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8293Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 13 августа 2014 года № 222

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 18 августа 2014 года № 223

О назначении члена избирательной комиссии 
саратовской области

в соответствии с Федеральным законом «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан российской Федерации», статьей 4 Закона Саратовской области «об избирательной комиссии Саратовской обла-
сти», в связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной комиссии Саратовской области Шамова а. а.  
ПоСтановлЯЮ:

1. назначить членом избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего голоса Самохвалова вячеслава 
вардгесовича, 1960 года рождения, образование высшее, работающего помощником депутата Саратовской областной Думы 
Самсоновой З. М., кандидатура которого предложена Президиумом Центрального совета политической партии «Справедливая 
россия».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление 
Губернатора саратовской области 
от 22 февраля 2007 года № 26

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 22 февраля 2007 года № 26 «о создании Совета по инве-

стициям  при Губернаторе Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
пункт 1 после слов «в целях» дополнить словами «обеспечения благоприятного инвестиционного климата и»;
пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«рассмотрение и согласование проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в Саратовской области с обоснованием их выбора;
рассмотрение и согласование проекта плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в 

Саратовской области, информации о выполнении мероприятий, предусмотренных указанной «дорожной картой»;
рассмотрение иных проектов нормативных правовых актов Саратовской области в части их возможного воздействия на 

состояние и развитие конкуренции;
рассмотрение результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Саратовской 

области;
рассмотрение и утверждение ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Саратовской области»;
выработка рекомендаций по корректировке указанной «дорожной карты» на основании предложений по улучшению дея-

тельности в области содействия развитию конкуренции в Саратовской области.»;
в приложении № 2:
вывести из состава Совета ремезова н.и.;
ввести в состав Совета:
борисову л.н. – исполняющего обязанности руководителя управления антимонопольной службы по Саратовской области 

(по согласованию);
Горемыко М.в. – заместителя Председателя Правительства области;
Данилова а.н. – министра здравоохранения области;
епифанову М.а. – министра образования области;
кузнецову л.Ю. – министра области – председателя комитета по информатизации области;
новикову л.н. – председателя комитета государственного регулирования тарифов области;
овчинникова и.С. – начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию 

коррупции Правительства области;
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романова Ю.Ю. – председателя Совета Саратовского регионального отделения малого и среднего предпринимательства 
«опора россии»  (по согласованию);

Сатарову н.в. – председателя Саратовского регионального общественного учреждения по защите прав потребителей  
(по согласованию);

Шашко в.а. – исполнительного директора Саратовского регионального отделения общероссийской общественной органи-
зации «Деловая россия»  (по согласованию).

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

Губернатор области В.В.Радаев

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 18 августа 2014 года № 224

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 августа 2014 года № 225

О Морсине А.Г.
на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. Считать прекращенным 16 августа 2014 года служебный контракт с Морсиным анатолием Григорьевичем – председате-

лем комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, в связи с его смертью на основании части 3 статьи 
39 Федерального закона «о государственной гражданской службе российской Федерации».

2. выдать членам семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти, денежное содержание,  
не полученное ко дню смерти Морсина а.Г.

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 пос. нива нивского 
муниципального образования Питерского муниципального 
района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством кота, павшего в личном подсобном хозяйстве рогова н.а. (Саратов-
ская область, Питерский муниципальный район, нивское муниципальное образование, пос. нива, ул. ленина, дом 6, кв.1), 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 пос. нива нивского муниципального образо-
вания Питерского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и 
установить карантин с 19 августа 2014 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории пос. нива нивского муниципального образования Питерского муниципального района Саратов-
ской области, согласно приложению.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области –  
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 19 августа 2014 года № 225

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 

расположенных на территории пос. нива нивского муниципального образования  
Питерского муниципального района саратовской области

№ п/п Мероприятия срок 
исполнения

Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в 
пределах личного подсобного хозяйства  
рогова н.а.;

неблагополучный пункт пос. нива;
угрожаемую зону в пределах 1 км  

по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта 

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный инспектор  
по новоузенскому и Питерскому муниципальным 
районам Черников С.и., начальник оГу «Питерская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин  С.н. (по согласованию)

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

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный инспектор  
по новоузенскому и Питерскому муниципальным 
районам Черников С.и. 

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

постоянно председатель Питерского районного общества 
охотников и рыболовов Парфенов а.Ю.  
(по согласованию)

4. не допускать к охоте 
невакцинированных собак на 
территории Питерского  муниципального 
района

постоянно председатель Питерского районного общества 
охотников и рыболовов Парфенов а.Ю.  
(по согласованию)

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

постоянно председатель Питерского районного общества 
охотников и рыболовов Парфенов а.Ю.  
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства 

всех восприимчивых животных в 
неблагополучном пункте

немедленно начальник оГу «Питерская районная станция  
по борьбе с болезнями животных» Целихин С.н.  
(по согласованию)

7. Провести дезинфекцию места, где пало 
животное, в очаге бешенства

до 20 августа 
2014 года

начальник оГу «Питерская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Целихин С.н. 
(по согласованию), заведующий ветеринарной 
лабораторией оГу «Питерская районная станция  
по борьбе с болезнями животных» Зеновкина л.в.  
(по согласованию)

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

постоянно 
в течение 

всего периода 
карантина

начальник оГу «Питерская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Целихин С.н.  
(по согласованию)

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

по мере 
выявления 
больных и 

подозри-тельных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «Питерская районная станция  
по борьбе с болезнями животных» Целихин С.н.  
(по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный инспектор  
по новоузенскому и Питерскому муниципальным 
районам Черников С.и., временно исполняющий 
обязанности начальника территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области в краснокутском районе 
Сафина  л.н. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак и 
кошек, покусавших 

людей или 
животных

начальник оГу «Питерская районная станция  
по борьбе с болезнями животных» Целихин С.н.  
(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

начальник оГу «Питерская районная станция  
по борьбе с болезнями животных» Целихин С.н.  
(по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
13. личные подсобные хозяйства, 

расположенные на территории пос. нива 
нивского муниципального образования 
Питерского муниципального района 
Саратовской области, будут признаны 
благополучными по заболеванию 
животных бешенством по истечении 
двух месяцев со дня последнего 
случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных 
настоящим планом

14. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в.в. и проект 
постановления Губернатора области 
«об отмене карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных 
подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории пос.нива нивского 
муниципального образования Питерского 
муниципального района Саратовской 
области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии Правительства 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор области Частов а.а.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 13 августа 2014 года № 452-П 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 13 августа 2014 года № 453-П 

РАЗДЕЛ ТРЕТиЙ

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 20 августа 2004 года № 173-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 августа 2004 года № 173-П «об утверждении при-

мерного устава государственного унитарного предприятия Саратовской области, примерного трудового договора с руководи-
телем государственного унитарного предприятия Саратовской области и Положения об условиях оплаты труда руководителей 
государственных унитарных предприятий Саратовской области» следующие изменения:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

большеданова П. в.»;
в приложении № 1:
абзац пятнадцатый пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«согласовывать с собственником имущества Предприятия сделки, относящиеся в соответствии с законодательством 

к крупным сделкам.»;
в приложении № 2 в подпункте «в» пункта 4.1 слова «ежемесячная (ежеквартальная)» заменить словом «ежеквар-

тальная»;
в приложении № 3:
в пункте 4.2 слова «периодичность выплат (расчетный период)» исключить;
в абзаце втором пункта 4.3 слова «ежемесячная (ежеквартальная)» заменить словом «ежеквартальная»;
пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. ежеквартальная премия устанавливается руководителю за достижение определенных трудовым договором показателей 

результатов деятельности руководителя за предшествующий период (квартал) – в размере не более 210 процентов от долж-
ностного оклада.».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

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

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

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

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 13 августа 2014 года № 453-П 

изменения,
вносимые в государственную программу саратовской области 

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

1. в разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
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в подпрограмме 1 «развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
на 2014–2020 годы»:

абзац тринадцатый позиции «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами (с 0,63 тыс. т в 2014 году 
до 0,9 тыс. т в 2020 году);»;

в подпрограмме 4 «техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие на 2014–2020 годы»:
абзац девятый позиции «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами (0,67 тыс. т в 2015 году);»;
абзац десятый части четвертой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, 

цели (при необходимости), задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 
сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами (0,67 тыс. т в 2015 году);»;
в подпрограмме 6 «развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014–2020 годы»:
в паспорте подпрограммы:
в абзаце втором позиции «Целевые показатели подпрограммы» слова «осуществление мелиорации» заменить словами 

«ввод в эксплуатацию мелиорируемых»;
в абзаце третьем позиции «ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «170,4», «194,5» заменить соот-

ветственно цифрами «160,0», «184,1»;
в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), зада-

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

в абзаце третьем части четвертой слова «осуществление мелиорации» заменить словами «ввод в эксплуатацию мелиори-
руемых»;

в абзаце четвертом части пятой цифры «170,4», «194,5» заменить соответственно цифрами «160,0», «184,1»;
в графе первой позиции «осуществление мелиорации мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического пере-

вооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального поль-
зования» таблицы 1 части шестой слова «осуществление мелиорации» заменить словами «ввод в эксплуатацию».

2. в таблице приложения № 1 к государственной программе:
графу 2 пункта 1.12 раздела «Подпрограмма 1 «развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продук-

ции растениеводства на 2014–2020 годы» изложить в следующей редакции:
«Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами»;
графу 2 пункта 4.6 раздела «Подпрограмма 4 «техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное раз-

витие на 2014–2020 годы» изложить в следующей редакции:
«Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами»;
в графе 2 пункта 6.2 раздела «Подпрограмма 6 «развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской обла-

сти на 2014–2020 годы» слова «осуществление мелиорации» заменить словами «ввод в эксплуатацию мелиорируемых».
3. в таблице приложения № 3 к государственной программе:
в графе шестой пункта 6.1 раздела «Подпрограмма 6 «развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской 

области на 2014–2020 годы» цифры «194,5» заменить цифрами «184,1».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 14 августа 2014 года № 454-П 

О величине прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам 
населения саратовской области за II квартал 2014 года

в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «о прожиточном минимуме в российской Федерации» и Законом 
Саратовской области «о порядке установления величины прожиточного минимума в Саратовской области» Правительство 
области ПоСтановлЯет:

1. установить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения и по основным социально-демографиче-
ским группам населения области за II квартал 2014 года для оценки уровня жизни населения области и оказания адресной 
социальной помощи малоимущим семьям (гражданам) в следующих размерах:

на душу населения – 6866 руб., 
трудоспособное население – 7377 руб., 
пенсионеры – 5656 руб., 
дети – 6890 руб.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 14 августа 2014 года № 455-П 

О внесении изменений в государственную программу 
саратовской области «Культура саратовской области 
до 2020 года»

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

1. внести изменения в государственную программу Саратовской области «культура Саратовской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 642-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 14 августа 2014 года № 455-П 

