личение количе‑
ства областных 

организаций, уча‑
ствующих в заклю‑
чительном этапе

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Проведение областно‑
го конкурса «Мастер‑
класс учителей словес‑
ности (преподавате‑
лей русского и нацио‑
нальных языков)»

ежегодно министерство 
образования обла‑

сти

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 

предусмотрен‑
ных министер‑

ству образования 
области

поддержка рус‑
ского языка как 

государственного 
языка Российской 
Федерации и язы‑
ков народов Рос‑

сии, обмен опытом 
работы по совер‑

шенствованию 
преподавания рус‑
ского языка; участ‑
ники – 50 человек

ежегодное коли‑
чество участни‑
ков – не менее 

300 человек

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)
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IX. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
Оказание поддержки 
социально ориенти‑
рованным некоммер‑
ческим организациям, 
реализующим проекты 
и программы, направ‑
ленные на интеграцию 
и адаптацию мигран‑
тов

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 
политики обла‑

сти, министерство 
социального раз‑

вития области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

вовлечение этно‑
культурных 

и общественных 
объединений, 

религиозных орга‑
низаций в деятель‑
ность по развитию 
межнацио нального 

и межконфес‑
сионального диа‑

лога, возрождение 
семейных ценно‑
стей, противодей‑
ствию экстремиз‑
му, нацио нальной 

и религиозной 
нетерпимости

количество курсов 
русского языка, 

знание основ рос‑
сийского законо‑

дательства и исто‑
рии России для 
мигрантов, орга‑

низованных соци‑
ально ориентиро‑
ванными неком‑

мерческими орга‑
низациями; коли‑
чество мигрантов, 
прошедших обуче‑
ние на указанных 

курсах

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Организация и про‑
ведение «круглых 
столов» с лидерами 
нацио нальных диаспор 
по вопросу разъяс‑
нения миграционного 
законодательства

2014–
2015 годы

комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
комитету обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

распространение 
идей единства 

российской нации 
в области

ежегодное коли‑
чество встреч – 

не менее 4

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Принятие мер по про‑
тиводействию форми‑
рованию на террито‑
рии области замкнутых 
анклавов мигрантов 
по этническому при‑
знаку, обеспечение 
взаимодействия госу‑
дарственных орга‑
нов с общественными 
объединениями, спо‑
собствующими соци‑
альной и культурной 
адаптации и интегра‑
ции мигрантов, совер‑
шенствование системы 
мер, обеспечивающих 
уважительное отноше‑
ние мигрантов к куль‑
туре и традициям при‑
нимающего сообще‑
ства

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
комитету обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

распространение 
идей единства 

российской нации 
в области

ежегодное коли‑
чество участников 
профилактических 
встреч – не менее 

300 человек

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Организация и про‑
ведение практиче‑
ских конференций 
с целью обсуждения 
актуальных вопро‑
сов межнацио нальных 
отношений и мигра‑
ционных процессов 
в области. Опублико‑
вание итоговых высту‑
плений в средствах 
массовой информации, 
в сети Интернет

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 
политики обла‑
сти, министер‑

ство образования 
области

за счет внебюд‑
жетных средств

(прогнозно)

сохранение и раз‑
витие народных 

традиций

ежегодное коли‑
чество участни‑
ков – не менее 

300 человек

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

X. информационное обеспечение
Организация и прове‑
дение областного кон‑
курса на лучшее осве‑
щение в средствах 
массовой информации 
вопросов межнацио‑
нального, этноконфес‑
сионального и меж‑
культурного взаимо‑
действия, укрепления 
гражданственности 
и патриотизма, знаний 
о народах России

2014 год министерство 
информации 

и печати области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 

предусмотрен‑
ных министер‑

ству информации 
и печати области

активизация пози‑
тивного освещения 
в средствах мас‑

совой информации 
межнацио нальной 

тематики

участие не менее 
25 средств массо‑
вой информации

приказ министер‑
ства информации 
и печати области 

об итогах конкурса



5544 № 23 (май 2014)

Подготовка брошюры 
о ситуации в сфере 
межнацио нальных 
и государственно‑кон‑
фессиональных отно‑
шений на территории 
области

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области, 
управление вну‑

тренней политики 
и общественного 
мониторинга Пра‑
вительства обла‑

сти

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

информационное 
обеспечение реа‑
лизации государ‑
ственной нацио‑

нальной политики 
Российской Феде‑
рации на террито‑

рии области

подготовка ана‑
литического мате‑

риала

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Проведение социо‑
логического исследо‑
вания и мониторин‑
га противоправных 
и конфликтных ситу‑
аций по проблемам 
межнацио нальных 
отношений, в том 
числе опрос в моло‑
дежной среде

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области,
управление вну‑

тренней политики 
и общественного 
мониторинга Пра‑
вительства обла‑

сти

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

проведение 
анкетного опро‑

са жителей обла‑
сти, направлен‑
ного на выявле‑
ние (в том числе 
в средствах мас‑

совой информации 
и сети Интернет, 
а также в соци‑
альных сетях) 

противоправных 
и конфликтных 

ситуаций в сфере 
межнацио‑

нальных отноше‑
ний с участием 
до 1600 респон‑

дентов, подготовка 
отчета по итогам 

исследования

подготовка ана‑
литического мате‑

риала

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Проведение монито‑
ринга деятельности 
неформальных моло‑
дежных объединений, 
разработка рекоменда‑
ций и принятие прак‑
тических мер по сни‑
жению вовлеченной 
молодежи в нефор‑
мальные молодежные 
объединения экстре‑
мистской направлен‑
ности

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 
политики обла‑
сти, министер‑

ство молодежной 
политики, спорта 

и туризма области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

информационное 
обеспечение реа‑
лизации государ‑
ственной нацио‑

нальной политики 
Российской Феде‑
рации на террито‑

рии области

подготовка ана‑
литического мате‑

риала

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Разработка методиче‑
ского пособия «Стра‑
тегия государственной 
нацио нальной полити‑
ки Российской Федера‑
ции и ее реализация 
в Саратовской обла‑
сти»

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

совершенство‑
вание навыков 

принятия управ‑
ленческих реше‑

ний в сфере 
межнацио нальных 

отношений

тираж методиче‑
ского пособия – 

до 150 экземпля‑
ров

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Мониторинг состоя‑
ния межнацио нальных 
отношений в местах 
компактного прожи‑
вания лиц различ‑
ных нацио нальностей 
и студенческой среде

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 
политики обла‑

сти, министерство 
по делам терри‑

ториальных обра‑
зований области, 
управление вну‑

тренней политики 
и общественного 
мониторинга Пра‑
вительства обла‑

сти

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

совершенствова‑
ние системы мони‑
торинга, управле‑

ния и координации 
государственных 
органов при реа‑
лизации государ‑
ственной нацио‑

нальной политики 
Российской Феде‑
рации на террито‑

рии области

подготовка анали‑
тического матери‑
ала не реже 2 раз 

в год

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Поддержка производ‑
ства и размещения 
в теле‑ и радиоэфире 
социальной рекламы, 
создание тематиче‑
ских радио‑ и телепе‑
редач, газетных и жур‑
нальных публикаций, 
интернет‑проектов, 
способствующих рас‑
пространению

ежегодно министерство 
информации 

и печати, коми‑
тет общественных 

связей и нацио‑
нальной политики 

области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

распространение 
идей единства 

российской нации 
в Саратовской 

области,
участие 100 чело‑

век

подготовка 
не менее 10 мате‑

риалов в год

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)
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и взаимообогащению 
культур различных 
народов, установок 
на взаимоуважение 
и взаимопонимание 
между представителя‑
ми различных нацио‑
нальностей, представ‑
ленных в области
Проведение «пере‑
говорных площадок» 
с участием молодых 
профессиональных 
журналистов, бло‑
геров по вопросам 
межнацио нальных 
отношений и этнокон‑
фессиональной ситу‑
ации на территории 
области

ежегодно министерство 
информации 

и печати области,
комитет обще‑

ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

сохранение, воз‑
рождение и раз‑

витие традицион‑
ной культуры наро‑

дов, проживаю‑
щих на территории 

области

проведение 
не менее 1 меро‑
приятия в год при 
участии не менее 

25 человек

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Разработка меро‑
приятий по противо‑
действию пропаган‑
де идей экстремизма 
в социальных сетях, 
направление предло‑
жений по реализации 
указанных мероприя‑
тий в уполномоченные 
органы

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
комитету обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

распространение 
идей единства 

российской нации 
в области

подготовка анали‑
тического отчета

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Организация высту‑
плений в средствах 
массовой инфор‑
мации представите‑
лей органов исполни‑
тельной власти обла‑
сти по актуальным 
вопросам, связанным 
с реализацией госу‑
дарственной нацио‑
нальной политики 
в области 

ежегодно министерство 
информации 

и печати области, 
комитет обще‑

ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

распространение 
идей единства 

российской нации 
в области

подготовка 
не менее двух 

выступлений в год

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Осуществление мони‑
торинга публикаций 
печатных и электрон‑
ных средств массовой 
информации по вопро‑
сам межнацио нальных 
и межконфессиональ‑
ных отношений

ежегодно министерство 
информации 

и печати области, 
управление вну‑

тренней политики 
и общественного 
мониторинга Пра‑
вительства обла‑

сти

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

распространение 
идей единства 

российской нации 
в области

составление еже‑
недельных отчетов

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

Распространение тра‑
диционных и совре‑
менных произведений 
литературы и искус‑
ства народов Рос‑
сии и СССР, в том 
числе с привлечени‑
ем областных теле‑ 
и радиоканалов, орга‑
низация художествен‑
ных выставок, гастро‑
лей творческих кол‑
лективов, организация 
посещения молодежью 
городов‑героев и горо‑
дов воинской славы, 
объектов культурного 
наследия народов Рос‑
сийской Федерации

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 
политики обла‑
сти, министер‑

ство информации 
и печати области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
соответствующим 
главным распоря‑
дителям средств 
областного бюд‑

жета

распространение 
идей единства 

российской нации 
в области

подготовка 
не менее двух 

материалов в год

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)

XI. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления
Создание и активиза‑
ция деятельности кон‑
сультативных органов 
по вопросам межнацио‑
нальных и этноконфес‑
сиональных

постоянно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных

выпуск информа‑
ционных матери‑

алов

динамика числен‑
ности координаци‑
онных и консуль‑
тативных струк‑

тур на областном 
и местном уровнях

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)
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отношений на област‑
ном уровне, разработ‑
ка методических реко‑
мендаций для органов 
местного самоуправ‑
ления

комитету обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

XII. Межрегиональное и международное сотрудничество
Подготовка и проведе‑
ние ежегодного фести‑
валя этнокультурных 
объединений муни‑
ципальных образова‑
ний области «Наурыз» 
с участием Ассамблеи 
народов Западно‑
Казахстанской области

ежегодно комитет обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

за счет средств 
областного бюд‑
жета в пределах 
лимитов бюджет‑
ных обязательств, 
предусмотренных 
комитету обще‑
ственных связей 
и нацио нальной 

политики области

популяризация 
традиций и куль‑
туры российско‑

го народа и наро‑
дов, проживающих 

в области

ежегодное участие 
не менее 5 нацио‑
нально‑культурных 

объединений

доклад Губернато‑
ру области (еже‑
годно до 31 дека‑

бря отчетного 
года)



ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МиНиСтЕРСтВО ЗАНЯтОСти, тРУДА и МиГРАЦии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 26 мая 2014 года № 105

Об утверждении типовых форм документов 
по организации содействия трудоустройству граждан, 
освобожденных из мест лишения свободы

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 5 мая 2014 года № 263‑П «Вопросы организации мероприятий по содействию трудоустройству граждан, освобож‑
денных из мест лишения свободы» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить формы следующих документов:
типовую форму договора о совместной деятельности по организации содействия трудоустройству граждан, освобожден‑

ных из мест лишения свободы, согласно приложению № 1;
форму заявки на участие в мероприятиях по содействию трудоустройству граждан, освобожденных из мест лишения сво‑

боды, согласно приложению № 2;
форму акта о выполнении условий договора о совместной деятельности по организации содействия трудоустройству 

граждан, освобожденных из мест лишения свободы, согласно приложению № 3.
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 Н. А. Кривицкую.

Министр Н. Ю. Соколова

Приложение № 1 
к приказу министерства занятости, труда 

и миграции Саратовской области 
от 26 мая 2014 года № 105 

ДОГОВОР 
о совместной деятельности по организации содействия трудоустройству граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы

№ ______ «___» ___________ 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, 

(фамилия, имя, отчество) 
и ___________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
_______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Работода‑
тель», в лице руководителя ___________________________________________________________, действующего на основании 

(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________________________________________________, с 

(учредительный документ) 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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I. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является совместная деятельность ГКУ СО ЦЗН и Работодателя по организации 

содействия трудоустройству граждан, освобожденных из мест лишения свободы, признанных в установленном порядке без‑
работными или зарегистрированных в ГКУ СО ЦЗН в качестве граждан, ищущих работу (далее – участники мероприятия), 
на вакантные или вновь созданные рабочие места с возмещением затрат Работодателя на оплату труда участников мероприя‑
тия в размере одного, установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, с уче‑
том страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налога на доходы физических лиц и районного коэффици‑
ента, установленного Законом Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 201‑ЗСО «Об установлении коэффициента 
к заработной плате за работу в пустынной и безводной местности на территории Новоузенского муниципального района Сара‑
товской области» и постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 1996 года № 1489 «Об установлении 
коэффициента к заработной плате за работу в пустынной и безводной местности на территории Александрово‑Гайского муни‑
ципального района Саратовской области» (далее – районный коэффициент), за одного участника мероприятия.

II. Права и обязанности Сторон
2.1. ГКУ СО ЦЗН обязуется:
2.1.1. Направлять на собеседование к Работодателю участников мероприятия согласно сведениям о потребности в работ‑

никах для трудоустройства граждан, освобожденных из мест лишения свободы (далее – сведения о потребности в работни‑
ках), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору).

2.1.2. Информировать участников мероприятия о возможности трудоустройства, о видах, условиях работ, режиме и опла‑
те труда.

2.1.3. Осуществлять возмещение затрат на оплату труда участников мероприятия, трудоустроенным на рабочие места, 
на расчетный счет Работодателя, открытый в кредитной организации в размере, указанном в пункте 2.1.4. настоящего Дого‑
вора, в течение 10 банковских дней со дня предоставления в ГКУ СО ЦЗН заверенных подписью руководителя Работодате‑
ля (Работодателя) и печатью Работодателя сведений о фактическом отработанном времени участников мероприятия и сумме 
денежных средств для возмещения затрат по организации содействия в их трудоустройстве (Приложение № 2 к Договору).

2.1.4. Проводить ежемесячное возмещение затрат Работодателю на оплату труда участников мероприятия, произведен‑
ных им пропорционально отработанному времени, в размере установленной законодательством Российской Федерации мини‑
мальной оплаты труда, увеличенной на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налога на доходы 
физических лиц и районный коэффициент, за одного работника. Период, в течение которого Работодателю предоставляется 
Субсидия, составляет 3 месяца.

2.2. ГКУ СО ЦЗН имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за использованием Работодателем денежных средств, направленных на возмещение затрат 

Работодателя на оплату труда по организации трудоустройства участников мероприятия.
2.2.2. В соответствии с законодательством запрашивать сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных под‑

пунктами «а», «б», «в» пункта 2.3.9. настоящего Договора, в государственных органах, в распоряжении которых они находятся, 
если Работодатель не представил указанные документы по собственной инициативе.