изменения,
вносимые в государственную программу саратовской области 

«Культура саратовской области до 2020 года»
1. в позиции «объемы и источники финансового обеспечения государственной программы» паспорта программы:
в абзаце первом цифры «35 963 416,1» заменить цифрами «35 943 867,2»;
в абзаце втором цифры «4 894 710,9» заменить цифрами «4 875 162,0»;
в абзаце десятом цифры «10 522 074,7» заменить цифрами «10 502 826,6»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1 247 520,1» заменить цифрами «1 228 272,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «545 589,0» заменить цифрами «545 288,2»;
в абзаце девятнадцатом цифры «407 210,8» заменить цифрами «406 910,0»;
в абзаце сорок третьем цифры «7 919 019,2» заменить цифрами «7 918 766,2»;
в абзаце сорок четвертом цифры «8 010 430,6» заменить цифрами «8 000 604,2»;
в абзаце сорок пятом цифры «2 376 956,3» заменить цифрами «2 376 455,8»;
в абзаце сорок шестом цифры «4 229 445,6» заменить цифрами «4 228 536,3»;
в абзаце сорок седьмом цифры «7 464 374,1» заменить цифрами «7 463 901,0»;
в абзаце сорок восьмом цифры «4 643 474,2» заменить цифрами «4 641 777,8»;
в абзаце сорок девятом цифры «110 852,7» заменить цифрами «110 778,6»;
в абзаце пятидесятом цифры «541 888,1» заменить цифрами «540 473,1»;
в абзаце пятьдесят первом цифры «44 550,9» заменить цифрами «44 300,4»;
в абзаце пятьдесят втором цифры «464 751,5» заменить цифрами «464 251,5»;
в абзаце пятьдесят третьем цифры «78 072,4» заменить цифрами «78 572,4»;
в абзаце пятьдесят четвертом цифры «68 209,5» заменить цифрами «67 709,5»;
в абзаце пятьдесят пятом цифры «11 391,0» заменить цифрами «7 740,4».
2. в части второй раздела VIII «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в абзаце первом цифры «35 963 416,1» заменить цифрами «35 943 867,2»;
в абзаце втором цифры «4 894 710,9» заменить цифрами «4 875 162,0»;
в абзаце десятом цифры «10 522 074,7» заменить цифрами «10 502 826,6»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1 247 520,1» заменить цифрами «1 228 272,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «545 589,0» заменить цифрами «545 288,2»;
в абзаце девятнадцатом цифры «407 210,8» заменить цифрами «406 910,0»;
в абзаце сорок третьем цифры «7 919 019,2» заменить цифрами «7 918 766,2»;
в абзаце сорок четвертом цифры «8 010 430,6» заменить цифрами «8 000 604,2»;
в абзаце сорок пятом цифры «2 376 956,3» заменить цифрами «2 376 455,8»;
в абзаце сорок шестом цифры «4 229 445,6» заменить цифрами «4 228 536,3»;
в абзаце сорок седьмом цифры «7 464 374,1» заменить цифрами «7 463 901,0»;
в абзаце сорок восьмом цифры «4 643 474,2» заменить цифрами «4 641 777,8»;
в абзаце сорок девятом цифры «110 852,7» заменить цифрами «110 778,6»;
в абзаце пятидесятом цифры «541 888,1» заменить цифрами «540 473,1»;
в абзаце пятьдесят первом цифры «44 550,9» заменить цифрами «44 300,4»;
в абзаце пятьдесят втором цифры «464 751,5» заменить цифрами «464 251,5»;
в абзаце пятьдесят третьем цифры «78 072,4» заменить цифрами «78 572,4»;
в абзаце пятьдесят четвертом цифры «68 209,5» заменить цифрами «67 709,5».
в абзаце пятьдесят пятом цифры «11 391,0» заменить цифрами «7 740,4».
3. в разделе Х «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Музеи»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «7 919 019,2» заменить цифрами «7 918 766,2»;
в абзаце втором цифры «1 009 169,7» заменить цифрами «1 008 916,7»;
в абзаце десятом цифры «807 117,9» заменить цифрами «806 864,9»;
в абзаце одиннадцатом цифры «81 050,7» заменить цифрами «80 797,7»;
в разделе VIII «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
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наименование раздела изложить в следующей редакции:
«VIII. объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «7 919 019,2» заменить цифрами «7 918 766,2»;
в абзаце втором цифры «1 009 169,7» заменить цифрами «1 008 916,7»;
в абзаце десятом цифры «807 117,9» заменить цифрами «806 864,9»;
в абзаце одиннадцатом цифры «81 050,7» заменить цифрами «80 797,7»;
в подпрограмме 2 «театры»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «8 010 430,6» заменить цифрами «8 000 604,2»;
в абзаце втором цифры «1 036 503,6» заменить цифрами «1 026 677,2»;
в абзаце десятом цифры «3 388 683,2» заменить цифрами «3 378 856,8»;
в абзаце одиннадцатом цифры «369 723,6» заменить цифрами «359 897,2»;
в разделе VIII «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«VIII. объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «8 010 430,6» заменить цифрами «8 000 604,2»;
в абзаце втором цифры «1 036 503,6» заменить цифрами «1 026 677,2»;
в абзаце десятом цифры «3 388 683,2» заменить цифрами «3 378 856,8»;
в абзаце одиннадцатом цифры «369 723,6» заменить цифрами «359 897,2»;
в подпрограмме 3 «концертные организации и коллективы»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы:
графу первую дополнить словами « (по годам)»;
в абзаце первом цифры «2 376 956,3» заменить цифрами «2 376 455,8»;
в абзаце втором цифры «294 055,6» заменить цифрами «293 555,1»;
в абзаце десятом цифры «1 057 752,6» заменить цифрами «1 057 252,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «122 721,9» заменить цифрами «122 221,4»;
в разделе VIII «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«VIII. объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «2 376 956,3» заменить цифрами «2 376 455,8»;
в абзаце втором цифры «294 055,6» заменить цифрами «293 555,1»;
в абзаце десятом цифры «1 057 752,6» заменить цифрами «1 057 252,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «122 721,9» заменить цифрами «122 221,4»;
в подпрограмме 4 «библиотеки»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «4 229 445,6» заменить цифрами «4 228 536,3»;
в абзаце втором цифры «523 195,0» заменить цифрами «522 285,7»;
в абзаце десятом цифры «995 684,8» заменить цифрами «991 425,7»;
в абзаце одиннадцатом цифры «101 311,1» заменить цифрами «97 052,0»;
дополнить абзацами восемнадцатым-девятнадцатым следующего содержания:
«федеральный бюджет (прогнозно) – 3 349,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3 349,8 тыс. рублей,»;
абзацы восемнадцатый–тридцать третий считать соответственно абзацами двадцатым–тридцать пятым;
в разделе VI «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
часть первую дополнить абзацем следующего содержания:
«основное мероприятие 4.5 «Подключение к сети интернет общедоступных библиотек области», в рамках которого будут 

производиться работы по подключению к сети интернет общедоступных библиотек области.»;
в разделе VIII «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«VIII. объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «4 229 445,6» заменить цифрами «4 228 536,3»;
в абзаце втором цифры «523 195,0» заменить цифрами «522 285,7»;
в абзаце десятом цифры «995 684,8» заменить цифрами «991 425,7»;
в абзаце одиннадцатом цифры «101 311,1» заменить цифрами «97 052,0»;
дополнить абзацами восемнадцатым–девятнадцатым следующего содержания:
«федеральный бюджет (прогнозно) – 3 349,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3 349,8 тыс. рублей,»;
абзацы восемнадцатый–тридцать третий считать соответственно абзацами двадцатым–тридцать пятым;
в подпрограмме 5 «Система образования в сфере культуры»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «7 464 374,1» заменить цифрами «7 463 901,0»;
в абзаце втором цифры «956 198,7» заменить цифрами «955 725,6»;
в абзаце девятом цифры «2 406 891,9» заменить цифрами «2 406 418,8»;
в абзаце десятом цифры «296 123,3» заменить цифрами «295 650,2»;
в разделе VIII «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«VIII. объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «7 464 374,1» заменить цифрами «7 463 901,0»;
в абзаце втором цифры «956 198,7» заменить цифрами «955 725,6»;
в абзаце десятом цифры «2 406 891,9» заменить цифрами «2 406 418,8»;
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в абзаце одиннадцатом цифры «296 123,3» заменить цифрами «295 650,2»;
в подпрограмме 6 «культурно-досуговые учреждения»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «4 643 474,2» заменить цифрами «4 641 777,8»;
в абзаце втором цифры «591 024,3» заменить цифрами «589 327,9»;
в абзаце десятом цифры «1 008 175,7» заменить цифрами «1 006 479,3»;
в абзаце одиннадцатом цифры «117 279,6» заменить цифрами «115 583,2»;
в разделе VIII «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«VIII. объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «4 643 474,2» заменить цифрами «4 641 777,8»;
в абзаце втором цифры «591 024,3» заменить цифрами «589 327,9»;
в абзаце десятом цифры «1 008 175,7» заменить цифрами «1 006 479,3»;
в абзаце одиннадцатом цифры «117 279,6» заменить цифрами «115 583,2»;
в подпрограмме 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «110 852,7» заменить цифрами «110 778,6»;
в абзаце втором цифры «13 836,0» заменить цифрами «13 761,9»;
в абзаце десятом цифры «44 423,4» заменить цифрами «44 349,3»;
в абзаце одиннадцатом цифры «5 427,2» заменить цифрами «5 353,1»;
абзац девятнадцатый признать утратившим силу;
в разделе VIII «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«VIII. объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «110 852,7» заменить цифрами «110 778,6»;
в абзаце втором цифры «13 836,0» заменить цифрами «13 761,9»;
в абзаце десятом цифры «44 423,4» заменить цифрами «44 349,3»;
в абзаце одиннадцатом цифры «5 427,2» заменить цифрами «5 353,1»;
абзац девятнадцатый признать утратившим силу;
в подпрограмме 8 «архивы»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «541 888,1» заменить цифрами «540 473,1»;
в абзаце втором цифры «55 893,1» заменить цифрами «54 478,1»;
в абзаце десятом цифры «459 750,9» заменить цифрами «458 335,9»;
в абзаце одиннадцатом цифры «46 867,8» заменить цифрами «45 452,8»;
в разделе VIII «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«VIII. объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «541 888,1» заменить цифрами «540 473,1»;
в абзаце втором цифры «55 893,1» заменить цифрами «54 478,1»;
в абзаце десятом цифры «459 750,9» заменить цифрами «458 335,9»;
в абзаце одиннадцатом цифры «46 867,8» заменить цифрами «45 452,8»;
в подпрограмме 9 «творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «44 550,9» заменить цифрами «44 300,4»;
в абзаце втором цифры «7 544,4» заменить цифрами «7 293,9»;
в разделе VIII «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«VIII. объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «44 550,9» заменить цифрами «44 300,4»;
в абзаце втором цифры «7 544,4» заменить цифрами «7 293,9»;
в подпрограмме 10 «укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «464 751,5» заменить цифрами «464 251,5»;
в абзаце втором цифры «385 954,5» заменить цифрами «385 454,5»;
в абзаце десятом цифры «164 751,5» заменить цифрами «164 251,5»;
в абзаце одиннадцатом цифры «85 954,5» заменить цифрами «85 454,5»;
в разделе VIII «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«VIII. объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «464 751,5» заменить цифрами «464 251,5»;
в абзаце втором цифры «385 954,5» заменить цифрами «385 454,5»;
в абзаце десятом цифры «164 751,5» заменить цифрами «164 251,5»;
в абзаце одиннадцатом цифры «85 954,5» заменить цифрами «85 454,5»;
в подпрограмме 11 «развитие кадрового потенциала сферы культуры»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «78 072,4» заменить цифрами «78 572,4»;
в абзаце втором цифры «8 705,6» заменить цифрами «9 205,6»;
в абзаце десятом цифры «74 422,4» заменить цифрами «74 922,4»;
в абзаце одиннадцатом цифры «5 055,6» заменить цифрами «5 555,6»;



8302 № 35 (август 2014)

в разделе VIII «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«VIII. объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «78 072,4» заменить цифрами «78 572,4»;
в абзаце втором цифры «8 705,6» заменить цифрами «9 205,6»;
в абзаце десятом цифры «74 422,4» заменить цифрами «74 922,4»;
в абзаце одиннадцатом цифры «5 055,6» заменить цифрами «5 555,6»;
в подпрограмме 12 «Популяризация культурных традиций»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «68 209,5» заменить цифрами «67 709,5»;
в абзаце втором цифры «8 160,4» заменить цифрами «7 660,4»;
в разделе VIII «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«VIII. объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «68 209,5» заменить цифрами «67 709,5»;
в абзаце втором цифры «8 160,4» заменить цифрами «7 660,4»;
в подпрограмме 13 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской 

области»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «11 391,0» заменить цифрами «7 740,4»;
в абзаце втором цифры «4 470,0» заменить цифрами «819,4»;
в абзаце восемнадцатом цифры «5 660,0» заменить цифрами «2 009,4»;
в абзаце девятнадцатом цифры «3 830,0» заменить цифрами «179,4»;
в части второй раздела VIII «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «11 391,0» заменить цифрами «7 740,4»;
в абзаце втором цифры «4 470,0» заменить цифрами «819,4»;
в абзаце восемнадцатом цифры «5 660,0» заменить цифрами «2 009,4»;
в абзаце девятнадцатом цифры «3 830,0» заменить цифрами «179,4».
4. в таблице «Сведения о целевых показателях государственной программы «культура Саратовской области до 2020 года» 

приложения № 1 к государственной программе Саратовской области «культура Саратовской области до 2020 года»:
в графе второй строки первой после слова «программы,» дополнить словом «подпрограммы,»;
в разделе «Подпрограмма 4 «библиотеки»:
в графе второй пункта 4.1 после слова «электронном» дополнить словом «виде».
5. в таблице «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы «культу-

ра Саратовской области до 2020 года» приложения № 3 к государственной программе Саратовской области «культура Сара-
товской области до 2020 года»:

в графе второй строки первой слово «мероприятий» заменить словами «мероприятия, наименование вЦП»;
раздел «Подпрограмма 4 «библиотеки»:
дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:

«4.5. основное 
мероприятие 4.5 
«Подключение 
к сети интернет 
общедоступных 
библиотек области»

министерство 
культуры 
области

2014 2014 увеличение 
количества 
посещений 
библиотек

уменьшение 
количества 
читателей

количество обслуженного 
населения библиотеками 
области (число посещений),
в том числе нестационарными 
формами и в электронном 
виде, ежегодно (пункт 4.1); 
количество детей, посетивших 
библиотеки области, ежегодно 
(пункт 4.2)».

 
6. в таблице «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы «культура Сара-

товской области до 2020 года» приложения № 4 к государственной программе Саратовской области «культура Саратовской 
области до 2020 года»:

дополнить позицией, включающей нумерацию граф, следующего содержания:

 «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11»;
 

в позиции «Государственная программа Саратовской области «культура Саратовской области до 2020 года»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «35 963 416,1» заменить цифрами «35 943 867,2»;
в графе 5 цифры «4 894 710,9» заменить цифрами «4 875 162,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «10 522 074,7» заменить цифрами «10 502 826,6»;
в графе 5 цифры «1 247 520,1» заменить цифрами «1 228 272,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «545 589,0» заменить цифрами «545 288,2»;
в графе 5 цифры «407 210,8» заменить цифрами «406 910,0»;
в позиции «министерство культуры области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «35 033 522,5» заменить цифрами «35 019 039,2»;
в графе 5 цифры «4 458 663,3» заменить цифрами «4 444 180,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «9 984 049,3» заменить цифрами «9 966 216,2»;
в графе 5 цифры «1 124 667,8» заменить цифрами «1 106 834,7»;
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в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «239 929,0» заменить цифрами «243 278,8»;
в графе 5 цифры «103 380,8» заменить цифрами «106 730,6»;
в позиции «управление делами Правительства области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «554 209,1» заменить цифрами «549 143,5»;
в графе 5 цифры «60 363,1» заменить цифрами «55 297,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «462 340,9» заменить цифрами «460 925,9»;
в графе 5 цифры «47 167,8» заменить цифрами «45 752,8»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «5 660,0» заменить цифрами «2 009,4»;
в графе 5 цифры «3 830,0» заменить цифрами «179,4»;
в позиции «Подпрограмма 1 «Музеи»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «7 919 019,2» заменить цифрами «7 918 766,2»;
в графе 5 цифры «1 009 169,7» заменить цифрами «1 008 916,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «807 117,9» заменить цифрами «806 864,9»;
в графе 5 цифры «81 050,7» заменить цифрами «80 797,7»;
в позиции «основное мероприятие 1.1 «оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содер-

жание особо ценного движимого или недвижимого имущества»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «7 869 284,9» заменить цифрами «7 869 031,9»;
в графе 5 цифры «1 001 661,6» заменить цифрами «1 001 408,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «757 383,6» заменить цифрами «757 130,6»;
в графе 5 цифры «73 542,6» заменить цифрами «73 289,6»;
в позиции «Подпрограмма 2 «театры»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «8 010 430,6» заменить цифрами «8 000 604,2»;
в графе 5 цифры «1 036 503,6» заменить цифрами «1 026 677,2»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «3 388 683,2» заменить цифрами «3 378 856,8»;
в графе 5 цифры «369 723,6» заменить цифрами «359 897,2»;
в позиции «основное мероприятие 2.1 «оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содер-

жание особо ценного движимого или недвижимого имущества»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «7 854 315,9» заменить цифрами «7 847 006,5»;
в графе 5 цифры «1 014 201,5» заменить цифрами «1 006 892,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «3 232 568,5» заменить цифрами «3 225 259,1»;
в графе 5 цифры «347 421,5» заменить цифрами «340 112,1»;
в позиции «основное мероприятие 2.2 «Создание новых спектаклей в областных театрах»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «84 000,0» заменить цифрами «82 573,0»;
в графе 5 цифры «12 000,0» заменить цифрами «10 573,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «84 000,0» заменить цифрами «82 573,0»;
в графе 5 цифры «12 000,0» заменить цифрами «10 573,0»;
в позиции «основное мероприятие 2.3 «осуществление областными театрами фестивальной деятельности»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «45 500,0» заменить цифрами «45 960,0»;
в графе 5 цифры «6 500,0» заменить цифрами «6 960,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «45 500,0» заменить цифрами «45 960,0»;
в графе 5 цифры «6 500,0» заменить цифрами «6 960,0»;
в позиции «основное мероприятие 2.4 «осуществление гастрольной деятельности областных театров на территории 

Саратовской области, в субъектах российской Федерации и в зарубежных странах»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «25 214,7» заменить цифрами «23 664,7»;
в графе 5 цифры «3 602,1» заменить цифрами «2 052,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «25 214,7» заменить цифрами «23 664,7»;
в графе 5 цифры «3 602,1» заменить цифрами «2 052,1»;
в позиции «Подпрограмма 3 «концертные организации и коллективы»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «2 376 956,3» заменить цифрами «2 376 455,8»;
в графе 5 цифры «294 055,6» заменить цифрами «293 555,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «1 057 752,6» заменить цифрами «1 057 252,1»;
в графе 5 цифры «122 721,9» заменить цифрами «122 221,4»;
в позиции «основное мероприятие 3.1 «оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содер-

жание особо ценного движимого или недвижимого имущества»:
в строке «всего»:
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в графе 4 цифры «2 358 348,7» заменить цифрами «2 357 848,2»;
в графе 5 цифры «290 952,0» заменить цифрами «290 451,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «1 039 145,0» заменить цифрами «1 038 644,5»;
в графе 5 цифры «119 618,3» заменить цифрами «119 117,8»;
в позиции «Подпрограмма 4 «библиотеки»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «4 229 445,6» заменить цифрами «4 228 536,3»;
в графе 5 цифры «523 195,0» заменить цифрами «522 285,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «995 684,8» заменить цифрами «991 425,7»;
в графе 5 цифры «101 311,1» заменить цифрами «97 052,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «0,0» заменить цифрами «3 349,8»;
в графе 5 цифры «0,0» заменить цифрами «3 349,8»;
в позиции «основное мероприятие 4.1 «Мероприятия по оказанию государственных услуг физическим и (или) юридическим 

лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «4 187 572,3» заменить цифрами «4 183 963,2»;
в графе 5 цифры «517 213,1» заменить цифрами «513 604,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «953 811,5» заменить цифрами «950 202,4»;
в графе 5 цифры «95 329,2» заменить цифрами «91 720,1»;
в позиции «основное мероприятие 4.2 «комплектование фондов библиотек области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «16 743,3» заменить цифрами «16 343,3»;
в графе 5 цифры «2 391,9» заменить цифрами «1 991,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «16 743,3» заменить цифрами «16 343,3»;
в графе 5 цифры «2 391,9» заменить цифрами «1 991,9»;
в позиции «основное мероприятие 4.3 «организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения 

и библиотечного дела»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «11 130,0» заменить цифрами «10 980,0»;
в графе 5 цифры «1 590,0» заменить цифрами «1 440,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «11 130,0» заменить цифрами «10 980,0»;
в графе 5 цифры «1 590,0» заменить цифрами «1 440,0»;
в позиции «основное мероприятие 4.4 «организация и проведение мероприятий по сохранности библиотечных фондов 

государственных библиотек области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «14 000,0» заменить цифрами «13 900,0»;
в графе 5 цифры «2 000,0» заменить цифрами «1 900,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «14 000,0» заменить цифрами «13 900,0»;
в графе 5 цифры «2 000,0» заменить цифрами «1 900,0»;
дополнить позицией «основное мероприятие 4.5 «Подключение к сети интернет общедоступных библиотек области» сле-

дующего содержания:

« основное 
мероприятие 4.5 
«Подключение
к сети интернет 
общедоступных 
библиотек области»

министерство 
культуры 
области

всего 3349,8 3349,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет (прогнозно)

3349,8 3349,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

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

»;
 

в позиции «Подпрограмма 5 «Система образования в сфере культуры»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «7 464 374,1» заменить цифрами «7 463 901,0»;
в графе 5 цифры «956 198,7» заменить цифрами «955 725,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «2 406 891,9» заменить цифрами «2 406 418,8»;
в графе 5 цифры «296 123,3» заменить цифрами «295 650,2»;
в позиции «основное мероприятие 5.1 «Мероприятия по оказанию государственных услуг физическим и (или) юридическим 

лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «7 356 676,3» заменить цифрами «7 356 203,2»;
в графе 5 цифры «940 813,3» заменить цифрами «940 340,2»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «2 299 194,1» заменить цифрами «2 298 721,0»;
в графе 5 цифры «280 737,9» заменить цифрами «280 264,8»;
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в позиции «Подпрограмма 6 «культурно-досуговые учреждения»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «4 643 474,2» заменить цифрами «4 641 777,8»;
в графе 5 цифры «591 024,3» заменить цифрами «589 327,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «1 008 175,7» заменить цифрами «1 006 479,3»;
в графе 5 цифры «117 279,6» заменить цифрами «115 583,2»;
в позиции «основное мероприятие 6.1 «Мероприятия по оказанию государственных услуг физическим и (или) юридическим 

лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «4 602 175,7» заменить цифрами «4 601 329,3»;
в графе 5 цифры «584 438,8» заменить цифрами «583 592,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «966 877,2» заменить цифрами «966 030,8»;
в графе 5 цифры «110 694,1» заменить цифрами «109 847,7»;
в позиции «основное мероприятие 6.3 «организация участия специалистов областных творческих коллективов и их 

исполнителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «13 228,5» заменить цифрами «12 228,5»;
в графе 5 цифры «2 575,5» заменить цифрами «1 575,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «13 228,5» заменить цифрами «12 228,5»;
в графе 5 цифры «2 575,5» заменить цифрами «1 575,5»;
в позиции «основное мероприятие 6.6 «организация и проведение мероприятий по популяризации народного творчества 

и культурно-досуговой деятельности»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «2 170,0» заменить цифрами «2 320,0»;
в графе 5 цифры «310,0» заменить цифрами «460,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «2 170,0» заменить цифрами «2 320,0»;
в графе 5 цифры «310,0» заменить цифрами «460,0»;
в позиции «Подпрограмма 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «110 852,7» заменить цифрами «110 778,6»;
в графе 5 цифры «13 836,0» заменить цифрами «13 761,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «44 423,4» заменить цифрами «44 349,3»;
в графе 5 цифры «5 427,2» заменить цифрами «5 353,1»;
в позиции «основное мероприятие 7.1 «Мероприятия по оказанию государственных работ физическим и (или) юридиче-

ским лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «108 552,6» заменить цифрами «108 478,6»;
в графе 5 цифры «13 736,0» заменить цифрами «13 661,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «42 123,4» заменить цифрами «42 049,3»;
в графе 5 цифры «5 327,2» заменить цифрами «5 253,1»;
в позиции «Подпрограмма 8 «архивы»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «541 888,1» заменить цифрами «540 473,1»;
в графе 5 цифры «55 893,1» заменить цифрами «54 478,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «459 750,9» заменить цифрами «458 335,9»;
в графе 5 цифры «46 867,8» заменить цифрами «45 452,8»;
в позиции «основное мероприятие 8.1 «обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям 

архивной информации»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «540 738,1» заменить цифрами «539 323,1»;
в графе 5 цифры «55 893,1» заменить цифрами «54 478,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «458 600,9» заменить цифрами «457 185,9»;
в графе 5 цифры «46 867,8» заменить цифрами «45 452,8»;
в позиции «Подпрограмма 9 «творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «44 550,9» заменить цифрами «44 300,4»;
в графе 5 цифры «7 544,4» заменить цифрами «7 293,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «44 550,9» заменить цифрами «44 300,4»;
в графе 5 цифры «7 544,4» заменить цифрами «7 293,9»;
в позиции «основное мероприятие 9.1 «Мероприятия по оказанию государственных услуг физическим и (или) юридиче-

ским лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «5 606,5» заменить цифрами «5 356,0»;
в графе 5 цифры «400,0» заменить цифрами «149,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «5 606,5» заменить цифрами «5 356,0»;
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в графе 5 цифры «400,0» заменить цифрами «149,5»;
в позиции «основное мероприятие 9.2 «организация и проведение мероприятий по обеспечению участия детей и молоде-

жи в творческих школах, творческих и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, все-
российского и международного уровней»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «8 300,0» заменить цифрами «8 844,4»;
в графе 5 цифры «2 300,0» заменить цифрами «2 844,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «8 300,0» заменить цифрами «8 844,4»;
в графе 5 цифры «2 300,0» заменить цифрами «2 844,4»;
в позиции «основное мероприятие 9.3 «обеспечение поддержки творчески одаренных детей, молодежи и их препода-

вателей»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «27 844,4» заменить цифрами «27 300,0»;
в графе 5 цифры «4 444,4» заменить цифрами «3 900,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «27 844,4» заменить цифрами «27 300,0»;
в графе 5 цифры «4 444,4» заменить цифрами «3 900,0»;
в позиции «Подпрограмма 10 «укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «464 751,5» заменить цифрами «464 251,5»;
в графе 5 цифры «385 954,5» заменить цифрами «385 454,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «164 751,5» заменить цифрами «164 251,5»;
в графе 5 цифры «85 954,5» заменить цифрами «85 454,5»;
в позиции «министерство культуры области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «88 737,0» заменить цифрами «88 237,0»;
в графе 5 цифры «10 270,0» заменить цифрами «9 770,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «88 737,0» заменить цифрами «88 237,0»;
в графе 5 цифры «10 270,0» заменить цифрами «9 770,0»;
в позиции «основное мероприятие 10.1 «укрепление материально-технической базы областных учреждений музейно-