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. При заключении настоящего Договора одновременно предоставить в ГКУ СО ЦЗН приказ об организации или выде‑

лении вакантных рабочих мест для трудоустройства граждан, освобожденных из мест лишения свободы.
2.3.2. Определять в сведениях о потребности в работниках количество рабочих мест, виды, условия работ и оплаты труда 

работников.
2.3.3. Заключать с участниками мероприятия трудовые договоры в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде‑

рации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.3.4. Направлять не позднее 3 рабочих дней со дня приема (увольнения) в ГКУ СО ЦЗН копии трудовых договоров и при‑

казов о приеме на работу (увольнении) участников мероприятия, заверенные подписью руководителя Работодателя (Работода‑
теля) и печатью Работодателя.

2.3.5. Обеспечить соблюдение режима работы, правил техники безопасности, требований по обеспечению условий охраны 
труда, предусмотренных действующим законодательством.

2.3.6. Осуществлять своевременную оплату труда участникам мероприятия, в соответствии с требованиями трудового 
законодательства не ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации с учетом пропор‑
ционально отработанного времени.

2.3.7. Для подтверждения выплаты заработной платы и перечисления страховых взносов в государственные внебюджет‑
ные фонды, налога на доходы физических лиц Работодатель ежемесячно, в течение 10 рабочих дней со дня выплаты зара‑
ботной платы и перечисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических 
лиц представляет в ГКУ СО ЦЗН заверенные подписью руководителя Работодателя (Работодателя) и печатью Работодателя 
сведения о фактическом отработанном времени участников мероприятия и сумме денежных средств для возмещения затрат 
по организации содействия в их трудоустройстве.

2.3.8. Обеспечивать возможность осуществления проверок со стороны Министерства, органов государственного финан‑
сового контроля области, ГКУ СО ЦЗН за соблюдением условий, целей и порядка предоставления и использования Работо‑
дателем Субсидии. При посещении специалистов Министерства, органов государственного финансового контроля области и 
ГКУ СО ЦЗН Работодатель обязан представить документы, подтверждающие их выполнение.

2.3.9. Работодатель имеет право по собственной инициативе предоставлять в ГКУ СО ЦЗН следующие документы, необ‑
ходимые для заключения настоящего договора:

а) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью руководителя Работодателя 
(Работодателя) и печатью Работодателя;

б) копии уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской обла‑
сти со сведениями о видах деятельности, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), выданной не ранее чем за 15 дней до дня ее представления, заверенные подписью руководителя Работо‑
дателя (Работодателя) и печатью Работодателя;

в) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимате‑
ля либо копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или крестьянского (фермерского) хозяйства, 
заверенные подписью руководителя Работодателя (Работодателя) и печатью Работодателя.
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III. Разрешение споров и ответственность Cторон при заключении Договора
3.1. Если одна из Cторон изменит свой адрес, платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, 

то она обязана письменно информировать об этом другую Cторону в течение 10 календарных дней.
3.2. Действие Договора может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в судебном порядке.
3.3. В случае установления факта нарушения Работодателем условий, установленных настоящим Договором, Субсидия 

подлежит возврату Работодателем в полном объеме в областной бюджет в следующем порядке:
а) ГКУ СО ЦЗН в течение 5 рабочих дней со дня установления факта нарушения составляет акт о нарушении условий 

предоставления субсидии и необходимости возврата Субсидии Работодателем в областной бюджет;
б) 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;

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

г) 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.

3.4. 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.

3.5. 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 с «___» _________ 20___ года и действует по «___» _____ 

20___ года (включительно).
4.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в Договор по соглашению Сторон. Дополнительное соглашение согла‑

совывается в том же порядке, что и Договор.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и явля‑

ется обязательным для обеих Сторон.

V. Подписи и адреса Сторон:
ГКУ СО ЦЗН Работодатель

 
Подпись директора__________________            Подпись Работодателя ____________ 
М. П.                М. П.

Приложение № 1 
к Договору о совместной деятельности по организации 
содействия трудоустройству граждан, освобожденных 

из мест лишения свободы 
от «____» __________ 20___ года № ___ 

ГКУ СО «Центр занятости населения 
____________________________________

(наименование района/города)
____________________________________

(почтовый адрес) 
____________________________________

(фамилия, имя, отчество директора) 

Сведения 
о потребности в работниках для трудоустройства граждан,  

освобожденных из мест лишения свободы

№
п/п

Наименование профессии
(специальности, должности)

Основные характеристики работ 
(виды работ, условия и т. д.)

Количество
рабочих мест

(ед.)

Заработная
плата на 1 чел.

(руб.)
1.

5549Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области



2.
3.
4.
5.
6.
7.

ИТОГО: Х Х

Работодатель _________________________________________________________ 
(наименование работодателя) 

Подпись Работодателя _________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

Дата ______________ 

М. П.

Приложение № 2 
к Договору о совместной деятельности по организации 
содействия трудоустройству граждан, освобожденных 

из мест лишения свободы 
от «____» __________________ года № ___ 

Сведения
о фактическом отработанном времени участников мероприятия и сумме денежных средств 

для возмещения затрат по организации содействия в их трудоустройстве
в ______________________________________________________________ за ________________ 20___ года 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)                                        (период) 

№
п/п

Ф.И.О.
работника

Профессия,
специаль‑

ность, 
должность

Оплачиваемый 
период трудо‑

устройства/ука‑
зать количе‑
ство рабочих 

дней/календар‑
ных дней

Заработная 
плата, 

выплаченная 
работнику (руб)

Страховые взносы 
в государственные 

внебюджетные 
фонды (руб.)

Налог 
на доходы 

физических лиц 
(руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. с ____________

по ___________
рабочих дней
_____________
календар. дней

2. с ____________
по ___________
рабочих дней
_____________
календар. дней

3. с ____________
по ___________
рабочих дней
_____________
календар. дней

ИТОГО Х Х
 

Всего (гр.12) _____________________________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью) 

Подпись Работодателя ___________________ 

М. П.
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Приложение № 2 
к приказу министерства занятости, труда и 

миграции Саратовской области 
от 26 мая 2014 года № 105 

ГКУ СО «Центр занятости населения 
____________________________________

(наименование района/города)
____________________________________

(почтовый адрес) 
____________________________________

(фамилия, имя, отчество директора) 

Заявка
на участие в мероприятиях по организации трудоустройства граждан,  

освобожденных из мест лишения свободы

№
п/п

Наименование профессии
(специальности, должности)

Основные характеристики работ 
(виды работ, условия и т. д.)

Количество
рабочих мест

(ед.)

Заработная
плата на 1 чел.

(руб.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ИТОГО: Х Х

Работодатель _________________________________________________________ 
(наименование работодателя) 

Подпись Работодателя _________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

Дата ______________ 

М. П.

Приложение № 3 
к приказу министерства занятости, труда и 

миграции Саратовской области 
от 26 мая 2014 года № 105 

«____»____________ 20___ г.

А К т
о выполнении условий договора № _________ от «_____» __________ 20__ г.

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения ___________________________
_________________________________________________________________», далее именуемое «ГКУ СО ЦЗН» в лице дирек‑
тора ______________________________________________________________________________________________________ и 

(фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации) 
далее именуемая «Работодатель», в лице руководителя ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
составили настоящий акт о том, что в соответствии с Договором № _____ от «_____» _____________ 20___ г. о совместной 
деятельности по организации содействия трудоустройству граждан, освобожденных из мест лишения свободы, трудоустроены 
следующие граждане, направленные «ГКУ СО ЦЗН»:
с «_____» _____________ 20___ г. ______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
с «_____» _____________ 20___ г. ______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
Трудоустроенным гражданам выплачена заработная плата (с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды, налога на доходы физического лица и районного коэффициента) в размере ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ рублей, 

(общая сумма заработной платы) 
«Работодатель» произвел перечисление денежных средств в соответствии с условиями Договора.

«ГКУ СО ЦЗН» «Работодатель»
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Подпись директора _______________            Подпись руководителя «Работодателя» __________ 
М. П.               М. П.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МиНиСтЕРСтВО ЗАНЯтОСти, тРУДА и МиГРАЦии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 26 мая 2014 года № 106

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 кадровой и протокольно‑организационной работы Министерства (Шлентова О. Н.) обеспечить направление тек‑
стового 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

Приложение к приказу министерства 
занятости, труда и миграции Саратовской 

области от 26 мая 2014 года № 106 

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» 4

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: 9
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2. Сельское 
хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

Дергачевский муниципальный 
район

ИП глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Рахматуллин Сагит Фагимович»

1

Лысогорский муниципальный район СПК «Колхоз Красавский» 2
Марксовский муниципальный район ООО «Марксзернопродукт» 1
Питерский муниципальный район ИП «Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Каримов Серк Илемесович»
1

ИП «Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Жумагалиев Нутфула 
Салимович»

1

ИП «Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Арабова Раиса Дусейсеновна»»

1

ИП «Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Данышев Михаил Утепович»

1

Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Руновская долина»

1

итого: 9
3. Обрабатываю‑

щие производ‑
ства

г. Саратов ООО «Саратовское учебно‑
производственное предприятие «Парус» 
Всероссийского общества слепых»

6

ООО «Надежда» 12
Базарно‑Карабулакский 
муниципальный район

ООО «БК‑Трейд» 3

Вольский муниципальный район ЗАОр НП «Вольскхлеб» 1
Энгельсский муниципальный район ООО «Покровский квас» 1

ГУП Саратовской области «Областная 
инженерная защита»

2

Саратовский муниципальный район ИП Рыбальченко Алексей Анатольевич 1
Новоузенсий муниципальный район ООО «Хлебокомбинат» 2
Балаковский муниципальный район ИП Аникина Галина Викторовна 2

ИП Горочкина Наталья Владимировна 3
итого: 33

4. Оптовая и роз‑
ничная торгов‑
ля, ремонт авто‑ 
транспортных 
средств, мото‑
циклов, бытовых 
изделий и пред‑
метов личного 
пользования

г. Саратов ООО «Туфелька» 2
Духовницкий муниципальный район ИП Севастьянова Алевтина Николаевна 1
Воскресенский муниципальный 
район

ИП Гордеев Денис Игоревич 1

Вольский муниципальный район ИП Безруков Геннадий Олегович 1
ИП Алиева Ругия Юсуфовна 2
ИП Доронин Владимир Александрович 1
ООО «Поворот» 2
ООО «Офисная планета» 2
ИП Адаева Ирина Сергеевна 1

Базарно‑Карабулакский 
муниципальный район

ИП Будовский Александр Борисович 3

Энгельсский муниципальный район ИП Агапкина Ольга Петровна 1
Балаковский муниципальный район ИП Зайнуллина Елена Михайловна 1
Ртищевский муниципальный район ИП Харченко Жанна Владимировна 1
Татищевский муниципальный район ЗАО «Татищевоагроснаб» 1
Озинский муниципальный район ИП Гучукова Юлдуз Бозгиитовна 1

итого: 21
5. Образование Петровский муниципальный район Негосударственное аккредитованное 

частное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Современная гуманитарная академия»

1

итого: 1
6. Предоставление

прочих комму‑
нальных, соци‑
альных и персо‑
нальных услуг

г. Саратов ООО «Тепло Сервис» 2
ИП Свистал Эдуард Сергеевич 2
ООО «Компьютерный аудит» 1
СОРОО «Правозащитный центр «Юпитер» 3
ООО «Спецстиль» 2
ИП Шилова Марина Михайловна 1

Марксовский муниципальный район ИП Свиридова Лариса Викторовна 1
Воскресенский муниципальный 
район

ИП Лейнгард Людмила Борисовна 1
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Вольский муниципальный район ИП Нагайчук Нелля Андреевна 1
ИП Анисимов Сергей Владимирович 3
ИП Морцев Валерий Павлович 2
ИП Савельева Марина Игоревна 6

Петровский муниципальный район ООО «Технологический центр» 2
ИП Мещеряков Юрий Владимирович 4

Ртищевский муниципальный район ИП Кондратьев Виктор Владимирович 1
Новоузенский муниципальный 
район

ООО «Сервис Комплект» 1

Балаковский муниципальный район ТСЖ «30 лет Победы 30» 3
ТСЖ «30 лет Победы 28» 3
ТСЖ «30 лет Победы 26» 3
ООО «Регион Бланк» 2

Новобурасский муниципальный 
район

ОАО «Тепловский известково‑каменный 
карьер»

1

Краснокутский муниципальный 
район

ООО «Услуга» 1

Татищевский муниципальный район МУП «Центр бытовых услуг» 1
Ершовский муниципальный район ИП Князева Татьяна Николаевна 2

итого: 49
7. Гостиницы 

и рестораны
Балаковский муниципальный район ИП Парфенова Наталья Александровна 1
Питерский муниципальный район ИП Саяпина Наталия Викторовна» 1

итого: 2
8. Операции 

с недвижимым 
имуществом, 
аренда, предо‑
ставление услуг

г. Саратов ИП Максимова Ольга Владимировна 1

Саратовский муниципальный район ИП Ищенко Любовь Владимировна 1
итого: 2

9. Транспорт 
и связь

Энгельсский муниципальный район ООО «АВЕ» 4

итого: 4
итого: 130

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МиНиСтЕРСтВО ЗАНЯтОСти, тРУДА и МиГРАЦии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 26 мая 2014 года № 109

Об утверждении типовой формы договора о совместной 
деятельности по организации временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые

В целях реализации подпрограммы «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально‑трудо‑
вых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 525‑П, и во исполнение приказа министерства занятости, труда 
и миграции Саратовской области от 12 октября 2013 года № 190 «Об утверждении Административного регламента министер‑
ства занятости, труда и миграции Саратовской области по предоставлению государственной услуги «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессио‑
нальное образование и ищущих работу впервые» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить типовую форму договора о совместной деятельности по организации временного трудоустройства безработ‑
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, соглас‑
но приложению к настоящему приказу.
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2. Отделу содействия трудоустройству и специальных программ Министерства (Матвеев С. В.) обеспечить исполнение 
настоящего приказа.

3. Отделу кадровой и протокольно‑организационной работы Министерства (Шлентова О. Н.) обеспечить направление тек‑
стового 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 законода‑тельства Саратовской 
области»;

в течение 10 дней в Федеральную службу по труду и занятости;
в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области.
4. Отделу контрольно‑ревизионной и правовой работы Министерства (Дудникова Н. Ю.) обеспечить направление:
электронного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Саратовской области и в министерство информации и печати области.
5. Отделу кадровой и протокольно‑организационной работы Министерства (Шлентова О. Н.) довести настоящий приказ 

до сведения директоров государственных казенных учреждений Саратовской области центров занятости населения.
6. Признать утратившими силу приказы министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 24 января 

2012 года № 17 «Об утверждении типовой формы договора о совместной деятельности по организации временного трудо‑
устройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профес‑
сионального образования, ищущих работу впервые», от 24 июля 2013 года № 130 и 28 августа 2013 года № 160 «О внесении 
изменений в приказ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 24 января 2012 года № 17».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

Приложение
к приказу министерства занятости, труда

и миграции Саратовской области
от 26 мая 2014 года № 109

ДОГОВОР
о совместной деятельности по организации временного трудоустройства безработных граждан 

в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые

«___» ____________ 20___ г. № _____ 

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения ___________________________
________________________», именуемое в дальнейшем «Центр» в лице директора ____________________________________,
(наименование населенного пункта)  (фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________,
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице руководителя ____________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании __________________________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны» 
(учредительный документ) 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Настоящий договор определяет отношения «Центра» и «Работодателя» по организации временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые 
(далее – временные работы), трудоустроенных по направлению «Центра» (далее – безработных выпускников), а также поря‑
док финансирования данных мероприятий и оказания материальной поддержки безработным выпускникам за счет средств, 
предоставляемых из областного бюджета в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств (далее – Договор).