го типа»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «8 928,7» заменить цифрами «8 879,7»;
в графе 5 цифры «1 049,0» заменить цифрами «1 000,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «8 928,7» заменить цифрами «8 879,7»;
в графе 5 цифры «1 049,0» заменить цифрами «1 000,0»;
в позиции «основное мероприятие 10.2 «укрепление материально-технической базы областных театров»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «28 021,9» заменить цифрами «27 685,1»;
в графе 5 цифры «3 136,8» заменить цифрами «2 800,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «28 021,9» заменить цифрами «27 685,1»;
в графе 5 цифры «3 136,8» заменить цифрами «2 800,0»;
в позиции «основное мероприятие 10.3 «укрепление материально-технической базы областных концертных организаций»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «4 464,5» заменить цифрами «4 440,0»;
в графе 5 цифры «524,5» заменить цифрами «500,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «4 464,5» заменить цифрами «4 440,0»;
в графе 5 цифры «524,5» заменить цифрами «500,0»;
в позиции «основное мероприятие 10.4 «укрепление материально-технической базы областных учреждений библиотеч-

ного типа»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «11 607,2» заменить цифрами «11 543,5»;
в графе 5 цифры «1 363,7» заменить цифрами «1 300,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «11 607,2» заменить цифрами «11 543,5»;
в графе 5 цифры «1 363,7» заменить цифрами «1 300,0»;
в позиции «основное мероприятие 10.6 «укрепление материально-технической базы областных культурно-досуговых 

учреждений»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «10 714,4» заменить цифрами «10 688,4»;
в графе 5 цифры «1 258,8» заменить цифрами «1 232,8»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «10 714,4» заменить цифрами «10 688,4»;
в графе 5 цифры «1 258,8» заменить цифрами «1 232,8»;
в позиции «Подпрограмма 11 «развитие кадрового потенциала сферы культуры»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «78 072,4» заменить цифрами «78 572,4»;
в графе 5 цифры «8 705,6» заменить цифрами «9 205,6»;
в строке «областной бюджет»:
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в графе 4 цифры «74 422,4» заменить цифрами «74 922,4»;
в графе 5 цифры «5 055,6» заменить цифрами «5 555,6»;
в позиции «министерство культуры области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «77 472,4» заменить цифрами «77 972,4»;
в графе 5 цифры «8 705,6» заменить цифрами «9 205,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «73 822,4» заменить цифрами «74 322,4»;
в графе 5 цифры «5 055,6» заменить цифрами «5 555,6»;
в позиции «основное мероприятие 11.1 «организация и осуществление методического обеспечения деятельности образо-

вательных организаций, музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «23 783,4» заменить цифрами «23 060,0»;
в графе 5 цифры «2 300,0» заменить цифрами «1 576,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «23 783,4» заменить цифрами «23 060,0»;
в графе 5 цифры «2 300,0» заменить цифрами «1 576,6»;
в позиции «основное мероприятие 11.3 «Создание системы профессиональной ориентации молодежи, направленной 

на повышение привлекательности профессий в сфере культуры»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «21 939,0» заменить цифрами «21 483,4»;
в графе 5 цифры «455,6» заменить цифрами «0,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «21 939,0» заменить цифрами «21 483,4»;
в графе 5 цифры «455,6» заменить цифрами «0,0»;
в позиции «основное мероприятие 11.4 «выплата стипендий, грантов и других именных или тематических премий участ-

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

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «31 750,0» заменить цифрами «33 429,0»;
в графе 5 цифры «5 950,0» заменить цифрами «7 629,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «28 100,0» заменить цифрами «29 779,0»;
в графе 5 цифры «2 300,0» заменить цифрами «3 979,0»;
в позиции «Подпрограмма 12 «Популяризация культурных традиций»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «68 209,5» заменить цифрами «67 709,5»;
в графе 5 цифры «8 160,4» заменить цифрами «7 660,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «68 209,5» заменить цифрами «67 709,5»;
в графе 5 цифры «8 160,4» заменить цифрами «7 660,4»;
в позиции «основное мероприятие 12.1 «организация и проведение областных мероприятий, посвященных государствен-

ным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «68 209,5» заменить цифрами «67 709,5»;
в графе 5 цифры «8 160,4» заменить цифрами «7 660,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «68 209,5» заменить цифрами «67 709,5»;
в графе 5 цифры «8 160,4» заменить цифрами «7 660,4»;
в позиции «Подпрограмма 13 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратов-

ской области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «11 391,0» заменить цифрами «7 740,4»;
в графе 5 цифры «4 470,0» заменить цифрами «819,4»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «5 660,0» заменить цифрами «2 009,4»;
в графе 5 цифры «3 830,0» заменить цифрами «179,4»;
в позиции «основное мероприятие 13.1 «информационное сопровождение деятельности в сфере общественных, нацио-

нальных, государственно-конфессиональных отношений и укрепления единства российской нации»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «2 310,0» заменить цифрами «1 770,0»;
в графе 5 цифры «600,0» заменить цифрами «60,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «1 890,0» заменить цифрами «1 350,0»;
в графе 5 цифры «540,0» заменить цифрами «0,0»;
в позиции «основное мероприятие 13.2 «организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных 

на сохранение традиций и укрепление межнациональных отношений, совместно с национально-культурными автономиями 
и социально ориентированными некоммерческими организациями»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «245,0» заменить цифрами «315,6»;
в графе 5 цифры «35,0» заменить цифрами «105,6»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «0,0» заменить цифрами «70,6»;
в графе 5 цифры «0,0» заменить цифрами «70,6»;
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в позиции «основное мероприятие 13.3 «организация и проведение мероприятий по профилактике этнополитического 
и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «70,0» заменить цифрами «60,0»;
в графе 5 цифры «10,0» заменить цифрами «0,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «70,0» заменить цифрами «60,0»;
в графе 5 цифры «10,0» заменить цифрами «0,0»;
в позиции «основное мероприятие 13.5 «организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории 

этнографического комплекса «национальная деревня народов Саратовской области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «1 805,0» заменить цифрами «413,8»;
в графе 5 цифры «1 595,0» заменить цифрами «203,8»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «1 500,0» заменить цифрами «108,8»;
в графе 5 цифры «1 500,0» заменить цифрами «108,8»;
в позиции «основное мероприятие 13.6 «организация мероприятий, направленных на популяризацию социального 

и исторического наследия российского казачества в Саратовской области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «3 591,0» заменить цифрами «2 041,0»;
в графе 5 цифры «1 830,0» заменить цифрами «280,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «1 550,0» заменить цифрами «0,0»;
в графе 5 цифры «1 550,0» заменить цифрами «0,0»;
в позиции «основное мероприятие 13.7 «организация и проведение мониторинга межнациональных отношений и раннего 

предупреждения межнациональных конфликтов на территории области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «1 740,0» заменить цифрами «1 510,0»;
в графе 5 цифры «240,0» заменить цифрами «10,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «0,0» заменить цифрами «10,0»;
в графе 5 цифры «0,0» заменить цифрами «10,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «240,0» заменить цифрами «0,0»;
в графе 5 цифры «240,0» заменить цифрами «0,0».
7. Приложение № 5 к государственной программе Саратовской области «культура Саратовской области до 2020 года» 

изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5 к государственной программе 
Саратовской области «культура Саратовской области 

до 2020 года» 

сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями 

и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий 
на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг 
(выполнение работ) по подпрограмме 1 «Музеи» государственной программы 

саратовской области «Культура саратовской области до 2020 года»

наименование 

Прогнозный объем оказания 
государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ

Объем финансового обеспечения 
государственных заданий  

(тыс. рублей) 
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д
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д
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д

20
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I. За счет средств областного бюджета
наименование государственной услуги – «изучение 
и публичное представление музейных предметов 
и музейных коллекций»
единицы измерения объема государственной услуги – 
тыс. чел.

общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме – всего 79
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в том числе в рамках основного мероприятия 1.1 
«оказание государственных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и содержание особо ценного 
движимого или недвижимого имущества»
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наименование государственной услуги – «обеспечение 
сохранности музейного фонда и развитие музеев»
единицы измерения объема государственной услуги – ед.
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общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме – всего 12
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31
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12
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40
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в том числе в рамках основного мероприятия 1.1 
«оказание государственных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и содержание особо ценного 
движимого или недвижимого имущества»
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16
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в том числе в рамках основного мероприятия 1.2 
«обеспечение сохранности музейных предметов 
и музейных коллекций, находящихся в государственной 
собственности области»

39
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в том числе в рамках основного мероприятия 1.3 
«обеспечение пополнения и комплектования фондов 
областных музеев новыми уникальными экспонатами» 74
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в том числе в рамках основного мероприятия 1.4 
«организация и проведение выставочной деятельности 
областных музеев на территории Саратовской области, 
в субъектах российской Федерации и в зарубежных 
странах»

84 84 84 84 84 84 84
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36
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в том числе в рамках основного мероприятия 
1.5 «организация и проведение мероприятий 
по популяризации музейного дела»

88 88 88 88 88 88 88 67
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итого за счет средств областного бюджета: 
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Всего по подпрограмме:
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».

 
 
8. Приложение № 6 к государственной программе Саратовской области «культура Саратовской области до 2020 года» изло-

жить в следующей редакции:

«Приложение № 6 
к государственной программе Саратовской области 

«культура Саратовской области до 2020 года» 

сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями 

и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий 
на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг 

(выполнение работ) по подпрограмме 2 «Театры» государственной программы 
саратовской области «Культура саратовской области до 2020 года»

наименование

Прогнозный объем оказания 
государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ

Объем финансового обеспечения 
государственных заданий (тыс. 

рублей)

20
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д
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д
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I. За счет средств областного бюджета
наименование государственной услуги – «организация 
театрального обслуживания населения на стационарных 
площадках, выездах и гастролях»
единицы измерения объема государственной услуги – 
тыс. чел.

общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме – всего 67
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в том числе в рамках основного мероприятия 2.1 
«оказание государственных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и содержание особо ценного 
движимого или недвижимого имущества»
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в том числе в рамках основного мероприятия 2.2 
«Создание новых спектаклей в областных театрах» 35
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в том числе в рамках основного мероприятия 2.3 
«осуществление областными театрами фестивальной 
деятельности»
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в том числе в рамках основного мероприятия 2.4 
«осуществление гастрольной деятельности областных 
театров на территории Саратовской области,
в субъектах российской Федерации
и в зарубежных странах»
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в том числе в рамках основного мероприятия 
2.5 «организация и проведение мероприятий 
по популяризации театрального дела»
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наименование государственной услуги – «организация 
и показ спектаклей, постановка премьер»
единицы измерения объема государственной услуги – ед.

общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме – всего 31
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в том числе в рамках основного мероприятия 2.1 
«оказание государственных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и содержание особо ценного 
движимого или недвижимого имущества»
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в том числе в рамках основного мероприятия 2.2 
«Создание новых спектаклей в областных театрах» 62 62 62 62 62 62 62
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в том числе в рамках основного мероприятия 2.4 
«осуществление гастрольной деятельности областных 
театров на территории Саратовской области, в субъектах 
российской Федерации и в зарубежных странах»
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итого за счет средств областного бюджета: 
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Всего по подпрограмме:
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9. Приложение № 7 к государственной программе Саратовской области «культура Саратовской области до 2020 года» 

изложить в следующей редакции:

«Приложение № 7 
к государственной программе Саратовской области 

«культура Саратовской области до 2020 года» 

сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями 

и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий 
на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг 

(выполнение работ) по подпрограмме 3 «Концертные организации и коллективы» 
государственной программы саратовской области 

«Культура саратовской области до 2020 года»

наименование 

Прогнозный объем оказания 
государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ

Объем финансового обеспечения 
государственных заданий  

(тыс. рублей) 

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

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

I. За счет средств областного бюджета
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наименование государственной услуги – «организация 
концертного обслуживания населения на стационарных 
площадках, выездах и гастролях»
единицы измерения объема государственной услуги – 
тыс. чел.

общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме – всего 18

6,
8

18
8,

7

19
0,

6

19
2,

6

19
4,

6

19
6,

5

19
8,

5

73
28

0,
5

77
41

0,
6

88
05

0,
9

92
27

7,
4

96
61

4,
4

10
10

58
,7

10
56

06
,4

в том числе в рамках основного мероприятия 3.1 
«оказание государственных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и содержание особо ценного 
движимого или недвижимого имущества»

56
,3

58
,2

60
,1

62
,1

64
,1

66
,0

68
,0

71
77

5,
7

76
42

5,
4

87
06

5,
7

91
29

2,
2

95
62

9,
2

10
00

73
,5

10
46

21
,2

в том числе в рамках основного мероприятия 3.2 
«Создание новых концертных программ областными 
концертными организациями» 35

,7

35
,7

35
,7

35
,7

35
,7

35
,7

35
,7

20
5,

2

20
5,

2

20
5,

2

20
5,

2

20
5,

2

20
5,

2

20
5,

2

в том числе в рамках основного мероприятия 3.3 
«осуществление фестивальной деятельности 
областными концертными организациями» 10

,3

10
,3

10
,3

10
,3

10
,3

10
,3

10
,3

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

в том числе в рамках основного мероприятия 3.4 
«осуществление гастрольной деятельности областных 
концертных организаций на территории Саратовской 
области, в субъектах российской Федерации 
и в зарубежных странах»

83
,4

83
,4

83
,4

83
,4

83
,4

83
,4

83
,4

18
0,

0

18
0,

0

18
0,

0

18
0,

0

18
0,

0

18
0,

0

18
0,

0

в том числе в рамках основного мероприятия 
3.5 «организация и проведение мероприятий 
по популяризации концертной деятельности»

1,
1

1,
1

1,
1

1,
1

1,
1

1,
1

1,
1

81
9,

6

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

наименование государственной услуги – «организация 
и проведение концертных программ, создание новых 
концертных программ»
единицы измерения объема государственной услуги – ед.

общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме – всего 11

79

11
79

11
79

11
79

11
79

11
79

11
79

48
74

0,
9

51
40

7,
0

58
49

5,
7

61
51

8,
3

64
40

9,
6

67
37

2,
5

70
40

4,
2

в том числе в рамках основного мероприятия 3.1 
«оказание государственных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и содержание особо ценного 
движимого или недвижимого имущества»

45
6

45
6

45
6

45
6

45
6

45
6

45
6

47
14

2,
1

49
80

8,
2

56
90

1,
9

59
91

9,
5

62
81

0,
8

65
77

3,
7

68
80

5,
4

в том числе в рамках основного мероприятия основного 
мероприятия 3.2 «Создание новых концертных программ 
областными концертными организациями»

35 35 35 35 35 35 35 47
8,

8

47
8,

8

47
8,

8

47
8,

8

47
8,

8

47
8,

8

47
8,

8

в том числе в рамках основного мероприятия 3.3 
«осуществление фестивальной деятельности 
областными концертными организациями»

4 4 4 4 4 4 4

70
0,

0

70
0,

0

70
0,

0

70
0,

0

70
0,

0

70
0,

0

70
0,

0

в том числе в рамках основного мероприятия 3.4 
«осуществление гастрольной деятельности областных 
концертных организаций на территории Саратовской 
области, в субъектах российской Федерации 
и в зарубежных странах»

68
4

68
4

68
4

68
4

68
4

68
4

68
4

42
0,

0

42
0,

0

42
0,

0

42
0,

0

42
0,

0

42
0,

0

42
0,

0

итого за счет средств областного бюджета: 

12
20

21
,4

12
88

17
,6

14
65

26
,6

15
37

95
,7

16
10

24
,0

16
84

31
,2

17
60

10
,6

Всего по подпрограмме:

12
20

21
,4

12
88

17
,6

14
65

26
,6

15
37

95
,7

16
10

24
,0

16
84

31
,2

17
60

10
,6

».

 
10. Приложение № 8 к государственной программе Саратовской области «культура Саратовской области до 2020 года» 

изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 8 
к государственной программе Саратовской области 

«культура Саратовской области до 2020 года» 

сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями 

и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий 
на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг 

(выполнение работ) по подпрограмме 4 «Библиотеки» государственной программы 
саратовской области «Культура саратовской области до 2020 года»

наименование 

Прогнозный объем оказания 
государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ

Объем финансового обеспечения 
государственных заданий  

(тыс. рублей) 

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

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

I. За счет средств областного бюджета
наименование государственной услуги – «библиотечное 
обслуживание граждан»
единицы измерения объема государственной услуги – 
тыс. чел.

общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме – всего 87

65
,1

87
65

,1

87
65

,1

87
65

,1

87
65

,1

87
65

,1

87
65

,1

92
26

7,
9

11
17

90
,2

13
78

08
,4

14
36

63
,4

15
04

31
,2

15
73

66
,3

16
44

62
,6

в том числе в рамках основного мероприятия 4.1 
«Мероприятия по оказанию государственных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам и содержанию 
особо ценного движимого или недвижимого имущества» 81

84
,6

81
84

,6

81
84

,6

81
84

,6

81
84

,6

81
84

,6

81
84

,6

91
72

0,
1

11
04

90
,2

13
56

51
,4

14
24

49
,8

14
94

26
,1

15
65

74
,9

16
38

89
,9

в том числе в рамках основного мероприятия 4.3 
«организация и проведение мероприятий, направленных 
на популяризацию чтения и библиотечного дела» 58

0,
4

58
0,

4

58
0,

4

58
0,

4

58
0,

4

58
0,

4

58
0,

4

40
0,

0

40
0,

0

12
57

,0

31
3,

6

10
5,

1

19
0,

0

19
0,

0

в том числе в рамках основного мероприятия 4.4 
«организация и проведение мероприятий по сохранности 
библиотечных фондов государственных библиотек 
области»

0,
1

0,
1

0,
1

0,
1

0,
1

0,
1

0,
1

14
7,

8

90
0,

0

90
0,

0

90
0,

0

90
0,

0

60
1,

4

38
2,

7

наименование государственной услуги – 
«комплектование и сохранение библиотечных фондов»
единицы измерения объема государственной услуги – 
тыс. ед.

общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме – всего 40

1,
22

40
1,

22

40
1,

22

40
1,

22

40
1,

22

40
1,

22

40
1,

22

39
63

,4

41
91

,9

38
24

,9

47
68

,3

49
76

,8

51
90

,5

54
09

,2

в том числе в рамках основного мероприятия основного 
мероприятия 4.2 «комплектование фондов библиотек 
области» 39

9,
62

39
9,

62

39
9,

62

39
9,

62

39
9,

62

39
9,

62

39
9,

62

19
91

,9

23
91

,9

23
91

,9

23
91

,9

23
91

,9

23
91

,9

23
91

,9

в том числе в рамках основного мероприятия 4.3 
«организация и проведение мероприятий, направленных 
на популяризацию чтения и библиотечного дела»

1,
1

1,
1

1,
1

1,
1

1,
1

1,
1

1,
1

10
40

,0

11
90

,0

33
3

12
76

,4

14
84

,9

14
00

,0

14
00

,0

в том числе в рамках основного мероприятия 4.4 
«организация и проведение мероприятий по сохранности 
библиотечных фондов государственных библиотек 
области»

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

93
1,

5

61
0,

0

11
00

,0

11
00

,0

11
00

,0

13
98

,6

16
17

,3

итого за счет средств областного бюджета: 

96
23

1,
3

11
59

82
,1

14
11

43
,3

14
84

31
,7

15
54

08
,0

16
25

56
,8

16
98

71
,8

Всего по подпрограмме:

96
23

1,
3

11
59

82
,1

14
11

43
,3

14
84

31
,7

15
54

08
,0

16
25

56
,8

16
98

71
,8

».
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11. Приложение № 9 к государственной программе Саратовской области «культура Саратовской области до 2020 года» 
изложить в следующей редакции:

«Приложение № 9 
к государственной программе Саратовской области 

«культура Саратовской области до 2020 года» 

сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями 

и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий 
на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг 

(выполнение работ) по подпрограмме 5 «система образования в сфере культуры» 
государственной программы саратовской области 

«Культура саратовской области до 2020 года»

наименование 

Прогнозный объем оказания 
государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ

Объем финансового обеспечения 
государственных заданий  

(тыс. рублей) 

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

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

I. За счет средств областного бюджета
наименование государственной услуги – 
«Предоставление среднего профессионального 
образования в сфере культуры и искусства»
единицы измерения объема государственной услуги – 
чел.

общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме – всего 85

2

87
7

90
2

92
7

95
2

97
7

10
02

29
56

50
,2

30
95

38
,7

32
79

51
,7

34
36

93
,4

35
98

47
,0

37
63

99
,9

39
33

37
,9

в том числе в рамках основного мероприятия 5.1 
«Мероприятия по оказанию государственных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам и содержанию 
особо ценного движимого или недвижимого имущества»

42
0

42
1

42
2

42
3

42
4

42
5

42
6

28
02

64
,8

29
41

53
,3

31
25

66
,3

32
83

08
,0

34
44

61
,6

36
10

14
,5

37
79

52
,5

в том числе в рамках основного мероприятия основного 
мероприятия 5.2 «введение новых специальностей 
(специализаций) в областных профессиональных 
образовательных организациях»

34
5,

4

34
5,

4

34
5,

4

34
5,

4

34
5,

4

34
5,

4

34
5,

4

в том числе в рамках основного мероприятия 5.3 
«разработка и внедрение новых программ повышения 
квалификации педагогических работников и других 
специалистов областных учреждений сферы культуры, 
проведение семинаров, мастер-классов, тренингов 
и других подобных мероприятий»

10
00

,0

10
00

,0

10
00

,0

10
00

,0

10
00

,0

10
00

,0

10
00

,0

в том числе в рамках основного мероприятия 5.4 
«обеспечение образовательных организаций сферы 
культуры средствами, направленными
на обязательное повышение квалификации 
педагогических работников в установленные законом 
сроки»

43
2

45
6

48
0

50
4

52
8

55
2

57
6

10
00

,0

10
00

,0

10
00

,0

10
00

,0

10
00

,0

10
00

,0

10
00

,0

итого за счет средств областного бюджета: 

28
26

10
,2

29
64

98
,7

31
49

11
,7

34
36

93
,4

35
98

47
,0

37
63

99
,9

39
33

37
,9

Всего по подпрограмме:

28
26

10
,2

29
64

98
,7

31
49

11
,7

34
36

93
,4

35
98

47
,0

37
63

99
,9

39
33

37
,9

».
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12. Приложение № 10 к государственной программе Саратовской области «культура Саратовской области до 2020 года» 
изложить в следующей редакции:

«Приложение № 10 
к государственной программе Саратовской области 

«культура Саратовской области до 2020 года» 

сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями 

и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий 
на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг 
(выполнение работ) по подпрограмме 6 «Культурно-досуговые учреждения» 

государственной программы саратовской области 
«Культура саратовской области до 2020 года»

наименование 

Прогнозный объем оказания 
государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ

Объем финансового обеспечения 
государственных заданий  

(тыс. рублей) 

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

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

I. За счет средств областного бюджета
наименование государственной услуги – «реализация 
творческого потенциала населения»
единицы измерения объема государственной услуги – 
тыс. чел.

общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего 11

2,
1

11
2,

2

11
2,

3

11
2,

4

11
2,

5

11
2,

6

11
2,

7

86
61

1,
3

88
06

6,
9

10
53

72
,1

11
06

50
,1

11
58

50
,6

12
11

79
,6

12
66

32
,8

в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 
«Мероприятия по оказанию государственных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам и содержанию 
особо ценного движимого или недвижимого имущества»

77
,3

77
,4

77
,5

77
,6

77
,7

77
,8

77
,9

82
38

5,
8

83
79

1,
4

10
10

96
,6

10
61

64
,6

11
13

65
,1

11
66

94
,1

12
21

47
,3

в том числе в рамках основного мероприятия основного 
мероприятия 6.2 «организация, проведение и участие 
областных государственных учреждений культурно-
досугового типа в областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных фестивалях, 
праздниках, выставках»

3,
2

3,
2

3,
2

3,
2

3,
2

3,
2

3,
2

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

в том числе в рамках основного мероприятия 6.3 
«организация участия специалистов областных 
творческих коллективов и их исполнителей в областных, 
межрегиональных, всероссийских и международных 
мероприятиях»

2,
4

2,
4

2,
4

2,
4

2,
4

2,
4

2,
4

13
65

,5

15
65

,5

15
65

,5

17
75

,5

17
75

,5

17
75

,5

17
75

,5
в том числе в рамках основного мероприятия 6.4 
«организация
и пополнение фильмофонда
Гук «Саратовский областной методический 
киновидеоцентр»

15
,7

15
,7

15
,7

15
,7

15
,7

15
,7

15
,7

90
0,

0

90
0,

0

90
0,

0

90
0,

0

90
0,

0

90
0,

0

90
0,

0

в том числе в рамках основного мероприятия 6.5 
«организация, проведение и участие государственных 
учреждений культурно-досугового типа
в областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных киномероприятиях»

9,
8

9,
8

9,
8

9,
8

9,
8

9,
8

9,
8

13
00

,0

13
00

,0

13
00

,0

13
00

,0

13
00

,0

13
00

,0

13
00

,0

в том числе в рамках основного мероприятия 
6.6 «организация и проведение мероприятий по 
популяризации народного творчества и культурно-
досуговой деятельности»

3,
7

3,
7

3,
7

3,
7

3,
7

3,
7

3,
7

46
0,

0

31
0,

0

31
0,

0

31
0,

0

31
0,

0

31
0,

0

31
0,

0

наименование государственной услуги – «услуги 
кинопоказа и кинопроката»
единицы измерения объема государственной 
услуги – единиц

общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего

26
53

04

26
53

04

26
53

04

26
53

04

26
53

04

26
53

04

26
53

04

28
76

1,
9

29
42

5,
7

35
19

4,
0

36
88

3,
3

38
61

6,
8

40
39

3,
3

42
21

0,
9

в том числе в рамках основного мероприятия 
6.1 «Мероприятия по оказанию государственных 
услуг физическим и (или) юридическим лицам 
и содержанию особо ценного движимого или 
недвижимого имущества»

25
71

32

25
71

32

25
71

32

25
71

32

25
71

32

25
71

32

25
71

32

27
46

1,
9

28
12

5,
7

33
89

4,
0

35
58

3,
3

37
31

6,
8

39
09

3,
3

40
91

0,
9
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в том числе в рамках основного мероприятия 
основного мероприятия 6.2 «организация, 
проведение и участие государственных учреждений 
культурно-досугового типа в областных, 
межрегиональных, всероссийских и международных 
фестивалях, праздниках, выставках»

81
72

81
72

81
72

81
72

81
72

81
72

81
72

13
00

,0

13
00

,0

13
00

,0

13
00

,0

13
00

,0

13
00

,0

13
00

,0

итого за счет средств областного бюджета: 

11
53

73
,2

11
74

92
,6

14
05

66
,1

14
75

33
,4

15
44

67
,4

16
15

72
,9

16
88

43
,7

Всего по подпрограмме:

11
53

73
,2

11
74

92
,6

14
05

66
,1

14
75

33
,4

15
44

67
,4

16
15

72
,9

 
16

88
43

,7
».