II. Права и обязанности Сторон

2.1. «Центр» обязуется:
2.1.1. Информировать безработных выпускников, давших согласие на участие во временных работах, об условиях рабо‑

ты, оплаты труда, режиме работы «Работодателя», а также социальных гарантиях, предоставляемых «Работодателем», и иных 
социальных гарантиях, предусмотренных законодательством для данной категории граждан.

2.1.2. Направлять к «Работодателю» в согласованные сроки безработных выпускников с соблюдением требований, пред‑
усмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, для участия в мероприятиях, указанных в п. 1 настоящего Договора.

2.1.3. Направлять к «Работодателю» безработных выпускников для выполнения временных работ по его заявке о потреб‑
ности в работниках для участия во временных работах, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 
№ 1 к Договору).

2.1.4. Оказывать материальную поддержку безработным выпускникам, принимающим участие во временных работах, 
из средств областного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение обязательств по содействию занятости населе‑
ния, в размере ______________ рублей на каждого участника за фактическое количество дней участия безработного выпуск‑
ника в указанных работах в календарном исчислении.

2.2. «Работодатель» обязуется:
2.2.1. Определить в заявке о потребности в работниках для участия во временных работах, являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора (приложение № 1 к Договору), производственные возможности, количество временных рабочих 
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мест, место проведения и характер работ, виды и объемы работ, стоимость выполнения работ, размеры и порядок их финанси‑
рования, сроки начала и окончания временных работ, а также численность участников.

2.2.2. Своевременно предоставлять «Центру» подписанный Договор и информацию о порядке проведения временных 
работ для безработных выпускников, условиях работы и оплате труда, характере и режиме работы, требованиях, предъявля‑
емых к безработным выпускникам, а также о льготах, предоставляемых «Работодателем» при выполнении временных работ.

2.2.3. Заключать с безработными выпускниками, направленными «Центром», на период их участия во временных работах 
срочные трудовые договоры. Предоставлять безработным выпускникам работу, обусловленную срочным трудовым договором.

2.2.4. Обеспечивать безработным выпускникам в период их участия во временных работах:
безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей;
необходимым инвентарём, спецодеждой и материалами.
2.2.5. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы безработным выпускникам, принятым на временные 

работы по направлению «Центра». Осуществлять оплату труда в соответствии с требованиями трудового законодательства, 
но не ниже минимального размера оплаты труда.

2.2.6. Направлять в трехдневный срок со дня приема (увольнения) в «Центр» копии приказов о приеме (увольнении) граж‑
дан, принимающих участие во временных работах по направлению «Центра», уведомление о приеме на работу граждан, 
копии срочных трудовых договоров.

2.2.7. Ежемесячно, не позднее _____ числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять «Центру» справку 
о фактически отработанном времени и сумме заработной платы участников временных работ (приложение № 2 к Договору).

2.2.8. Обеспечивать возможность контроля со стороны «Центра» за выполнением условий настоящего Договора.
2.2.9. Осуществлять подбор работников для замещения постоянных рабочих мест из числа временно трудоустроенных 

безработных выпускников.

III. Заключительные положения
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по «___» _____ 20__ года (включительно).
3.2. В течение 5 рабочих дней после истечения срока действия настоящего Договора Сторонами составляется акт 

о выполнении условий Договора (Приложение № 3 к Договору).
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обе‑

ими Сторонами.
3.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны пись‑

менно в 5‑дневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.
3.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.6. Действие Договора может быть прекращено досрочно по требованию одной из Сторон в случае нарушения правил 

и норм по охране труда и техники безопасности на временном рабочем месте; признания факта несостоятельности (банкрот‑
ства) «Работодателя» или вынесения решения о назначении внешнего управления в соответствии с законодательством.

3.7. В случае выявления нарушений одного из пунктов настоящего Договора со стороны «Работодателя», «Центр» направ‑
ляет в его адрес претензионное письмо с изложением требований и установлением сроков их выполнения. При неисполнении 
требований, изложенных в претензионном письме, спорные вопросы разрешаются в судебном порядке в соответствии с дей‑
ствующим законодательством РФ.

3.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет одина‑
ковую юридическую силу и является обязательным для обеих Сторон.

IV. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

«Центр» «Работодатель»

 

Подпись директора______________           Подпись руководителя___________ 

М. П. __________________            М. П. ______________ 

5556 № 23 (май 2014)



Приложение № 1 
к Договору о совместной 

деятельности по организации 
временного трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые 
от «___» _________ 20___ года № ____ 

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения _______________________»
_________________________________

(почтовый адрес) 
_________________________________

(фамилия, имя, отчество директора) 

ЗАЯВКА
о потребности в работниках для участия

во временных работах

№
п/п

Наименование 
профессии

(специальности)

Основные 
характеристики 

работ (виды работ, 
объемы, условия 

и т. д.)

Количество
рабочих мест

(ед.)

Количество 
участников 

(чел.)

Оплата труда 
на 1 чел.

(руб.)

Срок начала 
работ 

(дата, месяц, 
год)

Срок окон‑
чания работ
(дата, месяц, 

год)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ИТОГО:
 

«Работодатель» __________________________________________________ 
(наименование) 

Подпись руководителя __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата ______________ 
М. П. ______________ 

Приложение № 2 
к Договору о совместной 

деятельности по организации 
временного трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые
от «___» ____________ 20___ года № ____ 

«____»____________ 20___ г.
Справка

о фактически отработанном времени и сумме
заработной платы участников временных работ

на ______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

за __________________________ 20__ года 

№
п/п

Ф.И.О.
участника

Профессия,
специальность 

должность

Оплачиваемый период
участия во временных работах/

указать количество календарных 
дней/указать количество рабочих 

дней

Сумма 
начисленной
заработной 
платы (руб.)

Сумма 
выплаченной
заработной 
платы (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 с _________ по ________

всего _____ календ. дней
всего _____ рабочих дней

2 с _________ по ________
всего _____ календ. дней
всего _____ рабочих дней

3 с _________ по ________
всего _____ календ. дней
всего _____ рабочих дней
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4 с _________ по ________
всего _____ календ. дней
всего _____ рабочих дней

5 с _________ по ________
всего _____ календ. дней
всего _____ рабочих дней

итого Х Х
 

Всего (гр.5) _______________________________________________________________________________________ рублей 
(сумма прописью) 

Временные работы выполнены в соответствии с заявленными видами, объемами и условиями. Замечаний к работнику 
(ам) нет.

Подпись Работодателя
____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации) 

____________________________________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.) 

МП 

Приложение № 3 
к Договору о совместной 

деятельности по организации 
временного трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые  
от «___» _______20___ года № ____ 

«____»____________ 20___ г.

А К т 
о выполнении условий договора №____ от «___»__________ 20___ г.

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения __________________________
_______________________________________», в лице директора __________________________________________________ и 

(фамилия, имя, отчество) 
Работодатель, в лице руководителя _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
составили настоящий акт о том, что в соответствии с Договором № _____ от «_____» _________20___г. о совместной деятель‑
ности по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее про‑
фессиональное образование и ищущих работу впервые, участвовали во временных работах с «_____» ________________ 
20___ г. по «______» ________________ 20___ г. следующие безработные выпускники, направленные «Центром»:
____________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Безработным выпускникам выплачена заработная плата в сумме _________________________________________ рублей, 

(общая сумма заработной платы) 
Безработным выпускникам оказана материальная поддержка в сумме _____________________________________ рублей.

(общая сумма материальной поддержки) 

«Работодатель» произвел перечисление денежных средств в соответствии с условиями Договора.

«Центр» «Работодатель»

 

Подпись директора______________           Подпись руководителя___________ 

М. П. __________________            М. П. ______________ 
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МиНиСтЕРСтВО ЗАНЯтОСти, тРУДА и МиГРАЦии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 26 мая 2014 года № 110

Об утверждении типовой формы договора о совместной 
деятельности по организации временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

В целях реализации подпрограммы «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально‑трудо‑
вых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 525‑П, и во исполнение приказа министерства занятости, труда 
и миграции Саратовской области от 12 октября 2013 года № 190 «Об утверждении Административного регламента министер‑
ства занятости, труда и миграции Саратовской области по предоставлению государственной услуги «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессио‑
нальное образование и ищущих работу впервые» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить типовую форму договора о совместной деятельности по организации временного трудоустройства безработ‑
ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу содействия трудоустройству и специальных программ Министерства (Матвеев С. В.) обеспечить исполнение 
настоящего приказа.

3. Отделу кадровой и протокольно‑организационной работы Министерства (Шлентова О. Н.) обеспечить направление тек‑
стового 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 законода‑тельства Саратовской 
области»;

в течение 10 дней в Федеральную службу по труду и занятости;
в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области.
4. Отделу контрольно‑ревизионной и правовой работы Министерства (Дудникова Н. Ю.) обеспечить направление:
электронного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Саратовской области и в министерство информации и печати области.
5. Отделу кадровой и протокольно‑организационной работы Министерства (Шлентова О. Н.) довести настоящий приказ 

до сведения директоров государственных казенных учреждений Саратовской области центров занятости населения.
6. Признать утратившими силу приказы министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 24 января 

2012 года № 16 «Об утверждении типовой формы договора о совместной деятельности по организации временного трудоу‑
стройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы», от 24 июля 2013 года № 129 «О внесении изме‑
нений в приказ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 24 января 2012 года № 16».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

Приложение
к приказу министерства занятости, труда

и миграции Саратовской области
от 26 мая 2014 года № 110

ДОГОВОР
о совместной деятельности по организации временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы
«___» ____________ 20___ г. № _____ 

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения ___________________________
_____________________», именуемое в дальнейшем «Центр» в лице директора _______________________________________,
(наименование населенного пункта)  (фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________
____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице руководителя

(наименование предприятия, учреждения, организации) 
___________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ___________________________________________________________________, с другой стороны, 

(учредительный документ) 
далее именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Настоящий договор определяет отношения «Центра» и «Работодателя» по организации временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (далее – временные работы), трудоустроенных по направ‑
лению «Центра» (далее – безработных граждан), а также порядок финансирования данных мероприятий и оказания матери‑
альной поддержки безработным гражданам за счет средств, предоставляемых из областного бюджета в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств (далее – Договор).
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II. Права и обязанности Сторон

2.1. «Центр» обязуется:
2.1.1. Информировать безработных граждан, давших согласие на участие во временных работах, об условиях работы, 

оплаты труда, режиме работы «Работодателя», а также социальных гарантиях, предоставляемых «Работодателем», и иных 
социальных гарантиях, предусмотренных законодательством для данной категории граждан.

2.1.2. Направлять к «Работодателю» в согласованные сроки безработных граждан с соблюдением требований, предусмо‑
тренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, для участия в мероприятиях, указанных в п. 1 настоящего Договора.

2.1.3. Направлять к «Работодателю» безработных граждан для выполнения временных работ по его заявке о потребно‑
сти в работниках для участия во временных работах, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 
№ 1 к Договору).

2.1.4. Оказывать материальную поддержку безработным гражданам, принимающим участие во временных работах, 
из средств областного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение обязательств по содействию занятости населе‑
ния, в размере ______________ рублей на каждого участника за фактическое количество дней участия безработного гражда‑
нина в указанных работах в календарном исчислении.

2.2. «Работодатель» обязуется:
2.2.1. Определить в заявке о потребности в работниках для участия во временных работах, являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора (приложение № 1 к Договору), производственные возможности, количество временных рабочих 
мест, место проведения и характер работ, виды и объемы работ, стоимость выполнения работ, размеры и порядок их финанси‑
рования, сроки начала и окончания временных работ, а также численность участников.

2.2.2. Своевременно предоставлять «Центру» подписанный Договор и информацию о порядке проведения временных 
работ для безработных граждан, условиях работы и оплате труда, характере и режиме работы, требованиях, предъявляемых 
к безработным гражданам, а также о льготах, предоставляемых «Работодателем» при выполнении временных работ.

2.2.3. Заключать с безработными гражданами, направленными «Центром», на период их участия во временных работах 
срочные трудовые договоры. Предоставлять безработным гражданам работу, обусловленную срочным трудовым договором.

2.2.4. Обеспечивать безработным гражданам в период их участия во временных работах:
безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей;
необходимым инвентарём, спецодеждой и материалами.
2.2.5. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы безработным гражданам, принятым на временные рабо‑

ты по направлению «Центра». Осуществлять оплату труда в соответствии с требованиями трудового законодательства, 
но не ниже минимального размера оплаты труда.

2.2.6. Направлять в трехдневный срок со дня приема (увольнения) в «Центр» копии приказов о приеме (увольнении) граж‑
дан, принимающих участие во временных работах по направлению «Центра», уведомление о приеме на работу граждан, 
копии срочных трудовых договоров.

2.2.7. Ежемесячно, не позднее _____ числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять «Центру» справ‑
ку о фактически отработанном времени и сумме выплаченной заработной платы участников временных работ (приложение 
№ 2 к Договору).

2.2.8. Обеспечивать возможность контроля со стороны «Центра» за выполнением условий настоящего Договора.
2.2.9. Осуществлять подбор работников для замещения постоянных рабочих мест из числа временно трудоустроенных 

безработных граждан.

III. Заключительные положения
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по «___» _____ 20__ года (включительно).
3.2. В течение 5 рабочих дней после истечения срока действия настоящего Договора Сторонами составляется акт 

о выполнении условий Договора (Приложение № 3 к Договору).
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обе‑

ими Сторонами.
3.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны пись‑

менно в 5‑дневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.
3.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.6. Действие Договора может быть прекращено досрочно по требованию одной из Сторон в случае нарушения правил 

и норм по охране труда и техники безопасности на временном рабочем месте; признания факта несостоятельности (банкрот‑
ства) «Работодателя» или вынесения решения о назначении внешнего управления в соответствии с законодательством.

3.7. В случае выявления нарушений одного из пунктов настоящего Договора со стороны «Работодателя», «Центр» направ‑
ляет в его адрес претензионное письмо с изложением требований и установлением сроков их выполнения. При неисполнении 
требований, изложенных в претензионном письме, спорные вопросы разрешаются в судебном порядке в соответствии с дей‑
ствующим законодательством РФ.

3.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет одина‑
ковую юридическую силу и является обязательным для обеих Сторон.

IV. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

«Центр» «Работодатель»
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Подпись директора______________           Подпись руководителя___________ 

М. П. __________________            М. П. ______________ 

Приложение № 1 
к Договору о совместной 

деятельности по организации 
временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 
от «___» ______________ 20___ года № ____ 

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения _______________________»
_________________________________

(почтовый адрес) 
_________________________________

(фамилия, имя, отчество директора) 

ЗАЯВКА
о потребности в работниках для участия

во временных работах

№
п/п

Наименование 
профессии

(специальности)

Основные 
характеристики 

работ (виды работ, 
объемы, условия 

и т. д.)

Количество
рабочих мест

(ед.)

Количество 
участников 

(чел.)

Оплата труда 
на 1 чел.

(руб.)

Срок начала 
работ 

(дата, месяц, 
год)

Срок 
окончания 

работ 
(дата, месяц, 

год)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ИТОГО:
 

«Работодатель» __________________________________________________ 
(наименование) 

Подпись руководителя __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата ______________ 
М. П. ______________ 

Приложение № 2 
к Договору о совместной 

деятельности по организации 
временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 
от «___» _______20___ года № ____

«____»____________ 20___ г.

Справка
о фактически отработанном времени и сумме

заработной платы участников временных работ
на ______________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
за ________________ 20__ года 

№
п/п

Ф.И.О.
участника

Профессия,
специальность 

должность

Оплачиваемый период
участия во временных 

работах/указать количество 
календарных дней/указать 
количество рабочих дней

Сумма начисленной
заработной платы 

(руб.)