 
 
13. Приложение № 11 к государственной программе Саратовской области «культура Саратовской области до 2020 года» 

изложить в следующей редакции:

«Приложение № 11 
к государственной программе Саратовской области 

«культура Саратовской области до 2020 года» 

сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями 

и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий 
на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг 

(выполнение работ) по подпрограмме 7 «Государственная охрана, сохранение 
и популяризация объектов культурного наследия» государственной программы 

саратовской области «Культура саратовской области до 2020 года»

наименование 

Прогнозный объем оказания 
государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ

Объем финансового обеспечения 
государственных заданий  

(тыс. рублей) 

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

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

I. За счет средств областного бюджета
наименование государственной услуги – «оказание услуг 
по подготовке и составлению документации на объекты 
археологического наследия, недвижимые памятники 
архитектуры»
единицы измерения объема государственной услуги – ед.

общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме – всего 94

5

10
13

10
81

11
49

12
17

11
85

13
53

53
53

,1

54
46

,1

57
06

,8

65
04

,7

68
04

,0

71
10

,7

74
23

,9
в том числе в рамках основного мероприятия 7.1 
«Мероприятия по оказанию государственных работ 
физическим и (или) юридическим лицам и содержанию 
особо ценного движимого или недвижимого имущества»

70
4

77
2

84
0

90
8

97
6

94
4

11
12

52
53

,1

53
46

,1

56
06

,8

60
04

,7

63
04

,0

66
10

,7

69
23

,9

в том числе в рамках основного мероприятия 
7.2 «организация и проведение мероприятий 
по обеспечению удовлетворительного состояния объектов 
культурного наследия регионального значения»

87 87 87 87 87 87 87 20
,0

20
,0

20
,0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

в том числе в рамках основного мероприятия 7.3 
«обеспечение мероприятий по выявлению новых 
объектов культурного наследия»

36 36 36 36 36 36 36 20
,0

20
,0

20
,0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

в том числе в рамках основного мероприятия 7.4 
«обеспечение мероприятий по государственному учету 
объектов культурного наследия регионального значения»

28 28 28 28 28 28 28 20
,0

20
,0

20
,0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

в том числе в рамках основного мероприятия 7.5 
«обеспечение проведения историко-культурной 
экспертизы объектов культурного наследия»

85 85 85 85 85 85 85 20
,0

20
,0

20
,0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

в том числе в рамках основного мероприятия 7.6 
«Популяризация объектов культурного наследия 
регионального значения»

5 5 5 5 5 5 5 20
,0

20
,0

20
,0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

итого за счет средств областного бюджета: 

53
53

,1

54
46

,1

57
06

,8

65
04

,7

68
04

,0

71
10

,7

74
23

,9

Всего по подпрограмме:

53
53

,1

54
46

,1

57
06

,8

65
04

,7

68
04

,0

71
10

,7

74
23

,9
».
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14. Приложение № 12 к государственной программе Саратовской области «культура Саратовской области до 2020 года» 
изложить в следующей редакции:

«Приложение № 12 
к государственной программе Саратовской области 

«культура Саратовской области до 2020 года» 

сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями 

и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий 
на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг 

(выполнение работ) по подпрограмме 8 «Архивы» государственной программы 
саратовской области «Культура саратовской области до 2020 года»

наименование 

Прогнозный объем оказания 
государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ

Объем финансового 
обеспечения государственных 

заданий (тыс. рублей) 
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
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

I. За счет средств областного бюджета
наименование государственной услуги – 
«информационное обеспечение пользователей по их 
запросам на бесплатной основе»
единицы измерения объема государственной услуги – 
исполненный запрос

общий объем оказания государственной услуги по 
подпрограмме – всего 11

02
0

10
85

1

11
07

0

11
07

0

11
07

0

11
07

0

11
07

0

10
21

0,
3

10
39

2,
5

10
87

2,
1

12
16

8,
3

17
99

8,
4

19
02

3,
2

20
10

7,
5

в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 
«обеспечение сохранности, учета документов 
и предоставление пользователям архивной 
информации» 11

02
0

10
85

1

11
07

0

11
07

0

11
07

0

11
07

0

11
07

0

10
21

0,
3

10
39

2,
5

10
87

2,
1

12
16

8,
3

17
99

8,
4

19
02

3,
2

20
10

7,
5

наименование государственной услуги – 
«обеспечение доступа к архивным документам в 
читальном зале архива»
единицы измерения объема государственной 
услуги – единицы выдачи

общий объем оказания государственной услуги по 
подпрограмме – всего 18

87
5

19
96

5

20
25

5

20
25

0

20
24

0

20
26

0

20
26

0

47
69

,0

50
21

,2

52
11

,9

58
46

,7

85
21

,4

90
24

,8

95
39

,3

в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 
«обеспечение сохранности, учета документов 
и предоставление пользователям архивной 
информации» 18

87
5

19
96

5

20
25

5

20
25

0

20
24

0

20
26

0

20
26

0

47
69

,0

50
21

,2

52
11

,9

58
46

,7

85
21

,4

90
24

,8

95
39

,3

наименование государственной услуги – «оказание 
методической помощи организациям в подготовке 
нормативных документов, регламентирующих 
деятельность их делопроизводственных и архивных 
служб»
единицы измерения объема государственной услуги – 
документ

общий объем оказания государственной услуги по 
подпрограмме – всего 75 82 89 89 89 89 89

23
36

,8

25
12

,0

26
38

,5

29
60

,0

42
45

,1

44
87

,0

47
42

,8

в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 
«обеспечение сохранности, учета документов 
и предоставление пользователям архивной 
информации»

75 82 89 89 89 89 89

23
36

,8

25
12

,0

26
38

,5

29
60

,0

42
45

,1

44
87

,0

47
42

,8

наименование государственной услуги – 
«оказание методической помощи организациям в 
упорядочении документов постоянного хранения и 
по личному составу»

единицы измерения объема государственной услуги –  
дело
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общий объем оказания государственной услуги по 
подпрограмме – всего 13

79
1

10
65

2

10
75

9

10
75

9

10
75

9

10
75

9

10
75

9

27
62

,3

28
51

,8

29
52

,7

33
16

,6

48
81

,7

51
58

,8

54
52

,7

в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 
«обеспечение сохранности, учета документов 
и представление пользователям архивной 
информации» 13

79
1

10
65

2

10
75

9

10
75

9

10
75

9

10
75

9

10
75

9

27
62

,3

28
51

,8

29
52

,7

33
16

,6

48
81

,7

51
58

,8

54
52

,7

наименование государственной услуги –  
«Проведение семинаров по вопросам 
документационного обеспечения управления и 
ведомственному хранению документов»
единицы измерения объема государственной 
услуги – семинар

общий объем оказания государственной услуги  
по подпрограмме – всего 11 10 13 13 13 13 13

74
9,

9

84
6,

6

88
9,

3

99
8,

0

14
24

,2

15
05

,4

15
91

,1

в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 
«обеспечение сохранности, учета документов 
и предоставление пользователям архивной 
информации»

11 10 13 13 13 13 13

74
9,

9

84
6,

6

88
9,

3

99
8,

0

14
24

,2

15
05

,4

15
91

,1

наименование государственной работы – 
«обеспечение сохранности и государственный учет 
документов архивного фонда и других архивных 
документов» 
единицы измерения объема государственной работы – 
единицы хранения, без единиц измерения

общий объем оказания государственной работы по 
подпрограмме – всего 

14
84

4,
8

15
35

0,
2

16
26

9,
3

18
25

2,
8

26
85

4,
5

28
37

9,
8

30
00

4,
6

1. улучшение физического состояния:

реставрация 18
2

24
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

мелкий ремонт 33
7

33
8

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

подшивка 49
8

40
0

41
4

41
4

41
4

41
4

41
4

дезинфекция дел 58 72 86 86 86 86 86

2. картонирование

30
57

50
20

50
30

50
20

50
20

50
20

50
20

3. Проверка наличия дел

10
83

33

10
60

57

10
72

00

10
74

00

10
74

00

10
74

00

10
74

00

4. выявление особо ценных дел 22
3

23
5

25
3

25
2

25
2

25
2

25
2

5. выдача дел сотрудникам архива

12
60

0

12
00

0

12
80

0

12
57

6

12
57

6

12
57

6

12
57

6

6. выверка учетных документов 45
7

51
5

51
3

51
2

51
2

51
2

51
2

7. ведение учетных документов

13
10

0

15
10

0

16
20

0

16
20

0

16
20

0

16
20

0

16
20

0

8. обеспечение норм режимов хранения (контроль 
за соблюдением температурно-влажностного 
режима, соблюдение охранного режима, 
обеспыливание дел) 

в том числе в рамках основного мероприятия 
8.1 «Создание нормативных условий хранения 
архивных документов» 14

84
4,

8

15
35

0,
2

16
26

9,
3

18
25

2,
8

26
85

4,
5

28
37

9,
8

30
00

4,
6

наименование государственной работы – «Прием 
документов на хранение»
единицы измерения объема государственной 
работы – единицы хранения
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общий объем оказания государственной работы по 
подпрограмме – всего 15

30
3

11
86

0

11
88

5

11
85

5

11
85

5

11
85

5

11
85

5

17
12

,1

18
09

,7

18
60

,5

20
72

,8

30
33

,6

32
05

,3

33
88

,0

в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 
«обеспечение сохранности, учета документов 
и предоставление пользователям архивной 
информации» 15

30
3

11
86

0

11
88

5

11
85

5

11
85

5

11
85

5

11
85

5

17
12

,1

18
09

,7

18
60

,5

20
72

,8

30
33

,6

32
05

,3

33
88

,0

наименование государственной работы – 
«взаимодействие с организациями – источниками 
комплектования»
единицы измерения объема государственной 
работы – организация

общий объем оказания государственной работы по 
подпрограмме – всего 45 31 37 36 36 36 36

93
6,

6

10
02

,5

10
53

,2

11
80

,4

16
97

,6

17
94

,4

18
96

,5

в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 
«обеспечение сохранности, учета документов 
и предоставление пользователям архивной 
информации»

45 31 37 36 36 36 36

93
6,

6

10
02

,5

10
53

,2

11
80

,4

16
97

,6

17
94

,4

18
96

,5

наименование государственной работы – «научное 
описание документов, создание информационно-
поисковых систем к документам архива»
единицы измерения объема государственной 
работы – единицы хранения, фонд

общий объем оказания государственной работы по 
подпрограмме – всего 28

12
,3

30
66

,8

32
02

,2

35
73

,8

51
33

,4

54
26

,0

57
35

,4

единицы измерения объема государственной работы – 
единицы хранения 21

80

19
90

21
75

21
35

21
35

21
35

21
35

единицы измерения объема государственной работы –  
фонд 14

3

18
4

19
4

19
4

19
4

19
4

19
4

в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 
«обеспечение сохранности, учета документов 
и предоставление пользователям архивной 
информации» 28

12
,3

30
66

,8

32
02

,2

35
73

,8

51
33

,4

54
26

,0

57
35

,4

наименование государственной работы – 
«Предоставление обществу ретроспективной 
документной информации»
единицы измерения объема государственной 
работы – мероприятие