Сумма выплаченной
заработной платы 

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 с _________ по ________

всего _____ календ. дней
всего _____ рабочих дней 
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2 с _________ по ________
всего _____ календ. дней
всего _____ рабочих дней 

3 с _________ по ________
всего _____ календ. дней
всего _____ рабочих дней 

4 с _________ по ________
всего _____ календ. дней
всего _____ рабочих дней 

5 с _________ по ________
всего _____ календ. дней
всего _____ рабочих дней 

итого Х Х
 

Всего (гр.5) _______________________________________________________________________________________ рублей 
(сумма прописью) 

Временные работы выполнены в соответствии с заявленными видами, объемами и условиями. Замечаний к работнику 
(ам) нет.

Подпись Работодателя
____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации) 

____________________________________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.) 

МП 

Приложение № 3 
к Договору о совместной 

деятельности по организации 
временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 
от «___» _________________ 20___ года № ____ 

«____»________________ 20___ г.
А К т 

о выполнении условий Договора №____ от «_____»_____________ 20___ г.

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения __________________________
_______________________________________», в лице директора __________________________________________________ и

(фамилия, имя, отчество) 
Работодатель, в лице руководителя _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
составили настоящий акт о том, что в соответствии с Договором № _____ от «_____» _________20___г. о совместной деятель‑
ности по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, участво‑
вали во временных работах с «_____» ________ 20___г. по «______» ___________ 20___ г. следующие безработные граждане, 
направленные «Центром»:
____________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Безработным гражданам выплачена заработная плата в сумме ___________________________________________ рублей, 

(общая сумма заработной платы) 
Безработным гражданам оказана материальная поддержка в сумме _______________________________________ рублей.

(общая сумма материальной поддержки) 

«Работодатель» произвел перечисление денежных средств в соответствии с условиями Договора.

«Центр» «Работодатель»

 

Подпись директора______________           Подпись руководителя___________ 

М. П. __________________            М. П. ______________ 
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МиНиСтЕРСтВО ПРОМЫШЛЕННОСти и ЭНЕРГЕтиКи
ПРиКАЗ

г. Саратовот 27 мая 2014 года № 134

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МиНиСтЕРСтВО КУЛЬтУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 28 мая 2014 года № 01‑11/277

О внесении изменений в приказ от 4 февраля 2013 года № 20
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государствен‑

ных и муниципальных услуг», 
приказываю:
1. Внести в приказ от 4 февраля 2013 года № 20 «Об утверждении новой редакции административного регламента по пре‑

доставлению государственной услуги «Выдача лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома цветных 
и черных металлов в Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:
в пункте 1.4.1 слова «кабинет № 17» заменить словами «кабинет № 15»;
абзац восьмой пункта 1.5.4 изложить в следующей редакции:
«Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установлен‑

ном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
пункт 1.5.4. дополнить абзацами девятый и десятый следующего содержания:
«Письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, также как и ответ на обращение, поступившее 

в форме электронного документа, направляется заявителю в течение 30 дней с момента регистрации обращения. В исключи‑
тельных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней, с уведомлени‑
ем о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении»;

абзацы девятый–шестнадцатый пункта 1.5.4 считать абзацами одиннадцатый–восемнадцатый;
дополнить пунктом 1.5.13. следующего содержания:
«В случае подачи заявления о предоставлении государственной услуги в электронной форме через порталы государ‑

ственных и муниципальных услуг заявитель имеет возможность осуществлять посредством указанных порталов мониторинг 
хода предоставления государственной услуги.»;

пункт 2.11 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера‑

ции» («Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2012, № 27, ст. 3744);»;

абзацы седьмой–одиннадцатый считать девятым–тринадцатым;
часть вторую пункта 2.33 дополнить абзацем следующего содержания: 
«7) возможность для заявителя получения информации в электронном виде о принятом решении по предоставлению госу‑

дарственной услуги на региональном портале государственных и муниципальных услуг. »;
дополнить пунктами 3.1.44, 3.2.30 и 3.4.15 следующего содержания: «В случае направления документов в электронном 

виде через региональный портал http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо федеральный портал http://www.gosuslugi.ru/ заявитель имеет 
возможность получения информации в электронном виде о принятом решении по предоставлению государственной услуги 
посредством указанных порталов.».

2. Начальнику отдела правовой и кадровой работы обеспечить официальное опубликование данного приказа и его разме‑
щение на официальном сайте министерства.

Министр С. М. Лисовский

Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, 
услуг для нужд государственного учреждения культуры 
«Саратовской областной методический киновидеоцентр»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения культуры «Саратовский 
областной методический киновидеоцентр».

2. Государственному учреждению культуры «Саратовский областной методический киновидеоцентр» при проведении заку‑
пок, осуществляемых в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44‑ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствоваться 
данной редакцией Положения.

3. Руководителю учреждения обеспечить размещение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государствен‑
ного учреждения культуры «Саратовский областной методический киновидеоцентр» на официальном сайте РФ в информа‑
ционно‑телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг – http://zakupki.gov.ru не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

4. Отделу организационной работы и информационных технологий (Л. В. Курбатова) обеспечить публикацию настоящего 
приказа в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых 
актов области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр С. В. Краснощекова

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры Саратовской области
_________________ С. В. Краснощекова
от 28 мая 2014 года

ПОЛОЖЕНиЕ
О ЗАКУПКАХ тОВАРОВ, РАБОт, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД

государственного учреждения культуры  
«Саратовский областной методический киновидеоцентр»

(новая редакция)

Саратов – 2014 год

1. ОБЩиЕ ПОЛОЖЕНиЯ
1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения культуры «Саратов‑

ский областной методический киновидеоцентр» (далее – «Положение») регламентирует процедуры закупки товаров, работ, 
услуг для нужд учреждения (далее – Заказчик).

1.2. Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения единства экономического пространства, соз‑
дания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей в товарах, работах, услугах с необходимыми пока‑
зателями цены, качества и надежности, эффективного использования денежных средств, расширения возможностей участия 
юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других злоупотре‑
блений.

1.3. При наличии правового акта, принятого бюджетным учреждением в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального 
закона от 18 июля 2011 года № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и размещен‑
ного до начала года в единой информационной системе, данное учреждение вправе осуществлять в соответствующем году 
с соблюдением требований указанных Федерального закона и правового акта закупки:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино‑
странными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право 
на предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Рос‑
сийской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контрак‑
та иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств данного учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридиче‑
ских лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за исключе‑
нием средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).

1.4. Настоящее Положение, а также изменения вносимые в Положение подлежат размещению в единой информационной 
системе.

1.5. Принятое бюджетным учреждением решение об осуществлении указанных в пунктах 1–3 пункта 1.3. части 1 настоя‑
щего положения о закупках в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223‑ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не может быть изменено в текущем году.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯтиЯ
Заказчик (именуемый организатор торгов (организатор) при размещении информации на электронных пло-

щадках) – это юридическое лицо, которое организует процесс закупки, в том числе проводит все этапы закупки, основываясь 
на установленных принципах, в целях определения поставщика (исполнителя, подрядчика) на максимально выгодных для себя 
условиях.

Участник закупки (именуемый заявитель (участник процедуры) при размещении информации на электронных 
площадках) – это юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участ‑
ника закупки и выразивших заинтересованность в закупке на условиях, предложенных Заказчиком, путем направления Заказ‑
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чику письменного уведомления о намерении принять участие в закупке или запроса закупочной документации, или запроса 
о разъяснении положений закупочной документации или подачи заявки на участие в закупке. При участии в закупке на элек-
тронной площадке, участниками закупки могут быть вышепоименованные лица, аккредитованные в установленном поряд-
ке на электронной торговой площадке с правом принятия участия в процедурах, объявленных Заказчиком.

Оператор (оператор электронной торговой площадки) – юридическое лицо, зарегистрированное в установленном зако‑
ном порядке на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой и необходимыми для ее функ‑
ционирования программно‑аппаратными средствами. Оператор обеспечивает выполнение функций по подготовке, получению, 
анализу, обработке, предоставлению информации и проведению закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг путем организации процедур в электронной форме.

Закупки – это заключение любых возмездных гражданско‑правовых договоров (поставки, подряда или возмездного оказа‑
ния услуг) с юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, (или несколькими юри‑
дическими лицами и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями), в которых Заказчик выступает 
в качестве плательщика денежных средств другой стороне по договору.

Конкурс – это конкурентная закупочная процедура, регламентируемая Гражданским кодексом РФ, победителем которой 
признается участник, предложивший наилучшие условия исполнения договора для Заказчика.

Аукцион – это конкурентная закупочная процедура, регламентируемая Гражданским кодексом РФ, победителем которой 
признается участник, предложивший наилучшие условия исполнения договора (наиболее низкую цену или в отдельных случа‑
ях, предусмотренных настоящим Положением, наиболее высокую цену исполнения договора).

Аукцион в электронной форме – это конкурентная закупочная процедура, проведение которой обеспечивается опера‑
тором электронной площадки на сайте в сети Интернет, победителем которой признается участник, предложивший наилучшие 
условия исполнения договора (наиболее низкую или в отдельных случаях, предусмотренных настоящим Положением, наибо‑
лее высокую цену исполнения договора).

Запрос котировок – это конкурентная закупочная процедура, при которой информация о потребностях в товарах, рабо‑
тах, услугах для нужд заказчиков сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извеще‑
ния о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, 
предложивший наиболее низкую цену договора.

Закупка у единственного поставщика – неконкурентная закупочная процедура, проводимая в исключительных случаях, 
при которой Заказчик предлагает заключить гражданско‑правовой договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (далее – единая информационная система)» – совокупность информации, указанной в части 3 ста‑
тьи 4 Федерального закона от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе‑
чения государственных и муниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических 
средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также её предоставление с использова‑
нием официального сайта единой информационной системы в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы, предусмотренные 
настоящим Положением, размещаются на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг – http://zakupki.gov.ru в порядке, установленном Правительством РФ.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к еди‑
ной информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой 
информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке, размещается заказчи‑
ком на сайте заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня 
со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается раз‑
мещенной в установленном порядке.

Сайт заказчика – http://www.sarkvc.ru/.
Средства защиты информации – это программные и технические средства, препятствующие получению несанкциониро‑

ванного доступа и/или несанкционированной модификации данных информационной системы.
Электронный документ – это документ, в котором информация представлена в электронно‑цифровой форме, в том 

числе сканированные версии бумажных документов.
Электронная цифровая подпись (далее ЭЦП) – это реквизит электронного документа, предназначенный для защи‑

ты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации 
с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертифика‑
та ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее – контрактная система в сфере закупок) – это совокупность участников контрактной системы в сфере закупок 
(федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные органы 
исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
уполномоченные на осуществление нормативно‑правового регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная кор‑
порация по атомной энергии «Росатом», заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, операторы элек‑
тронных площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе 
в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных нужд.

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – это совокупность действий, которые осуществляются заказчи‑
ками в порядке, установленном настоящим Положением, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, 
работы, услуги, либо в установленных законом случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщи‑
ка (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением договора.

3. ЦЕЛи и ПРиНЦиПЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯтЕЛЬНОСти ЗАКАЗЧиКА
3.1. Цели закупочной деятельности.
3.1.1. Целями закупочной деятельности Заказчика, осуществляемой в соответствии с настоящим Положением, являются:
– обеспечение единства экономического пространства;
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– создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в продукции требуемого каче‑
ства и надежности с необходимыми показателями цены и оптимальными условиями поставки;

– повышение эффективности использования денежных средств, направляемых Заказчиком на закупки;
– расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика 

и стимулирование такого участия;
– развитие добросовестной конкуренции;
– обеспечение гласности и прозрачности закупки;
– предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг.
3.2. Общие принципы закупок.
3.2.1. Основными принципами осуществления закупок являются:
– информационная открытость при взаимодействии с поставщиками – реализуется через установление равных конку‑

рентных возможностей для поставщиков продукции путем применения конкурентных процедур как приоритетной формы заку‑
пок с размещением информации о ходе процедур в сети Интернет в единой информационной системе (на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru) и\или на сайте Заказчика http://www.sarkvc.ru;

– равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению 
к участникам закупки;

– прозрачность – реализуется путем обеспечения возможности мониторинга и контроля закупочной деятельности 
на любом ее этапе;

– отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам 
закупки;

– оптимальность процедур и результата – реализуется путем применения наиболее подходящих для конкретных ситуаций 
процедур, а также выбора технико‑коммерческих предложений по наилучшим совокупным значениям требуемых показателей 
(качество, условия поставки, цена, сроки и др.);

– соблюдение интересов Заказчика при взаимоотношениях с поставщиками – реализуется путем установления в закупоч‑
ной документации обоснованных требований к поставщикам и закупаемой продукции, в т. ч. по обязательному представлению 
документов, подтверждающих их соответствие предъявляемым требованиям;

– целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с уче‑
том при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение 
издержек Заказчика.

3.3. Методы и инструменты.
3.3.1. Заказчик руководствуется следующими методами и инструментами при организации закупочной деятельности:
– планирование закупочной деятельности;
– выбор поставщиков;
– учет особенностей закупаемой продукции;
– коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам организации и осуществления закупочной деятельности;
– осуществление постоянного мониторинга и регулярного планового и, при необходимости, внепланового контроля заку‑

почной деятельности;
– повышение профессионализма и компетентности работников Заказчика в подготовке и принятии решений по закупкам;
– проведение закупочных процедур, кроме случаев, прямо установленных настоящим Положением и законодательством РФ;
– разумная унификация используемых при подготовке проектов договоров, закупочной и иной документации, кроме случа‑

ев, прямо установленных настоящим Положением.
3.4. Правительство Российской Федерации вправе установить:
3.4.1. приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино‑
странными лицами;

3.4.2. особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, осуществляемой отдельными 
заказчиками, годовой объем закупки, который данные заказчики обязаны осуществить у таких субъектов, порядок расчета ука‑
занного объема, а также форму годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и требования 
к содержанию этого отчета.

4. иНФОРМАЦиОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНиЕ ЗАКУПОК
4.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению в единой 

информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.
4.2. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем 

один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения на официальном сайте 
такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4.3. При закупке в единой информационной системе размещается информация о закупке, в том числе извещение о закуп‑
ке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закуп‑
ке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляе‑
мые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено настоящим Поло‑
жением о закупках. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, 
работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, 
не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается 
информация об изменении договора с указанием измененных условий.

4.4. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящей статье информацию на сайте заказчика в инфор‑
мационно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

4.5. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, является 
неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать све‑
дениям, содержащимся в документации о закупке.

4.6. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный положением о закупке способ);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
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5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предостав‑
ления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.
4.7. В документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе:
1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безо‑

пасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо‑
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци‑

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа‑
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

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

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке;
11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
4.8. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений такой документации 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения 
о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем прове‑
дения торгов и изменения в извещении о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, 
чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изме‑
нений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

4.9. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее 
чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

4.10. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной вла‑
сти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ 
к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в еди‑
ной информационной системе в соответствии с настоящим положением о закупке, размещается заказчиком на сайте заказчи‑
ка с последующим размещением её в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения тех‑
нических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в уставном 
порядке.

4.11. Размещенные в единой информационной системе и на сайте заказчика в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и положениями о закупке информация о закупке, положения о закупке, планы закупки должны быть доступны для 
ознакомления без взимания платы.