общий объем оказания государственной работы по 
подпрограмме – всего 93 95 93 91 91 91 91

29
93

,8

31
33

,6

32
84

,7

35
82

,0

52
26

,7

55
28

,9

58
49

,8
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 
«обеспечение сохранности, учета документов 
и предоставление пользователям архивной 
информации»

93 95 93 91 91 91 91

29
93

,8

31
33

,6

32
84

,7

35
82

,0

52
26

,7

55
28

,9

58
49

,8

наименование государственной работы – 
«организация рассекречивания документов»
единицы измерения объема государственной 
работы – дело

общий объем оказания государственной работы по 
подпрограмме – всего 12

07

53
5

55
5

55
5

55
5

55
5

55
5

13
24

,9

14
35

,0

15
07

,5

17
90

,5

25
16

,2

26
53

,8

27
99

,5

в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 
«обеспечение сохранности, учета документов 
и предоставление пользователям архивной 
информации»

12
07

53
5

55
5

55
5

55
5

55
5

55
5

13
24

,9

14
35

,0

15
07

,5

17
90

,5

25
16

,2

26
53

,8

27
99

,5

итого за счет средств областного бюджета: 

45
45

2,
8

47
42

1,
9

49
74

1,9

55
74

1,
9

81
53

2,
8

86
18

7,
4

91
10

7,
2

Всего по подпрограмме:

45
45

2,
8

47
42

1,
9

49
74

1,9

55
74

1,
9

81
53

2,
8

86
18

7,
4

91
10

7,
2
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5. Приложение № 13 к государственной программе Саратовской области «культура Саратовской области до 2020 года» 
изложить в следующей редакции:

«Приложение № 13 
к государственной программе Саратовской области 

«культура Саратовской области до 2020 года» 

сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями 

и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий 
на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг 

(выполнение работ) по подпрограмме 9 «Творческое развитие детей и молодежи 
в сфере культуры» государственной программы саратовской области 

«Культура саратовской области до 2020 года»

наименование 

Прогнозный объем оказания 
государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ

Объем финансового обеспечения 
государственных заданий (тыс. 

рублей) 

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

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

I. За счет средств областного бюджета
наименование государственной услуги – «обеспечение 
условий для развития детей и молодежи, в том числе 
одаренных»
единицы измерения объема государственной услуги – 
чел.

общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме – всего 22

21
4

22
21

4

22
21

4

22
21

4

22
21

4

22
21

4

22
21

4

18
93

,9

13
00

,0

13
00

,0

53
73

,6

56
54

,4

59
42

,1

62
36

,4

в том числе в рамках основного мероприятия 9.1 
«Мероприятия по оказанию государственных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам и содержанию 
особо ценного движимого или недвижимого имущества

69
00

69
00

69
00

69
00

69
00

69
00

69
00

14
9,

5

40
0,

0

40
0,

0

67
3,

6

95
4,

4

12
42

,1

15
36

,4

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

77
74

77
74

77
74

77
74

77
74

77
74

77
74

84
4,

4

20
0,

0

20
0,

0

40
0,

0

40
0,

0

40
0,

0

40
0,

0

в том числе в рамках основного мероприятия 
9.3 «основное мероприятие 9.3 «обеспечение 
поддержки творчески одаренных детей, молодежи и их 
преподавателей»

58
00

58
00

58
00

58
00

58
00

58
00

58
00

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

39
00

,0

39
00

,0

39
00

,0

39
00

,0
в том числе в рамках основного мероприятия 
9.4 «организация и проведение мероприятий 
по обеспечению популяризации, в том числе 
информационной детского
и молодежного творчества»

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

40
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

40
0,

0

40
0,

0

40
0,

0

40
0,

0

наименование государственной услуги – «Проведение 
мероприятий для творческого развития детей 
и молодежи»
единицы измерения объема государственной услуги – 
единицы

общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего 30

0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

15
00

,0

50
0,

0

50
0,

0

60
0,

0

60
0,

0

60
0,

0

60
0,

0

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

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

15
00

,0

50
0,

0

50
0,

0

60
0,

0

60
0,

0

60
0,

0

60
0,

0

итого за счет средств областного бюджета: 

33
93

,9

18
00

,0

18
00

,0

59
73

,6

62
54

,4

65
42

,1

68
36

,4

Всего по подпрограмме:

33
93

,9

18
00

,0

18
00

,0

59
73

,6

62
54

,4

65
42

,1

68
36

,4
».
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16. Приложение № 14 к государственной программе Саратовской области «культура Саратовской области до 2020 года» 
изложить в следующей редакции:

«Приложение № 14 
к государственной программе Саратовской области 

«культура Саратовской области до 2020 года» 

сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями 

и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий 
на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг 

(выполнение работ) по подпрограмме 11 «Развитие кадрового потенциала сферы 
культуры» государственной программы саратовской области 

«Культура саратовской области до 2020 года»

наименование 

Прогнозный объем оказания 
государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ

Объем финансового обеспечения 
государственных заданий (тыс. 

рублей) 

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

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

I. За счет средств областного бюджета
наименование государственной услуги – «оказание 
консультационной, методической и организационно-
творческой помощи»
единицы измерения объема государственной услуги – 
чел.

общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего 83

51

83
52

83
52

83
53

83
53

83
54

83
54

53
55

,6

86
00

,0

10
60

0,
0

11
12

3,
2

11
66

0,
1

12
21

0,
3

12
77

3,
2

в том числе в рамках основного мероприятия 11.1 
«организация и осуществление методического 
обеспечения деятельности образовательных учреждений, 
музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений»

65
03

65
03

65
03

65
03

65
03

65
03

65
03

13
76

,6

19
00

,0

29
00

,0

31
61

,6

34
30

37
05

,2

39
86

,6

в том числе в рамках основного мероприятия 11.2 
«организация, проведение и участие специалистов
в мастер-классах, творческих лабораториях, семинарах, 
практикумах, профессиональных смотрах, конкурсах, 
фестивалях, и других мероприятиях, направленных
на повышение квалификации работников в сфере 
культуры»

21
1

21
1

21
1

21
1

21
1

21
1

21
1

0,
0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

в том числе в рамках основного мероприятия 
11.3 «Создание системы профессиональной 
ориентации молодежи, направленной на повышение 
привлекательности профессий в сфере культуры»

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00 0,
0

23
00

,0

33
00

,0

35
61

,6

38
30

,1

41
05

,1

43
86

,6
в том числе в рамках основного мероприятия 11.4 
«выплата стипендий, грантов и других именных или 
тематических премий участникам культурного процесса»

37 38 38 39 39 40 40

39
79

,0

43
00

,0

43
00

,0

43
00

,0

43
00

,0

43
00

,0

43
00

,0

наименование государственной услуги – «услуги
по разработке учебно-методических программ, пособий, 
в том числе в электронной форме»
единицы измерения объема государственной услуги – 
единицы

общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего 17

6

17
6

17
6

17
6

17
6

17
6

17
6

20
0,

0

40
0,

0

40
0,

0

40
0,

0

40
0,

0

40
0,

0

40
0,

0

в том числе в рамках основного мероприятия 11.1 
«организация и осуществление методического 
обеспечения деятельности образовательных организаций, 
музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений»

17
6

17
6

17
6

17
6

17
6

17
6

17
6

20
0,

0

40
0,

0

40
0,

0

40
0,

0

40
0,

0

40
0,

0

40
0,

0

итого за счет средств областного бюджета: 

55
55

,6

90
00

,0

11
00

0,
0

11
52

3,
2

12
06

0,
1

12
61

0,
3

13
17

3,
2

Всего по подпрограмме:

55
55

,6

90
00

,0

11
00

0,
0

11
52

3,
2

12
06

0,
1

12
61

0,
3

13
17

3,
2»

.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 14 августа 2014 года № 456-П 

О внесении изменений в постановление 
Правительства саратовской области 
от 27 марта 2014 года № 184-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 184-П «о реализации подпро-

граммы «развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» следующие изменения:
дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
«3. утвердить Положение о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение части процентной ставки по 

банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств, заключенным субъектами малого и среднего предприни-
мательства области, согласно приложению № 3.

4. утвердить Положение о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на организацию центров (групп) дневного времяпрепровождения детей дошкольного воз-
раста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми согласно приложению № 4.»;

пункт 3 считать пунктом 5; 
дополнить приложениями № 3, 4 в редакции согласно приложениям № 1, 2.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В.В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области 

от 14 августа 2014 года № 456-П 

«Приложение № 3 к постановлению
Правительства области 

от 27 марта 2014 года № 184-П

Положение 
о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение части  
процентной ставки по банковским кредитам на приобретение (создание)  

основных средств, заключенным субъектами малого и среднего  
предпринимательства области

I. Общие положения
1. настоящее Положение устанавливает категории и критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение 

субсидии, цель, условия и порядок предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части процентной став-
ки по банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств, заключенным субъектами малого и среднего пред-
принимательства области, (далее – субсидия) в рамках реализации подпрограммы «развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Саратовской области» государственной программы Саратовской области «развитие экономического потенциала и 
повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года» (далее – подпрограмма), порядок возврата субсидии в 
областной бюджет в случаях нарушения условий, установленных при ее предоставлении, порядок возврата получателями суб-
сидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предо-
ставлении субсидии, а также положение об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоста-
вившим субсидию, и органами государственного финансового контроля области соблюдения условий, цели и порядка предо-
ставления субсидии ее получателями. 

2. Министерство экономического развития и инвестиционной политики области определяется уполномоченным органом по 
предоставлению субсидии (далее – уполномоченный орган).

3. Цель предоставления субсидии – возмещение субъектам малого (среднего) предпринимательства части процентной 
ставки по банковским кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях (банках) на приобретение (создание) 
основных средств (строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобрете-
ние оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Под основными средствами в рамках настоящего Положения понимается оборудование (движимое имущество, кроме лег-
ковых автомобилей) и недвижимое имущество (производственные здания, строения, сооружения для собственных нужд). 

II. Категории получателей субсидии и условия ее предоставления
4. Получателями субсидии являются юридические лица – производители товаров, работ, услуг, среднесписочная числен-

ность работников которых составляет 50 и более человек, и основной вид деятельности которых является приоритетным в 
соответствии с подпунктом «в» пункта 5 настоящего Положения (далее – субъекты малого (среднего) предпринимательства).

5. Субсидия предоставляется по результатам отбора заявок в соответствии с критериями отбора, установленными в при-
ложении № 5 к настоящему Положению, на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных уполномоченному органу на цели предоставления субсидии на соответствующий финансовый год, субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства области:

а) отвечающим условиям, установленным статьями 4, 14 Федерального закона «о развитии малого и среднего предприни-
мательства в российской Федерации»;

б) зарегистрированным в соответствии с законодательством на территории области;
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в) осуществляющим приоритетные виды экономической деятельности на территории Саратовской области в соответствии 
с общероссийским классификатором видов экономической деятельности ок 029-2001, ок 029-2007(оквЭД), за исключением:

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

раздела H Гостиницы и рестораны (кроме подклассов 55.1, 55.2);
раздела J Финансовая деятельность;
раздела K операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (кроме подклассов 72.2 - 72.6, класса 

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

(по ок 029-2007 – раздела L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование);
раздела M образование;
раздела P Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства (по ок 029-2007 – раздела р Деятельность домашних 

хозяйств);
раздела O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (кроме классов 90, 92, 93);
раздела Q Деятельность экстерриториальных организаций;
г) представившим на дату подачи заявления на предоставление субсидии все необходимые документы, предусмотренные 

в приложении № 1 к настоящему Положению;
д) не имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными 

средствами, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах российской Федерации.
6. Субсидия предоставляется на возмещение части процентной ставки по кредитному договору, в соответствии с которым:
сумма привлеченного кредита составляет более 3,0 млн рублей;
на дату представления заявки сумма кредита уплачена в размере не менее 20 процентов от всей суммы кредита и про-

центы по кредиту уплачены в размере не менее 20 процентов от всей суммы процентов по кредиту;
оставшийся срок погашения кредита и уплаты процентов по нему на дату представления заявки для получения субсидии 

составляет более 1 года.
Субсидия не предоставляется на возмещение процентов, начисленных и уплаченных по просроченной задолженности по 

кредиту.
7. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства области в размере 2/3 ставки рефинан-

сирования Центрального банка российской Федерации от суммы платежей по кредитам, но не более фактически произведен-
ных заявителем затрат по уплате процентов по банковскому кредиту.

Максимальный размер субсидии одному субъекту малого (среднего) предпринимательства составляет 10,0 млн рублей, но 
не более тридцати процентов от лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному органу в соответствующем 
финансовом году на цели предоставления субсидии. 