4.12. Заказчик не позднее 10‑го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 
системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенным заказчиком по результатам закупки товаров, 
работ, услуг;

2) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

5. ОРГАНиЗАЦиЯ ЗАКУПОК
5.1. Решение на проведение закупок товаров (работ, услуг) для нужд Заказчика, принимается Директором на основании 

плана закупки.
План закупки хранится в архиве три года после окончания своего действия, после чего подлежит удалению (уничтожению).
5.2. В целях обеспечения закупок Заказчиком создается Единая комиссия по закупкам (далее – Комиссия).
5.3. Деятельность комиссии направлена на обеспечение экономической эффективности закупок. Основной задачей комис‑

сии является определение победителей закупочных процедур (поставщиков, исполнителей, подрядчиков) в целях наиболее 
полного удовлетворения потребностей Заказчика в необходимых товарах (работах, услугах).

5.4. Порядок формирования комиссии.
1. Персональный и количественный состав комиссии, а также кандидатуру председателя комиссии (далее – председателя) 

утверждает Директор.
2. Число членов комиссии должно быть не менее чем 5 человек. Комиссия может осуществлять свои функции, если 

на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов.
Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полно‑

мочий иными лицами не допускается.
3. Работой комиссии руководит председатель, который созывает и ведет заседания комиссии, объявляет итоги голосова‑

ния и принятые комиссией решения.
5.5. Сотрудники, участвующие в организации закупки, обязаны:
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1. выполнять действия, предписанные настоящим Положением;
2. немедленно докладывать руководству о любых обстоятельствах, которые могут привести к негативным результатам для 

Заказчика, в том числе о тех, которые приведут к невозможности или нецелесообразности исполнения действий, предписан‑
ных настоящим Положением;

3. ставить в известность руководство о любых обстоятельствах, которые не позволяют сотруднику проводить закупку 
в соответствии с нормами данного Положения;

4. иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.
5.6. Сотрудникам, участвующим в организации закупки, запрещается:
1. координировать деятельность участников закупки иначе, чем это предусмотрено действующим законодательством, 

настоящим Положением и документацией о закупке;
2. получать какие‑либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных Заказчиком;
3. предоставлять кому бы то ни было (кроме лиц, имеющих официальное право на получение информации) любые сведе‑

ния о ходе закупок, в том числе о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок;
4. иметь с участниками процедур закупок какие‑либо отношения, возникающие помимо обычной хозяйственной деятель‑

ности Учреждения (например, быть аффилированным лицом с участником закупки).
5. проводить не предусмотренные закупочной документацией переговоры с участниками процедур закупок.
5.7. Сотрудники, участвующие в организации закупки, вправе:
1. исходя из накопленного опыта проведения закупок, рекомендовать руководству внесение изменений в документы, 

регламентирующие закупочную деятельность;
2. повышать свою квалификацию в области закупочной деятельности самостоятельно либо, при наличии возможности – 

на специализированных курсах;
3. иные права, предусмотренные настоящим Положением.
5.8. Сотрудники, участвующие в организации закупки, несут персональную ответственность за исполнение действий, 

связанных с проведением закупки.

6. ПРАВА и ОБЯЗАННОСти ЗАКАЗЧиКА
6.1. Заказчик обязан обеспечить участникам закупок возможность реализации их прав, предусмотренных действующим 

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

ветствующих указаний – не позднее тридцать дней до дня проведения конкурса;
2. при аукционах – в соответствии со сроками, опубликованными в извещении о проведении аукциона, а в отсутствии 

соответствующих указаний – не позднее чем три дня до наступления даты его проведения;
3. при неконкурентных способах – в любое время, если иное прямо не указано в документации о закупке.
При этом Заказчик должен учитывать нормы пункта 3 статьи 448 Гражданского кодекса РФ.
6.3. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в любой процедуре в любое время до истечения первона‑

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

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

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

6.6. Заказчик обязан размещать в единой информационной системе информацию о закупке, в том числе извещение 
о закупке, документацию о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документа‑
ции о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, 
составляемые в ходе закупки, а также не позднее 10‑го числа месяца, следующего за отчетным месяцем размещать сведения 
о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг и сведе‑
ния о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного постав‑
щика (исполнителя, подрядчика).

6.7. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стои‑
мость которых не превышает сто тысяч рублей.

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

7. ПРАВА и ОБЯЗАННОСти УЧАСтНиКА
7.1. Заявку на участие в открытых процедурах вправе подать любой поставщик (подрядчик, исполнитель).
7.2. В закрытых процедурах вправе принимать участие только те поставщики (исполнители, подрядчики), которые пригла‑

шены персонально.
7.3. Участник любых закупочных процедур имеет право:
– получать от Заказчика исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения закупок (за исключением 

информации, носящей конфиденциальный характер или составляющей коммерческую тайну);
– изменять, дополнять или отзывать свою заявку до истечения срока подачи, если иное прямо не оговорено в документа‑

ции о закупке;
При этом участник вправе подать заявку на участие в какойлибо закупочной процедуре в форме электронного 

документа, только если такая форма подачи заявки допускается извещением и документацией о закупке.
– обращаться к Заказчику с вопросами о разъяснении документации о закупке;
– получать от Заказчика информацию о причинах отклонения и/или проигрыша своей заявки;
– претендовать на заключение договора с Заказчиком, либо на реализацию иного права, возникающее в результате его 

выбора победителем;
– иные права и обязанности участников устанавливаются документацией о закупке.
7.4. требования к участникам закупок
1. Участниками закупки могут быть правоспособные граждане, не зарегистрированные в качестве индивидуального пред‑

принимателя, или юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя без образования юридического лица в установленном законом порядке, а для видов деятельности, требую‑
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щих в соответствии с законодательством РФ специальных разрешений (лицензий) – все участники должны иметь такие разре‑
шения (лицензии).

2. Участниками закупки могут быть также несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, указанным выше 
и установленным заказчиком в документации о закупке в соответствии с настоящим Положением.

При этом такие участники закупок должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам 
Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон. В соглашении должна быть установлена соли‑
дарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением 
договора.

3. Участник должен составлять заявку по форме, установленной Заказчиком. Из текста заявки должно ясно следовать, что 
ее подача является принятием (акцептом) всех условий Заказчика, в том числе согласием исполнять обязанности участника.

4. Участник закупочной процедуры не должен находиться в процессе ликвидации.
5. В отношении участника закупочной процедуры не должно быть принято решение арбитражного суда о признании участ‑

ника закупочной процедуры – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства.

6. Деятельность участника закупочной процедуры не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре.

7. У участника закупочной процедуры должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию 
в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8. Иные требования устанавливаются документацией о закупке.

8. ОБЪЕМ ПРАВ и ОБЯЗАННОСтЕЙ, ВОЗНиКАЮЩиХ У ПОБЕДитЕЛЯ
8.1. Объем прав и обязанностей, возникающих у победителя закупочной процедуры (обычно – право на заключение дого‑

вора), должен быть четко оговорен в документации о закупке.
8.2. Если в результате закупочной процедуры возникает не непосредственное право на заключение договора, а иное 

право, порядок его реализации должен быть указан в документации о закупке максимально подробно.

9. СПОСОБЫ ЗАКУПОК и УСЛОВиЯ иХ ПРиМЕНЕНиЯ.
9.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок:
– конкурс;
– аукцион;
– аукцион в электронной форме;
– запрос котировок;
– закупка у единственного поставщика;
9.2. Конкурс
1. В зависимости от возможного круга участников конкурс может быть открытым или закрытым.
2. Конкурс может быть одноэтапным и двухэтапным.
3. Конкурс не допускает возможности изменения существенных условий конкурса.
4. После определения победителя конкурса стороны в обязательном порядке должны заключить договор.
9.3. Аукцион
1. Аукцион проводится в случаях, когда осуществляется закупка товаров, работ, услуг:
– которые производятся, выполняются, оказываются не по конкретным заявкам Заказчика;
– для которых есть функционирующий рынок;
– которые сравнивать можно только по их ценам.
2. Аукцион может быть одноэтапным и двухэтапным.
3. В зависимости от возможного круга участников аукцион может быть открытым или закрытым.
4. После определения победителя аукциона стороны в обязательном порядке должны заключить договор.
9.4. Аукцион в электронной форме
1. Аукцион в электронной форме проводится в случаях, предусмотренных для аукциона.
2. Аукцион в электронной форме может быть только открытым.
3. После определения победителя аукциона стороны в обязательном порядке должны заключить договор.
9.5. Запрос котировок
1. Запрос котировок цен товаров, работ, услуг, соответственно производство, выполнение, оказание которых осуществля‑

ются не по конкретным заявкам заказчика, и для которых есть функционирующий рынок.
2. Запрос котировок проводится если цена договора не превышает пятьсот тысяч рублей.
9.6. Закупка у единственного поставщика
1. Проводится без каких‑либо предварительных процедур путем заключения договора.
2. Закупка у единственного поставщика по решению Заказчика может проводиться в следующих случаях:
1) наличие срочной потребности в товарах (работах, услугах), в связи с чем, проведение иных процедур нецелесообразно, 

например, вследствие чрезвычайных обстоятельств как технического, так и природного характера;
2) возможность получения товаров (работ, услуг) только от одного поставщика и отсутствие их равноценной замены. Кри‑

терии, позволяющие воспользоваться данным пунктом, могут быть следующими:
– товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают уникальными свойствами, что под‑

тверждено соответствующими документами;
– поставщик является монополистом, зарегистрированным в антимонопольных органах в установленном порядке;
– поставщик, является единственным официальным дилером поставщика, обладающего вышеуказанными свойствами;
– поставщик является единственным поставщиком в данном регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечени‑

ем контрагентов из других регионов, делают такое привлечение экономически невыгодным;
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– поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание товара (работ, услуг), 
поставленных ранее и наличие иного поставщика невозможно по условиям гарантии;

– приобретение произведений литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, 
фонограмм конкретных изготовителей в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произ‑
ведения, исполнения, фонограммы;

– осуществление закупки услуг по созданию произведений литературы или искусства у конкретного физического лица или 
конкретных физических лиц – автора сценария, артиста‑исполнителя, балетмейстера, ведущего теле‑ или радиопрограммы, 
дизайнера, дирижера, драматурга, дрессировщика, инженера цирковых номеров, композитора, концертмейстера, либреттиста, 
оператора кино‑, видео‑, звукозаписи, писателя, поэта, режиссера, репетитора, скульптора, хореографа, хормейстера, худож‑
ника, художника‑постановщика, художника по костюмам, художника‑декоратора, художника‑бутафора, художника‑гримера либо 
на исполнения, а также на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, костюмов (в том числе головных уборов 
и обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, театрального реквизита, бутафории, грима, пости‑
жерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений;

– осуществление закупки услуг на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивно‑
го мероприятия.

3) проведение дополнительных закупок для обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретенными 
товарами (работами, услугами):

– при закупке товаров – приобретать их с иными техническими характеристиками (что может привести к значительным 
техническим трудностям в работе и обслуживании);

– при закупке работ (услуг) – испытывать значительные трудности от смены поставщика, обладающего специфическим 
опытом и наработанными связями для успешного оказания услуг (выполнения работ) Заказчику;

– при закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект (договор), но не отделяемых 
от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств;

4) осуществление закупки услуг по водоснабжению, водоотведению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению 
(за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно‑технического обе‑
спечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

– заключается договор энергоснабжения или купли‑продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком элек‑
трической энергии;

5) осуществление закупки культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также ред‑
ких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие историческое, художественное или иное 
культурное значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино‑, 
фотофонда и иных аналогичных фондов;

6) возникновение потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исклю‑
чительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нор‑
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

7) осуществление закупки услуг по авторскому контролю на разработку проектной документации объектов капитального 
строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строи‑
тельства соответствующими авторами;

8) осуществление закупки услуг, связанных с направлением работников Заказчика в служебную командировку (проезд 
к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);

9) при проведении конкурса или любой другой процедуры была представлена только одна заявка, однако проведение 
новых процедур закупок, по мнению Заказчика нецелесообразно (например, исчерпаны лимиты времени на выполнение про‑
цедур закупок, проведение новых закупок не приведет к изменению круга участников и появлению другого победителя), а пре‑
доставленная заявка соответствует документации о закупке;

10) при проведении конкурса или любой другой процедуры закупки не было подано ни одной заявки от участников или все 
заявки были отклонены Заказчиком;

11) осуществление закупки одноименных товаров (работ, услуг) на сумму, не превышающую 500 000 рублей.
9.7. Применение закрытых процедур
Основанием для проведения закрытых процедур является обеспечение конфиденциальности, необходимой в интересах 

Заказчика.
9.8. Двухэтапные и одноэтапные процедуры.
Все закупки Заказчика проводятся одноэтапные, за исключением случаев, когда Заказчик не может самостоятельно сфор‑

мировать техническое задание на закупку и определить цену закупки. В таком случае Заказчик может провести двухэтапную 
закупку. При двухэтапной закупке Заказчик на первом этапе проводит переговоры с поставщиками (исполнителями, подрядчи‑
ками), а на втором этапе осуществляет торги.

1. Одноэтапные процедуры проводятся в следующем порядке:
– для конкурса в порядке, предусмотренном частью 11‑й настоящего Положения;
– для аукциона в порядке, предусмотренном частью 12‑й настоящего Положения;
– для аукциона в электронной форме в порядке, предусмотренном частью 13‑й настоящего Положения;
– для запроса котировок в порядке, предусмотренном частью 14‑й настоящего Положения.
2. Двухэтапные процедуры проводятся в следующем порядке:
– 1 ЭтАП. ПЕРЕГОВОРЫ С ПОтЕНЦиАЛЬНЫМи ПОСтАВЩиКАМи (иСПОЛНитЕЛЯМи, ПОДРЯДЧиКАМи)
1. Между публикацией документа, уведомляющего о начале переговоров, и сроком окончания подачи предложений (выра‑

жений заинтересованности об участии в переговорах и т. п.) должно быть предусмотрено не менее пяти дней. В документе, 
уведомляющем о начале переговоров, должен содержаться предмет закупки.

2. Все участники подают Заказчику свои предложения по предмету закупки, условиям закупки и предлагаемой цене 
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

3. Любые касающиеся переговоров требования, руководящие указания, документы, разъяснения или другая информация, 
которые сообщаются какому‑либо участнику, равным образом сообщаются всем другим участникам переговоров.

4. После завершения переговоров оформляется протокол, победителем переговоров признается участник, подавший наилуч‑
шее предложение. Победитель может продолжить участие во втором этапе закупки на общих с другими участниками основаниях.

5. На основании протокола и представленных участниками предложений Заказчик формирует извещение, документацию 
и разрабатывает проект договора, а также просит всех участников переговоров принять участие во 2‑м этапе закупки. При этом 
Заказчик не вправе предоставлять какие‑либо преимущества победителю 1‑го этапа закупки.
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– 2 ЭтАП. ПОДГОтОВКА и ПРОВЕДЕНиЕ ЗАКУПКи
1. Второй этап проводится в порядке, предусмотренном для одноэтапной закупки:
– для конкурса в порядке, предусмотренном частью 11‑й настоящего Положения;
– для аукциона в порядке, предусмотренном частью 12‑й настоящего Положения;
– для аукциона в электронной форме в порядке, предусмотренном частью 13‑й настоящего Положения;
– для запроса котировок в порядке, предусмотренном частью 14‑й настоящего Положения;

10. ОБЩиЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНиЯ ЗАКУПОК
10.1. Решение о непосредственном проведении закупок принимает Директор.
10.2. Заказчик в ходе подготовки закупки в каждом случае заранее определяет:
1. начальную (максимальную) цену договора;
2. требования к участникам;
3. требования к условиям договора, заключаемого по результатам процедуры закупки;
4. требования к составу и оформлению заявки на участие в закупке;
5. порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица (лиц), 

получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора (кроме закупки у единственно‑
го поставщика).

10.3. Начало процедур любой закупки должно быть официально объявлено в единой информационной системе, за исклю‑
чением закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной системе 
в соответствии с п. 15 ст. 4 Федерального закона № 223‑ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельны‑
ми видами юридических лиц». Документ, объявляющий об открытых процедурах, должен быть доступен всем заинтересован‑
ным поставщикам (исполнителям, подрядчикам). Документ, объявляющий о закрытых процедурах, должен быть одновременно 
направлен всем приглашаемым поставщикам (исполнителям, подрядчикам).

При этом извещения/приглашения Заказчика, объявляющие о начале проведения закупочных процедур, не относящих‑
ся к торгам, и/или их условия, являются предложением делать оферты и они не должны расцениваться в качестве объявле‑
ния о проведении торгов, в связи с чем статьи 447–449 Гражданского кодекса РФ, регулирующие порядок заключения догово‑
ров на торгах, к данным процедурам не применяются. Данные извещения/приглашения имеют исключительной целью довести 
до поставщиков заинтересованность Заказчика в заключении договора, но не обязывают его заключить договор.

10.4. Заказчик обязан отвечать на запрос участника о разъяснении документации о закупке. Указанные разъяснения под‑
лежат размещению в единой информационной системе в течение трех календарных дней со дня их предоставления участнику.

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

1. определение основных условий, требований и этапов закупочной процедуры;
2. разработка извещения о проведении закупочной процедуры и документации о закупке, их утверждение;
3. публикация извещения о проведении закупочной процедуры (при открытых процедурах) или персональное приглашение 

к участию в закупочной процедуре заранее определенных поставщиков, исполнителей, подрядчиков (при закрытых процедурах);
4. предоставление документации о закупке участникам по их запросам; разъяснение документации или ее дополнение 

(при необходимости);
5. получение предложений участников (конвертов с конкурсными заявками только для конкурса);
6. публичное вскрытие конвертов с конкурсными заявками – только для конкурса;
7. рассмотрение заявок;
8. сопоставление и оценка предложений участников (конкурсных заявок);
9. выбор победителя;
10. подписание протокола о результатах закупочной процедуры и размещение его в единой информационной системе;
11. подписание договора с победителем.
10.6. Планирование
1. Порядок планирования закупок определяется Планом закупок товаров, работ, услуг (далее по тексту – «План закупок»).
2. План закупок является планом мероприятий по проведению регламентированных закупочных процедур, проходящих 

в течение календарного года. План закупок является основным плановым документом в сфере закупок, отражающим планиру‑
емые к проведению закупки.

10.7. информация о проводимой закупке
1. Заказчик вправе при проведении любой закупочной процедуры помимо размещения информации в единой информаци‑

онной системе, дополнительно размещать информацию о проводимой закупке на сайте одной из электронных площадок.
2. При размещении информации о закупке на сайте электронной площадки, Заказчик должен руководствоваться следую‑

щими условиями:
1) все документы и сведения, связанные с организацией и проведением закупочных процедур в электронной форме 

на электронной площадке Оператора, должны быть представлены Заказчиком в виде электронных документов;
2) электронный документ, подписанный ЭЦП или техническими средствами Оператора, имеет такую же юридическую силу, 

как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного документа пра‑
вовые последствия;

3) документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, либо размещаемые на электронной площадке 
должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки или 
Заказчика; либо должны быть заверены оператором электронной площадки с помощью программных средств;

4) при использовании ЭЦП участники закупки или Заказчик руководствуются регламентом электронной площадки и дей‑
ствующим законодательством РФ, регулирующим область применения ЭЦП;

5) любой участник закупки может подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, через электронную 
площадку в сроки, предусмотренные в извещении о проведении закупочной процедуры. Участник закупки вправе подать заявку 
на участие в процедуре закупки в любой момент, начиная с момента размещения на сайте электронной площадки извещения 
о проведении процедуры, и до предусмотренных извещением и закупочной документацией даты и времени окончания срока 
подачи заявок;

6) при подаче заявки на участие в закупочной процедуре, Оператор электронной площадки осуществляет блокировку 
денежных средств на счете участника закупки в сумме, достаточной для оплаты участия в закупочной процедуре. Указанная 
сумма, взимается Оператором электронной площадки в размере, определенном Регламентом электронной площадки, с участ‑
ника закупки, который принял участие в закупке и был признан победителем закупки. Подача участником закупки заяв-
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ки на участие в процедуре является согласием заявителя на списание денежных средств, находящихся на счете 
в качестве платы за участие в закупочной процедуре;

7) при подаче заявки на участие в закупочной процедуре, Оператор электронной площадки отклоняет заявку участника 
закупки в случае:

– заявка не подписана ЭЦП или подписана ЭЦП лица, не имеющего соответствующих полномочий;
– отсутствуют средства для обеспечения заявки, в случае если требование об обеспечении указано в извещении о прове‑

дении процедуры;
– отсутствуют денежные средства в размере платы за участие в закупочной процедуре;
– заявка направлена после окончания срока подачи заявок;
8) оператор электронной площадки должен обеспечить функционал по приему заявок на участие в закупочных проце‑

дурах, а именно вести учет принятых, возвращенных и отозванных заявок, поданных на участие в закупочных процедурах 
посредством электронной площадки;

9) заказчик производит рассмотрение всех заявок, поданных участниками закупки, как через электронную площадку, так 
и в обычном порядке, в срок, указанный в извещении о проведении закупочной процедуры. По итогам рассмотрения заявок 
Заказчик составляет протокол рассмотрения заявок, который подписывается всеми членами Комиссии, и опубликовывается 
Заказчиком в единой информационной системе и/или сайте электронной площадки;

10) Заказчик не несет ответственности за какой‑либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понесли или могут понести 
участники закупки, по причине несоблюдения ими требований Регламента электронной площадки, а также в следующих случаях:

– отсутствия у участников закупки компьютерной техники с необходимым набором программно‑технических возможностей, 
удовлетворяющих требованиям для работы на электронной площадке;

– наличия программно‑технических ограничений и настроек, которые содержались в компьютерной технике, что не позво‑
лило участникам закупки полноценно работать на электронной площадке;

– невозможности работы по причине заражения компьютерной техники вирусами;
– недостатков в работе сетевых систем и ограничения, а также сбоев в работе аппаратно‑технического комплекса, кото‑

рые привели к нерегламентированным и непредвиденным временным отключениям от сети Интернет и не позволили полно‑
ценно работать на электронной площадке;

– ненадлежащего изучения информации, касающейся работы электронной площадки, а именно незнание пользователей, 
аккредитованных на электронной площадки, положений Регламента электронной площадки, пренебрежение и ненадлежащее 
выполнение всех требований и процедур, указанных в Регламенте электронной площадки и действующих на электронной пло‑
щадке, что привело к принятию на себя дополнительных, излишних, повышенных и незапланированных обязательств и нега‑
тивно сказалось на коммерческой активности и деловой репутации участника на электронной площадке;

– несоблюдения правил хранения ключа электронной цифровой подписи, передачи работником, назначенным в качестве 
лица, ответственного за работу на электронной площадке, ключа ЭЦП третьим лицам, не имеющим соответствующих полномочий;

11) Участник закупки и Заказчик для работы на сайте электронной площадки должны строго руководствоваться требова‑
ниями Регламента электронной площадки, если такие требования не противоречат настоящему Положению и действующему 
законодательству РФ.

10.8. Критерии и порядок оценки заявок на участие в процедурах закупок
1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в процедуре закупки 

Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в закупочной документации, и на основа‑
нии порядка оценки заявок на участие в процедурах закупок.

2. При этом критериями оценки заявок могут быть:
1) цена договора, цена единицы продукции;
2) срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3) условия оплаты товаров, работ, услуг;
4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара;
5) качество технического предложения участника процедуры;
6) квалификация участника процедуры закупки, в том числе:
а) обеспеченность материально‑техническими ресурсами;
б) обеспеченность кадровыми ресурсами;
в) опыт и репутация участника процедуры закупки;
г) иные подкритерии квалификации, установленные закупочной документацией;
7) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг;
8) объем предоставления гарантий качества услуг.
3. При установлении в закупочной документации возможности подачи альтернативного предложения по какому‑либо 

аспекту требований или условиям договора, в закупочной документации должен быть предусмотрен соответствующий крите‑
рий оценки. Не допускается использование иных, за исключением предусмотренных частью 1 настоящей статьи, критериев 
оценки заявок на участие в процедуре закупки.

4. В закупочной документации должен быть установлен порядок оценки значений, предложенных участниками по каждо‑
му из критериев и подкритериев (при наличии таковых), и коэффициенты их весомости (значимости), конкретизирован пред‑
мет оценки по каждому критерию, установлены требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету 
оценки по каждому критерию. Совокупная значимость критериев должна составлять сто процентов.

5. Комиссия не вправе осуществлять оценку и сопоставление заявок участников процедуры закупки по критериям 
и в порядке, не предусмотренным закупочной документацией.

6. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников процедуры закупки, установленные в документации, 
применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемой ими продукции и к условиям исполне‑
ния договора.

7. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответствующими предельными значимостями:

Номер 
критерия Критерии оценки заявок Для проведения оценки в документации 

необходимо установить

Значимость критериев в процентах.
точная значимость критерия должна быть 

установлена заказчиком в закупочной 
документации

1. Цена договора, цена 
единицы продукции

Начальную (максимальную) цену договора, 
начальную (максимальную) цену единицы 
продукции

Не менее 30 %
Наименьшая цена – 30
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2. Срок (период) поставки 
товара, выполнения работ, 
оказания услуг

Максимальный приемлемый срок (период) 
и минимальный приемлемый срок (период)

Не более 50 %
1. в указанный срок Заказчиком
2. ранее указанного срока Заказчиком
3. приемлемый срок (период)

3. Условия оплаты товаров, 
работ, услуг

Максимальный приемлемый срок 
и минимальный приемлемый срок оплаты. 
Возможность Поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в короткий срок без 
предварительной оплаты и (или) с отсрочкой 
платежа осуществить поставки необходимых 
товаров, выполнение работ, оказание услуг

Не более 50 %
1. в указанный Заказчиком срок
2. с отсрочкой платежа
Заказчиком

4. Функциональные 
характеристики 
(потребительские 
свойства) или 
качественные 
характеристики товара

1. Конкретный предмет оценки по критерию 
(например, оценивается опыт по стоимости 
выполненных ранее аналогичных работ)
2. Формы для заполнения участником 
по соответствующему предмету оценки 
(например, таблица отражающая опыт 
участника, обеспеченность участника 
закупки материально‑техническими 
ресурсами в части наличия собственных 
или арендованных производственных 
мощностей, технологического оборудования, 
необходимых для выполнения работ, оказания 
услуг, квалификация трудовых ресурсов 
(руководителей и ключевых специалистов), 
предлагаемых для выполнения работ, оказания 
услуг и т. п.)
3. Требования о предоставлении документов 
и сведений по соответствующему предмету 
оценки (например, копии ранее заключенных 
договоров и актов сдачи‑приемки, 
положительных отзывов, благодарственных 
писем и т. п.))

Не более 70 %
1.качество товара (качество работ, качество услуг)
2. функциональные,
потребительские свойства товара
3. соответствие экологическим нормам

5. Качество технического 
предложения участника 
процедуры

Не более 70 %
1. выполнение договорных требований к качеству 
товара, работ, услуг;
2. наличие сертификатов соответствия 
и гигиенических сертификатов на товар и др.

6. Квалификация участника 
(обеспеченность 
материально‑
техническими ресурсами, 
обеспеченность 
кадровыми 
ресурсами, опыт 
и репутация участника 
процедуры закупки, 
иные подкритерии 
квалификации)

Не более 70 %
1. обеспеченность материально‑техническими 
ресурсами;
2. обеспеченность кадровыми ресурсами;
3. опыт и репутация участника процедуры закупки:
– опыт участника по успешной поставке товара, 
выполнения работ, оказания услуг сопоставимого 
характера и объема;
– образование и квалификация персонала;
– деловая репутация

7. Срок представляемых 
гарантий качества товара, 
работ, услуг

Минимальный приемлемый срок 
представляемых гарантий качества товара, 
работ, услуг

Не более 50 %
1. 12 месяцев
2. 24 месяца
3. более 24 месяцев

8. Объем предоставления 
гарантий качества услуг

Минимальный приемлемый объем 
предоставления гарантий качества услуг

Не более 50 %
1. 100 %
2. менее 100 %
3. менее 70 %

 
8. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:
а) Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитыва‑

ется путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.
б) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по кри‑

териям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам окру‑
гления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости. равный значению соответствующего крите‑
рия в процентах, деленному на 100.

в) Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложения участ‑
ника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рей‑
тинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итого‑
вый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

г) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора, цена единицы продукции», определяется по формуле:

Rai =
Amax− Ai

Amax
×100 , 

где:
Rai  – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена договора;
Ai  – предложение i‑го участника процедуры закупки по цене договора.
д) Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора, цена еди‑

ницы продукции», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
е) Для получения рейтинга заявок по нестоимостным критериям «Функциональные характеристики (потребительские 

свойства) или качественные характеристики товара», «Качество технического предложения участника процедуры», «Квали‑
фикация участника процедуры закупки», каждой заявке по каждому из критериев членами Комиссии выставляется значение 
от 0 до 100 баллов. При оценке заявок (предложений) по таким критериям (показателям) участникам, сделавшим предложе‑
ние, соответствующее такому значению, или лучшее предложение, присваивается 100 баллов.

ж) Рейтинг присуждаемый заявке по критерию «Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» опре‑
деляется по формуле 

Rfi =
maxF − iF

maxF − minF
×100  

где:
Rfi  – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
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maxF  – максимальный срок (период) поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный в закупочной доку‑
ментации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты 
заключения договора;

minF  – минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, установленный в закупочной документации, 
в единицах измерения срока (периода) (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

iF  – предложение, содержащееся в i‑й заявке по сроку товара, выполнения работ, оказания услуг, в единицах измерения 
срока (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора.

з) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг» и «Объем 
предоставления гарантий качества услуг», определяется по формуле 

Rgi =
Gi−Gmin

Gmin
×100 , 

где:
Rgi  – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
Gmin  – минимальный срок предоставляемых гарантий качества товара, работ, услуг/объем предоставления гарантий каче‑

ства услуг, установленный заказчиком документации о закупке;
Gi  – предложение i‑го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг/объему предоставления гарантий каче‑

ства услуг.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставляемых гарантий качества товара, работ, 

услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, уста‑
новленный в закупочной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обя‑
зательства осуществляется участником, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены 
договора.

9. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается 
на соответствующую каждому критерию значимость.

8. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит 
в сумме более 20 баллов.

11. ПОРЯДОК ПОДГОтОВКи и ПРОВЕДЕНиЯ КОНКУРСА
11.1. извещение о проведении конкурса
1. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за двад‑

цать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе.

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении конкурса в любых средствах массовой информации, 
в том числе в электронных средствах массовой информации, при условии, что такие опубликование и размещение не могут 
осуществляться вместо предусмотренного пунктом 1 настоящего Положения.

3. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, 

за исключением случая, если при проведении конкурса на право заключить договор невозможно определить необходимое 
количество товара, объем работ, услуг (например, на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту тех‑
ники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг; покупке запасных частей к технике, к оборудованию и т. д.).

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке (далее по тексту – «конкурсной документации»), размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации, если такая плата уста‑
новлена;

7) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов конкурса;
8) порядок проведения конкурса, в том числе порядок оформления участия в конкурсе, или ссылка на такой порядок 

(например, порядок проведения конкурса определятся конкурсной документацией, являющееся приложением № 1 к извеще‑
нию).

3. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в конкурсной 
документации.

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса. После принятия указан‑
ного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок 
на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных 
в извещение изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнад‑
цать дней.

5. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о проведении конкурса, вправе отказаться 
от его проведения не позднее чем за двадцать дней до даты проведения конкурса, если иное не будет установлено в извеще‑
нии о проведении конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения Заказчиком. В случае, если установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обе‑
спечения заявок на участие в конкурсе в срок, не превышающий 30 рабочих дней.

11.2. Содержание конкурсной документации
1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. Конкурсная документация должна содержать:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безо‑

пасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
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к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо‑
ты, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

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

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

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

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
9) требования к участникам и перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке;
11) место и дата рассмотрения предложений участников и подведения итогов закупки;
12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Конкурсная документация может содержать иные сведения по усмотрению Заказчика.
3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения конкурса по нескольким 

лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации.
11.3. Порядок предоставления конкурсной документации
1. В случае проведения конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации в единой информацион‑

ной системе одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть доступ‑
на для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

2. После размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заяв‑
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, обязан предоставить такому лицу конкурсную доку‑
ментацию в порядке и сроки, указанные в извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация предоставля‑
ется в письменной форме после внесения участником платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата 
установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса.

3. Любой участник вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной доку‑
ментации. Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений кон‑
курсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за десять дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе.

4. В течение трех дней со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника такое 
разъяснение должно быть размещено Заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без 
указания участника, от которого поступил запрос.

5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника вправе принять решение о внесе‑
нии изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие 
изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе 
должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в конкурсную 
документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять 
рабочих дней.

11.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
1. Для участия в конкурсе участник подает заявку на участие в конкурсе в срок, который установлен конкурсной докумен‑

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

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

документа (если такая форма подачи заявки допускается конкурсной документацией). При этом на таком конверте указывается 
наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка.

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

5. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
7. Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое 

время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае, если было установлено требование обеспечения заяв‑
ки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки а участие в конкурсе денежные 
средства участнику, отозвавшему заявку на участие в конкурсе в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

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

9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкур‑
се или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в кон‑
курсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке 
на участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктами 11.5, 11.6 настоящего Поло‑
жения. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренными конкурсной документа‑
цией, Заказчик обязан передать участнику, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкур‑
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се, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником, подавшим ука‑
занную заявку, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной докумен‑
тацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в изве‑
щении о проведении конкурса. Участник, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При непредставлении Заказчику таким участником в срок, предусмо‑
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказ‑
чиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключе‑
ния договора. В случае уклонения участника от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

11.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, Единой комиссией вскрываются 

конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе.

2. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия 
за явок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкур‑
се. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного 
и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе тако‑
го участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

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

4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми при‑
сутствующими членами Единой комиссии и Заказчиком в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указан‑
ный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе в срок не позднее чем через три дня со дня его 
подписания.

11.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурс‑

ной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе устанавливается конкурсной документацией.
2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой комиссией принимается решение о допу‑

ске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса 
или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на уча‑
стие в конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой 
комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказ‑
чиком в единой информационной системе (и/или сайте заказчика, в случае предусмотренном пунктом 4.7. части 4 настоящего 
Положения) в срок не позднее трех дней со дня подписания протокола.

3. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть вне‑
сенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику, подавшему заявку на участие 
в конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня подписания протокола.

4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе 
и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несо‑
стоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников, пода‑
вших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участни‑
ком конкурса принято относительно только одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 
При этом Заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, обязан вернуть 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участникам, подавшим заявки на участие 
в конкурсе, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением участ‑
ника, признанного участником конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
возвращаются победителю конкурса после заключения с ним договора в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие в конкурсе, при‑
знан участником конкурса, Заказчик обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмо‑
трены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией. Такой участник не вправе отказаться от заключения догово‑
ра. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому участнику кон‑
курса в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При непредставлении Заказчику таким 
участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения испол‑
нения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник 
конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения 
договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

11.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками, признан‑

ными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок устанавливается конкурсной документацией.
2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших 

условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. 
Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

3. Единая комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с критериями, предусмо‑
тренными конкурсной документацией, вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие у участника конкур‑
са опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие у него производственных мощностей, технологического оборудования, 
трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предме‑
том договора, в том числе квалификацию работников участника конкурса.
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4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссией каждой заявке на участие 
в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения догово‑
ра, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее дру‑
гих заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заяв‑
ке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами Единой комиссии и Заказчиком в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик должен 
передать победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый 
к конкурсной документации.

7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается в единой информационной системе (и/или 
сайте заказчика, в случае предусмотренном пунктом 4.7. части 4 настоящего Положения) Заказчиком в срок не позднее трех 
дней со дня его подписания.

8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в конкурсе, Заказчик обязан возвратить 
в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкур‑
се, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые уча‑
ствовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса.

9. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе 
направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов 
конкурса. Заказчик обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соот‑
ветствующие разъяснения. Такие разъяснения подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех дней 
со дня предоставления указанных разъяснений.

11.8. Заключение договора по результатам проведения конкурса
1. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику под‑

писанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обе‑
спечения исполнения договора, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

2. Договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней или иного указанного в извещении срока после 
завершения конкурса и оформления протокола. В случае уклонения одной из них от заключения договора другая сторона 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных укло‑
нением от его заключения.

3. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд 
с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присво‑
ен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные ими в качестве обеспе‑
чения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуж‑
дении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 
или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если в такой ситуации Заказчик отказался от заключе‑
ния договора с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 
конкурс признается несостоявшимся.

4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заяв‑
ке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключе‑
нием индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается 
на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

5. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только 
после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной бан‑
ком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депо‑
зита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном конкурсной документацией. Способ обеспечения испол‑
нения договора из указанных способов определяется участником конкурса самостоятельно.

6. В случае, если по окончании подачи заявок не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок 
(по результатам оценки и сопоставлении заявок) на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в кон‑
курсе всех участников, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком. При этом такой договор должен быть 
заключен на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, и цена такого договора не должна превышать начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении.

12. ПОРЯДОК ПОДГОтОВКи и ПРОВЕДЕНиЯ АУКЦиОНА
12.1. извещение о проведении аукциона
1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за двад‑

цать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке (далее по тексту – «документации об аукционе»), раз‑

мер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена 
Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;
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7) место, дата и время рассмотрения предложений участников (место, дата и время проведения аукциона) и подведения 
итогов закупки.

8) указание на то, что порядок проведения аукциона, в том числе порядок оформления участия в аукционе или ссыл‑
ка на такой порядок (например, порядок проведения аукциона определятся согласно документации об аукционе, являющейся 
приложением № 1 к извещению).

3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания пода‑
чи заявок на участие в аукционе. После принятия указанного решения такие изменения размещаются в единой информаци‑
онной системе Заказчиком в срок не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изме‑
нений. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения 
на официальном сайте внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.

4. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о проведении аукциона, вправе отказаться 
от его проведения не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аук‑
циона размещается Заказчиком в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в единой 
информационной системе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик воз‑
вращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в срок, не превышающих пяти рабо‑
чих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

12.2. Документация об аукционе
1. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. Документация об аукционе должна содержать:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безо‑

пасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо‑
ты, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

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

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

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

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
9) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых участниками аукциона для подтверждения 

их соответствия установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документа‑

ции об аукционе;
11) место и дата рассмотрения предложений участников аукциона и подведения итогов аукциона.
Документация об аукционе может содержать иные сведения по усмотрению Заказчика.
3. Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки. При указании в документации об аукционе 

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

4. В случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или 
макету товара, на поставку которого осуществляется закупка, к документации об аукционе может быть приложен такой обра‑
зец или макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации 
об аукционе.

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

6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника вправе принять решение о внесении 
изменений в документацию об аукционе. Изменения, вносимые в документацию об аукционе, размещаются Заказчиком в еди‑
ной информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных измене‑
ний. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном 
сайте внесенных в документацию об аукционе изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.

12.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
1. Для участия в аукционе участник подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены доку‑

ментацией об аукционе.
2. Заявка должна по содержанию и форме полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.
3. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы.
4. Участник подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа.
При этом прием заявок в электронном виде осуществляется только при наличии технической возможности на официаль‑

ном сайте. О наличии или отсутствии технической возможности работы с заявками, поданными в электронной форме, Заказчик 
указывает в документации об аукционе.

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

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

8. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматривают‑
ся и возвращаются участникам, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки 
на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные 
средства указанным участникам в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукци‑
оне или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией 
об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отноше‑
нии которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе, указанная заявка рассматривается Заказчиком. И в случае, если указанная заявка соответствует всем требо‑
ваниям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик обязан передать участнику, подавшему един‑
ственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. Участник, подавший 
указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня заключе‑
ния с ним договора. При непредставлении Заказчику таким участником в срок, предусмотренный документацией об аукцио‑
не, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требо‑
вание обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае укло‑
нения участника от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукци‑
оне, не возвращаются.

12.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным докумен‑

тацией об аукционе.
2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе устанавливается документацией об аукционе.
2.1. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в аукционе в отношении 

одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукцио‑
не такого участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой комиссией принимается решение о допу‑
ске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукцио‑
на, или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены доку‑
ментацией об аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой 
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком в день рассмотре‑
ния заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе (и/или сайте заказчика, в случае 
предусмотренном пунктом 4.7. части 4 настоящего Положения) не позднее чем через три дня со дня подписания протокола. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несосто‑
явшимся.

4. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть вне‑
сенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику, подавшему заявку на участие 
в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отка‑
зе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одно‑
го участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, 
если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении 
того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников, подавших заявки на уча‑
стие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона приня‑
то относительно только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом Заказчик 
в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязан вернуть внесенные в каче‑
стве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам, подавшим заявки на участие в аукционе 
и не допущенным к участию в аукционе в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие в аукционе, при‑
знан участником аукциона, Заказчик обязан передать такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к докумен‑
тации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной 
(максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным 
участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота) цене договора. Такой участ‑
ник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в срок, не превышающий пяти рабочих дней. Договор должен быть 
подписан сторонами не позднее двадцати дней или иного указанного в извещении срока после завершения торгов и оформле‑
ния протокола. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукци‑
оне, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требова‑
ние обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора. В случае 
уклонения участника аукциона от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на уча‑
стие в аукционе, не возвращаются.

12.5. Порядок проведения аукциона
1. В аукционе могут участвовать только участники, признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участ‑

никам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.
2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов Единой комиссии, участников аукциона или их представителей.
3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 

о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
4. «Шаг аукциона» устанавливается в документации об аукционе в процентном соотношении к начальной (максимальной) 

цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более 
низкую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
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5. Аукционист выбирается из числа членов Единой комиссии путем открытого голосования членов комиссии большин‑
ством голосов.

6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) единая комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явивших‑

ся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого 
лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представи‑
телей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены договора (лота);

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор 
по объявленной цене;

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

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участ‑
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее 
и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

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

8. При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке ведет протокол аукциона. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик передает победителю аукциона один экземпляр протокола и про‑
ект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект догово‑
ра, прилагаемого к документации об аукционе.

9. Протокол аукциона размещается в единой информационной системе (и/или сайте заказчика, в случае предусмотренном 
пунктом 4.7. части 4 настоящего Положения) Заказчиком не позднее чем через три дня со дня его подписания.

10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчику в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в письменной форме 
или в форме электронного документа обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. Соответ‑
ствующие разъяснения подлежат размещению в единой информационной системе в срок не позднее чем в течение трех дней 
со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений.

11. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик в срок, не превы‑
шающий пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали побе‑
дителями аукциона. В случае, если один участник является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сде‑
лавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора 
в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие 
в аукционе, не возвращаются.

12. В случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену догово‑
ра, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после трое‑
кратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложение 
о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае, 
если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принима‑
ется в отношении каждого лота отдельно.

13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие в аукционе, при‑
знан участником аукциона, Заказчик обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аук‑
ционе проект договора. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по началь‑
ной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с ука‑
занным участником аукциона цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Един‑
ственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспе‑
чения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в срок, не превышающий пяти рабочих дней 
со дня заключения с ним договора. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный доку‑
ментацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было 
установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения 
договора. В случае уклонения участника аукциона от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспе‑
чения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

12.6. Заключение договора по результатам аукциона
1. В случае, если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику 

подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

2. Договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней или иного указанного в извещении срока после 
завершения аукциона и оформления протокола.

3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд 
с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклоне‑
нием от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложе‑
ние о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем аукциона. При этом заключение договора для участни‑
ка аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения побе‑
дителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от заклю‑
чения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 
В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения дого‑
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вора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании аукциона несо‑
стоявшимся. В случае, если Заказчик в таком случае отказался от заключения договора с победителем аукциона и с участни‑
ком аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся.

4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, 
по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае, если договор заключается 
с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предло‑
женную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 
предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

5. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только 
после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной 
банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада 
(депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об аукционе. Способ обеспечения 
исполнения договора определяется участником аукциона самостоятельно.

6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесен‑
ные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней со дня заключения с ним договора.

7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех участников, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком. При этом 
такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и цена такого договора 
не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении.

13. ПОРЯДОК ПОДГОтОВКи и ПРОВЕДЕНиЯ АУКЦиОНА В ЭЛЕКтРОННОЙ ФОРМЕ
13.1. извещение о проведении аукциона в электронной форме
1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещается Заказчиком в единой информационной системе 

не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.
2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении аукциона в электронной форме в любых средствах мас‑

совой информации или разместить в электронных средствах массовой информации при условии, что такие опубликование 
и размещение не могут осуществляться вместо размещения в единой информационной системе.

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

тронной форме»), размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если 
такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;

7) место, дата и время рассмотрения предложений участников (проведение аукциона) и подведения итогов закупки.
4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме. 

В срок не позднее чем в течение трех дней со дня принятия такого решения Заказчик размещает указанные изменения в еди‑
ной информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окон‑
чания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

5. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме не позднее чем за три дня до наступления 
даты его проведения. Заказчик в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона размещает 
извещение об отказе от проведения аукциона в электронной форме в единой информационной системе.

13.2. Содержание документации об аукционе в электронной форме
1. Документация об аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:
1) наименование и предмет закупки;
2) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безо‑

пасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо‑
ты, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

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

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

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
9) требования к участникам и перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документа‑

ции об аукционе;
11) место и дата рассмотрения предложений участников аукциона и подведения итогов аукциона.
К документации об аукционе должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой частью документа‑

ции об аукционе.
13.3. Порядок представления документации об аукционе в электронной форме, разъяснение положений докумен

тации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений
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1. Любой участник, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной пло‑
щадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документа‑
ции об аукционе в электронной форме. Такой запрос поступает непосредственно к оператору площадки. После поступления 
от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации об аукционе в элек‑
тронной форме с указанием предмета запроса, если указанный запрос поступил Заказчику в срок не позднее десяти дней 
до даты окончания приема заявок.

2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений докумен‑
тации об аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукцио‑
не. В течение трех дней со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе в электрон‑
ной форме, размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

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

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

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

3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.
4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпун‑

ктов информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, 

в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), 
знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места про‑
исхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который 
является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значе‑
ниям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание 
на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, 
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для 
поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное 
наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наиме‑
нование производителя;

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных доку‑
ментацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых исполь‑
зуется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении 
которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслу‑
живания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхожде‑
ния товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание 
на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, 
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участ‑
ник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной доку‑
ментации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документаци‑
ей, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное 
наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наиме‑
нование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товар‑
ный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промыш‑
ленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соот‑
ветствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обо‑
значение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование 
места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указа‑
ния на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, 
наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

5. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотогра‑
фию, иное изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка.

6. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой форме, о месте нахождения, почто‑

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

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, предусмотренным документацией об аукцио‑
не в электронной форме;

7. Участник вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения 
в единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных документа‑
цией об аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

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

9. Участник вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме.
10. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику в случае:
1) предоставления заявки на участие в открытом аукционе с нарушением установленных требований;
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2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, 
участника, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, 
в отношении которых не осуществлено блокирование;

3) подачи одним участником двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким 
участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе;

4) получения заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;
5) иных случаев, установленных оператором электронной площадки.
11. После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки 

направляет Заказчику первые части заявок на участие в аукционе.
12. Подача участником заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием такого участника на спи‑

сание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах 
в электронной форме, в качестве платы за участие в аукционе в электронной форме.

13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна 
заявка или не подана ни одна заявка, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна 
заявка, оператор электронной площадки направляет обе части заявки Заказчику. В случае, если заявка соответствует требова‑
ниям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, Заказчик направляет оператору электронной пло‑
щадки проект договора, прилагаемый к документации об открытом аукционе, без подписи Заказчика. При этом договор заклю‑
чается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной 
в извещении о проведении аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участ‑
ником и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор должен быть подписан сторонами не позднее 
двадцати дней или иного указанного в извещении срока после завершения торгов и оформления протокола аукциона в элек‑
тронной форме о признании открытого аукциона несостоявшимся. Участник, подавший заявку, не вправе отказаться от заклю‑
чения договора.

13.5. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требо‑

ваниям, установленным документацией об аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, 
выполнение, оказание которых осуществляется закупка.

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме устанавливается документацией 
об аукционе в электронной форме.

3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Единой 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме участника и о признании участника, 
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в открытом 
аукционе.

4. Участник не допускается к участию в аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных документацией 
об аукционе в электронной форме.

5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Единой 
комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписы‑
вается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок. 
Указанный протокол направляется Заказчиком оператору электронной площадки.

6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, а также в случае, если на основании 
результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук‑
ционе всех участников, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника, подавшего заявку 
на участие в аукционе, участником аукциона, в протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Прото‑
кол размещается Заказчиком на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня его подписания.

7. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку 
на участие в аукционе в электронной форме, признан участником аукциона, оператор электронной площадки направляет 
Заказчику вторую часть заявки на участие в аукционе. После поступления второй части заявки на участие в аукционе в элек‑
тронной форме Единая комиссия проверяет соответствие участника аукциона требованиям, предусмотренным документаци‑
ей об аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника аукциона указанным требо‑
ваниям Заказчик направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, 
без подписи договора Заказчиком. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе 
в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона в элек‑
тронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником и не превышающей начальной (максимальной) цены 
договора. Участник, признанный единственным участником аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

13.6. Порядок проведения аукциона в электронной форме
1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только участники, признанные участниками аукциона.
2. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аук‑

циона в электронной форме. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.
3. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в изве‑

щении о проведении аукциона в электронной форме.
В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, проводится аукцион 

в электронной форме на право заключить договор. В этом случае аукцион в электронной форме проводится путем повышения 
цены договора.

4. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
5. При проведении аукциона в электронной форме участники аукциона подают предложения о цене договора, предусма‑

тривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона».
6. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта не зави‑

симо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований предусмотренных пунктом 7 части 13 настоящего положения.
7. При проведении аукциона в электронной форме участники аукциона подают предложения о цене договора с учетом 

следующих требований:
1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем пред‑

ложение о цене договора, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене договора, рав‑
ное нулю;
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2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение 
о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение 
о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником аукциона.

8. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников аукциона 
о цене договора, а также время для поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного вре‑
мени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных 
и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

9. Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной 
площадке.

10. После размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить Заказчику 
такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, предложения о цене договора, которых при 
ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме 
принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участ‑
никами аукциона, а также документы указанных участников и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе в электронной форме в реестре участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В тече‑
ние этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам аукциона.

11. В случае, если после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из участников аукциона в электрон‑
ной форме не подал предложение о цене договора аукцион признается несостоявшимся. Оператор электронной площадки 
размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся и направляет его Заказчику.

13.7. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также документы, 

направленные Заказчику оператором электронной площадки на соответствие их требованиям, установленным документацией 
об аукционе в электронной форме.

2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным 
документацией об аукционе в электронной форме. Для принятия указанного решения комиссия также рассматривает содержа‑
щиеся в реестре участников, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем такую 
заявку на участие в аукционе.

3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме до принятия реше‑
ния о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электрон‑
ной форме. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие 
в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукцио‑
не, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аук‑
ционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона в электронной форме, предложившим наи‑
более низкую цену и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе.

4. В случае, если не выявлены пять заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требовани‑
ям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных 
ранее Заказчику по результатам ранжирования, оператор электронной площадки обязан направить Заказчику все вторые части 
заявок на участие в аукционе участников аукциона для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требо‑
ваниям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.

5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме устанавливается докумен‑
тацией об аукционе в электронной форме.

6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным доку‑
ментацией об аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие 
в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных настоящим Положением, или их несоответствия требованиям докумен‑
тации об аукционе в электронной форме, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике.

2) несоответствия участника требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.
7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе в электронной форме требованиям, уста‑

новленным документацией об аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вто‑
рых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения 
о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией 
оформляется протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком в день принятия решения. После подписания протокола, протокол раз‑
мещается Заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе (и/или сайте заказчика, в случае пред‑
усмотренном пунктом 4.7. части 4 настоящего Положения) в срок не позднее чем через три дня со дня его подписания.

8. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие 
в аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме, при‑
знается победителем аукциона в электронной форме и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям 
документации об аукционе.

9. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе 
в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения ито‑
гов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

10. Любой участник аукциона в электронной форме, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукцио‑
не в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов 
аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, 
с момента опубликования указанного протокола.

11. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе 
в электронной форме, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требовани‑
ям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, Заказчик направляет оператору электронной площад‑
ки проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи договора Заказчиком. При этом договор заключа‑
ется на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене договора, предложенной указанным 
участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник не вправе отказаться от заключения договора.
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13.8. Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме
1. По результатам аукциона в электронной форме договор заключается с победителем аукциона в электронной форме, 

а в случаях, предусмотренных настоящем Положением, с иным участником аукциона в электронной форме, заявка на участие 
в аукционе в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукцио‑
не в электронной форме.

2. Заказчик после размещения на электронной площадке протокола направляют оператору электронной площадки без 
подписи Заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником элек‑
тронного аукциона, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показате‑
лей товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект договора, прилагаемой к документации 
о таком аукционе.

3. После получения проекта договора участник аукциона в электронной форме направляет оператору электронной пло‑
щадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участ‑
ника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения 
договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора.

4. Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту 
договора направляет протокол разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действо‑
вать от имени участника, оператору электронной площадки. После получения протокола разногласий оператор электронной 
площадки направляет такой протокол разногласий Заказчику.

После получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника аукциона в электронной форме, 
с которым заключается договор, Заказчик рассматривают данный протокол разногласий и без подписи Заказчика направляют 
доработанный проект договора оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки 
проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания участника аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

5. После получения документов, предусмотренных настоящим Положением, участник аукциона в электронной форме, 
с которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной 
цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении 
исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Заказчиком установлено 
требование обеспечения исполнения договора, или предусмотренный протокол разногласий. После получения протокола раз‑
ногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Заказчику.

В случае направления оператором электронной площадки протокола разногласий Заказчик рассматривают данные раз‑
ногласия. При этом направление проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона в электронной форме, с которым заключает‑
ся договор, допускается при условии, что участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, направил 
протокол разногласий не позднее чем в течение десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола.

6. После получения проекта договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать 
от имени участника аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного 
электронной цифровой подписью указанного лица, оператор электронной площадки направляет Заказчику подписанный проект 
договора и документ об обеспечении исполнения договора.

7. Заказчик после получения от оператора электронной площадки проекта договора и, если Заказчиком было установле‑
но требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной 
цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме, обязан направить 
оператору электронной площадки договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать 
от имени Заказчика.

8. Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона в элек‑
тронной форме договора.

9. Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения 
договора в случае, если такой участник аукциона не направил оператору электронной площадки подписанный электронной 
цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника, проект договора или протокол разногласий в слу‑
чаях, предусмотренных настоящим Положением, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного 
лица проект договора по истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола, а также подписан‑
ный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора при условии, что Заказ‑
чиком было установлено требование обеспечения исполнения договора.

10. В случае, если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убыт‑
ков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона в электронной форме, 
предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победи‑
телем аукциона условий.

11. В случае, если участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победите‑
ля аукциона в электронной форме от заключения договора, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик впра‑
ве обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника аукциона заключить договор и о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, предложение о цене дого‑
вора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником аукциона 
условий. В случае, если все участники аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя аукциона или 
иного участника аукциона, с которым заключается договор, признаны уклонившимися от заключения договора, Заказчик прини‑
мает решение о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае Заказчик вправе заключить договор 
с единственным поставщиком. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора.

12. Участниками аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя аукци‑
она в электронной форме или иного участника аукциона, с которым заключается договор, от заключения договора, являются:

1) участники аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии 
с протоколом подведения итогов аукциона;

2) иные участники аукциона, не отозвавшие заявок на участие в аукционе к моменту направления такому участнику аукци‑
она проекта договора.

13. В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного зани‑
мающегося частной практикой лица, оплата такого договора, если иное не предусмотрено документацией об аукционе в элек‑
тронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
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14. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только 
после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской 
гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе 
в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об аукционе в элек‑
тронной форме. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником аукциона самостоятельно.

14. ПОРЯДОК ПОДГОтОВКи и ПРОВЕДЕНиЯ ЗАПРОСА КОтиРОВОК
Процедура запроса цен не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447–449 части 

первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 
1057–1061 части второй Гражданского кодекса РФ. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответ‑
ствующего объема гражданско‑правовых обязательств.

14.1. Запрос котировок
1. Под запросом котировок понимается способ осуществления закупки, при котором информация о потребностях в това‑

рах, работах, услугах для нужд заказчиков сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информацион‑
ной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник 
закупки, предложивший наиболее низкую цену договора.

2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем запроса котировок цен товаров, работ, услуг, соответственно производ‑
ство, выполнение, оказание которых осуществляются не по конкретным заявкам заказчика и для которых есть функционирую‑
щий рынок, если цена договора не превышает пятьсот тысяч рублей.

3. Не допускается взимание с участника закупки платы за участие в запросе котировок.
14.2. требования, предъявляемые к запросу котировок
Извещение о запросе котировок должно содержать следующие сведения:
1) наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии);
2) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа;
3) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выпол‑

няемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком, к качеству, тех‑
ническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристи‑
кам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ 
и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 
потребностям заказчика.

3.1) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслу‑
живанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обуче‑
нию лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются заказчиком при 
необходимости, за исключением случаев осуществления закупки на поставки машин и оборудования. В случае осуществления 
закупки на поставки машин и оборудования заказчик устанавливают требования к гарантийному сроку и (или) объему предо‑
ставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантий‑
ный срок, а также к осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это предусмотрено технической документаци‑
ей на товар. В случае осуществления закупки на поставки новых машин и оборудования заказчик устанавливают требования 
о предоставлении гарантии производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой 
гарантии осуществляется вместе с товаром. Дополнительно в случае осуществления закупки на поставки новых машин и обо‑
рудования заказчик устанавливает требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия 
такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром и срок действия такой гарантии 
должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара;

4) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;
5) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
6) сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
7) начальная (максимальная) цена договора;
8) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных 

заявок;
9) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
10) срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня подписания протокола рассмотрения 

и оценки котировочных заявок;
11) сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии 

с гражданским законодательством;
12) к извещению должен быть приложен проект договора. 
14.3. требования, предъявляемые к котировочной заявке
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физиче‑

ского лица), банковские реквизиты участника закупки;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики работ, оказывае‑

мых услуг. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые това‑
ры должны быть новыми товарами;

4) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;
5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на пере‑

возку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).
14.4. Порядок проведения запроса котировок
1. Заказчик обязан разместить в единой информационной системе извещение о проведении запроса котировок и про‑

ект договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до дня истечения 
срока представления котировочных заявок, а при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
на сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения указан‑
ного срока.

5586 № 23 (май 2014)



2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, предусмотренные пункта 14.2. настояще‑
го Положения, и быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. 
Извещение о проведении запроса котировок может содержать указание на товарные знаки, но они должны сопровождаться 
словами «или эквивалент».

3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос котиро‑
вок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведе‑
нии запроса котировок.

14.5. Порядок подачи котировочных заявок
1. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать толь‑

ко одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
2. Котировочная заявка подается участником закупки заказчику в письменной форме или в форме электронного документа 

в срок, указанный в извещении и документации о проведении запроса котировок.
3. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется Заказ‑

чиком. По требованию участника закупки, подавшего котировочную заявку, заказчик выдают расписку в получении котировоч‑
ной заявки с указанием даты и времени ее получения.

4. Проведение переговоров между Заказчиком и участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки 
не допускается.

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении 
о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим 
такие заявки.

6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении, подана одна заяв‑
ка и единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением и документаци‑
ей о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) 
цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с участником процедуры закупки, 
подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, 
предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласован‑
ной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе принять решение о закупке у единственно‑
го поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) дол‑
жен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цена заключенного дого‑
вора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котиро‑
вок, или осуществить повторную закупку путем запроса котировок. При повторной закупке Заказчик вправе изменить условия 
исполнения договора.

8. В случае, если при повторной закупке путем запроса котировок не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик впра‑
ве осуществить очередную закупку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без 
выбора победителя или о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о повторном 
проведении запроса котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену догово‑
ра, указанную в извещении о повторном проведении запроса котировок.

14.6. Рассмотрение и оценка котировочных заявок
1. Единая комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, 

рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и оценивает котировочные заявки.

2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, которая 
отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низ‑
кая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закуп‑
ки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее 
котировочных заявок других участников закупки.

3. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установ‑
ленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг 
превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок 
по иным основаниям не допускается.

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения 
о заказчике, о существенных условиях договора, о всех участниках закупки, подавших котировочные заявки, об отклонен‑
ных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, 
сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену, 
такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене кон‑
тракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении 
запроса котировок. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседа‑
нии членами Единой комиссии и заказчиком.

5. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается Заказчиком в единой информационной системе (и/
или сайте заказчика, в случае предусмотренном пунктом 4.7. части 4 настоящего Положения) не позднее, чем через три дня 
со дня его подписания.

6. Любой участник закупки, подавший котировочную заявку, после размещения в единой информационной системе прото‑
кола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной или электронной форме Заказчику запрос 
о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня посту‑
пления такого запроса предоставляет указанному участнику соответствующие разъяснения.

7. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса коти‑
ровок, не представил заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

8. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить дого‑
вор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенно‑
го победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену 
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договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение договора для указанных участни‑
ков процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников закупки заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

14.7. Порядок заключения договора
1. Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней, и не позднее чем двадцать дней со дня размещения 

в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложен‑

ной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника закупки, с кото‑
рым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора.

3. В случае отклонения комиссией всех котировочных заявок заказчик вправе осуществить повторную закупку путем 
запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить условия исполнения Договора.
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