III. направления расходования субсидии
8. Предоставление субсидии осуществляется в течение 30 календарных дней со дня представления заявителем спра-

вок банка о начисленных и уплаченных процентах по кредитному договору по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению. возмещению подлежит часть процентной ставки по банковскому кредиту, уплаченной в течение соответствующего 
финансового года, в котором предоставляется государственная поддержка.

IV. Порядок приема и рассмотрения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства
9. уполномоченный орган в срок не менее чем за 7 календарных дней до начала приема заявлений обеспечивает публи-

кацию в средствах массовой информации, являющихся источником официального опубликования нормативных правовых 
актов области, и на официальном портале Правительства области в сети интернет объявления о начале приема заявлений 
субъектов малого и среднего предпринимательства с указанием срока окончания приема необходимых документов. Минималь-
ный срок приема документов составляет 20 календарных дней. 

10. Для участия в отборе заявок субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – заявители) представляют в 
уполномоченный орган документы (далее – заявка) по перечню и в соответствии с требованиями к их оформлению и представ-
лению, установленными в приложении № 1 к настоящему Положению.

11. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, представленных в заявке, в соответствии с законода-
тельством.

Представленные в составе заявки документы не возвращаются заявителю, кроме случая отзыва заявки по инициативе 
заявителя до момента окончания установленного срока приема заявок. в этом случае представленные в составе заявки доку-
менты возвращаются заявителю в течение 1 рабочего дня по письменному заявлению, поданному в уполномоченный орган.

12. уполномоченный орган осуществляет регистрацию представленных заявок в той последовательности, в которой они 
поступили, в специальном журнале. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью уполномоченного 
органа.

13. уполномоченный орган в течение 7 календарных дней со дня окончания приема заявок проводит их предварительное 
рассмотрение на предмет отнесения заявителя к категории получателей субсидии и соответствия заявителя условиям предо-
ставления субсидии, установленным настоящим Положением, а также наличия и соответствия документов в составе заявки 
заявителя перечню документов и требованиям к их оформлению и представлению, установленным в приложении № 1 к насто-
ящему Положению. 

14. оценку заявок, соответствующих условиям предоставления субсидии, установленным настоящим Положением, осу-
ществляет рабочая группа по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, состав которой фор-
мируется из представителей законодательного (по согласованию), исполнительных органов государственной власти области и 
представителей общественных организаций предпринимателей области (по согласованию) и утверждается приказом уполно-
моченного органа (далее – рабочая группа).

15. рабочая группа не позднее 30 календарных дней со дня окончания приема заявок оценивает заявки заявителей в 
соответствии с критериями, установленными в приложении № 5 к настоящему Положению.

По каждому критерию отбора заявке присваивается балл согласно соответствующему показателю критерия. При присвое-
нии баллов рабочая группа руководствуется документами, представленными заявителем на момент подачи заявления на пре-
доставление субсидии в подтверждение соответствия заявителя определенному показателю критерия.

16. По итогам проведения отбора заявок рабочей группой осуществляется присвоение каждому участнику отбора заявок 
суммарной количественной оценки, полученной в результате суммирования баллов по соответствующим показателям всех кри-
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териев, установленных в приложении № 5 к настоящему Положению, ранжирование участников отбора заявок с указанием 
очередности номеров в соответствии с наибольшим количеством набранных баллов. 

17. При вынесении рекомендации о предоставлении субсидии рабочая группа руководствуется суммарной количественной 
оценкой, присвоенной участнику отбора заявок. в случае равного количества баллов рабочая группа руководствуется очеред-
ностью в соответствии с регистрацией заявок в хронологическом порядке согласно пункту 12 настоящего Положения. 

18. в случае полного распределения субсидии на цели предоставления заявителям, набравшим большее количество бал-
лов, и заявителям, набравшим равное количество баллов, но подавшим заявки на предоставление субсидии ранее в соответ-
ствии с их регистрацией в хронологическом порядке, формируется резервный список претендентов на получение субсидии, 
заявки которых соответствуют условиям предоставления субсидии. 

в резервном списке отражаются наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства – заявителя, суммарная 
количественная оценка, размер субсидии, дата подачи заявки в соответствии с журналом регистрации. Заявители ранжируют-
ся в резервном списке по количеству набранных баллов, а в случае равного количества баллов – по дате регистрации заявки. 

19. Заявитель получает отказ в предоставлении субсидии в случаях, установленных частью 5 статьи 14 Федерального 
закона «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации».

20. рекомендации о предоставлении субсидии, отказе в предоставлении субсидии, формировании резервного списка вносят-
ся рабочей группой в уполномоченный орган не позднее 30 календарных дней со дня окончания приема заявок, представленных 
для отбора. решение рабочей группы оформляется протоколом и подписывается руководителем, секретарем и членами рабочей 
группы, которые присутствовали на соответствующем заседании, в течение 7 календарных дней со дня его проведения. 

21. уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола принимает решение о предостав-
лении субсидии, отказе в предоставлении субсидии и формировании резервного списка в соответствии с рекомендацией рабо-
чей группы и издает приказ об утверждении перечня субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субси-
дии, перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, которым отказано в предоставлении субсидии, перечня субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, включенных в резервный список. 

22. уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня издания приказа направляет заявителю письменное уве-
домление о результатах проведения отбора заявок с указанием количества набранных баллов (в случае принятия решения о 
предоставлении субсидии или внесении в резервный список) или причин отказа в предоставлении субсидии (в случае приня-
тия решения об отказе в предоставлении субсидии). 

V. Порядок предоставления и возврата субсидии 
23. уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня издания приказа подписывает с получателем субсидии 

соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение) по форме, установленной уполномоченным органом. 
24. Предоставление субсидии получателю осуществляется за счет остатка средств субсидии, полученной из федерально-

го бюджета на поддержку малого (среднего) предпринимательства, неиспользованного на начало текущего календарного года 
и возвращенного в областной бюджет в текущем календарном году, в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов 
областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному органу на соответствующий 
финансовый год. 

25. При неполном распределении лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному органу на цели 
предоставления субсидии, уполномоченный орган объявляет дополнительный прием заявок в соответствии с требованиями 
пунктов 9-12 настоящего Положения.

в случаях досрочного прекращения предоставления субсидии, отказа от получения субсидии и (или) возврата субсидии 
субъектом малого (среднего) предпринимательства – получателем субсидии (далее – получателем) высвободившиеся сред-
ства подлежат перераспределению между субъектами малого и среднего предпринимательства из резервного списка по оче-
редности в соответствии с наибольшим количеством набранных баллов и регистрацией заявок в хронологическом порядке.

расчет размера субсидии по каждому заявителю определяется в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.
26. в случае увеличения в течение текущего финансового года лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 

поддержку малого (среднего) предпринимательства, сумма субсидии, предоставляемой одному заявителю, подлежит перерас-
чету в сторону увеличения до достижения расчетного размера субсидии данного заявителя. 

в случае уменьшения в течение текущего финансового года лимитов бюджетных обязательств сумма субсидии, предо-
ставляемой одному заявителю, подлежит перерасчету в сторону уменьшения пропорционально уменьшению лимита бюджет-
ных обязательств, но не более суммы, фактически выплаченной заявителю на дату подписания уведомления об изменении 
лимитов бюджетных обязательств.

27. Предоставление субсидии осуществляется уполномоченным органом на расчетный счет получателя, открытый в кре-
дитной организации.

28. Предоставление субсидии получателю прекращается досрочно и субсидия подлежит возврату в областной бюджет в 
полном объеме в случаях нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии.

29. не позднее 30 календарных дней со дня выявления оснований, предусмотренных пунктом 28 настоящего Положения, 
рабочая группа вносит рекомендации о возврате предоставленной субсидии (далее – рекомендации рабочей группы), оформ-
ляемые протоколом, который подписывается руководителем и секретарем рабочей группы не позднее 7 календарных дней со 
дня проведения соответствующего заседания рабочей группы.

уполномоченный орган не позднее 7 календарных дней со дня получения рекомендаций рабочей группы принимает реше-
ние о возврате предоставленной субсидии с указанием суммы субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет, которое 
оформляется приказом.

уполномоченный орган в течение 7 календарных дней со дня издания приказа, предусмотренного частью второй настоя-
щего пункта, направляет получателю письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии указанного 
приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии.

Получатель обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного частью третьей 
настоящего пункта, возвратить средства субсидии в областной бюджет.

в случае, если в течение срока, установленного в части четвертой настоящего пункта, получатель не возвратил средства 
субсидии в областной бюджет, уполномоченный орган не позднее 50 календарных дней со дня истечения указанного срока 
направляет материалы в суд для взыскания средств субсидии в судебном порядке.

30. в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, неиспользованный в отчетном финансовом 
году остаток субсидии подлежит возврату получателем субсидии в текущем финансовом году в следующем порядке: 

уполномоченный орган до 1 февраля года, следующего за отчетным, издает приказ о возврате в областной бюджет неис-
пользованного получателем остатка субсидии (далее – остаток субсидии);
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в течение 7 календарных дней со дня издания приказа, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, уполно-
моченный орган направляет получателю субсидии письменное требование о возврате остатка субсидии с приложением копии 
указанного приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата остатка субсидии;

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

в случае, если в течение срока, установленного абзацем четвертым настоящего пункта, получатель субсидии не возвра-
тил остаток субсидии в областной бюджет, уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня истечения указанно-
го срока направляет материалы в суд для взыскания средств в судебном порядке.

31. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган отчет о целевом использовании субсидии по форме и в 
сроки, установленные соглашением.

32. в соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса российской Федерации уполномоченным органом и органами госу-
дарственного финансового контроля области (по согласованию) проводится обязательная проверка соблюдения условий, цели 
и порядка предоставления субсидии ее получателями. 

Приложение № 1
к Положению о предоставлении из областного

бюджета субсидии на возмещение части 
процентной ставки по банковским кредитам

на приобретение (создание) основных средств,
заключенным субъектами малого и среднего 

предпринимательства области

Перечень  
документов, представляемых субъектами малого и среднего  

предпринимательства в уполномоченный орган для участия в отборе заявок  
на предоставление субсидии, а также требования к их оформлению и представлению 

1. Для участия в отборе заявок на предоставление субсидии необходимы следующие документы:
1) реестр документов, представленных в составе заявки, по форме, установленной уполномоченным органом;
2) заявление на предоставление субсидии, к которому прилагаются технико-экономическое обоснование приобретения (соз-

дания) основных средств, аннотация технико-экономического обоснования приобретения (создания) основных средств, кален-
дарный план приобретения (создания) основных средств по форме согласно приложению № 2 к Положению о предоставлении 
из областного бюджета субсидии на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам на приобретение (создание) 
основных средств, заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области (далее – Положение);

3) копии устава (в действующей редакции) и изменений к нему (при их наличии), заверенные заявителем, с предъявлени-
ем оригиналов указанных документов в случае, если их копии не заверены нотариусом;

4) копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя и главного бухгалтера (при наличии соот-
ветствующей должности), заверенные заявителем. в случае, если должность главного бухгалтера отсутствует, представляется 
справка на бланке заявителя за подписью руководителя об отсутствии должности главного бухгалтера с информацией о том, 
на кого возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета;

5) копия документа территориального органа федерального органа исполнительной власти в области статистики (инфор-
мационного письма, уведомления, идентификационной справки), заверенная заявителем;

6) заверенная заявителем копия формы по кнД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год» с отметкой налогового органа. если отчетность была отправлена в электронном виде через 
сеть интернет или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в элек-
тронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные заявителем;

7) документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям, установленным статьей 4 Федерального закона  
«о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»:

справка на бланке заявителя, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии соответствующей должно-
сти), с информацией:

о средней численности работников заявителя за предшествующий календарный год (рассчитывается как сумма средне-
списочной численности работников, совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового 
характера);

об объемах выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную сто-
имость;

о доле физических и юридических лиц – учредителей заявителя в уставном капитале (при превышении доли юридических 
лиц 25 процентов необходимо представить справку, предусмотренную настоящим подпунктом, на каждого учредителя);

8) справка на бланке заявителя, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии соответствующей 
должности), об отсутствии ограничений на предоставление средств финансовой поддержки, установленных статьей 14 Феде-
рального закона «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации», о том, что заявитель:

не является участником соглашений о разделе продукции;
не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров;
не осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением полезных ископаемых, признанных обще-

распространенными;
не имеет лицензий на виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции (в случае получения данной лицензии обязуется проинформировать уполномоченный орган в тече-
ние трех рабочих дней);

9) копия(и) кредитного(ых) договора(ов), заключенного(ых) заявителем, заверенная(ые) банком и заявителем (с предъяв-
лением оригинала);

10) копии документов, подтверждающих факт приобретения (создания) основных средств: копии договоров (при нали-
чии), обеспечивающих строительство (приобретение) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений 
и (или) приобретение оборудования; копии финансовых документов, подтверждающих расходы (платежные поручения, заве-
ренные банком, приходные кассовые ордера, заверенные заявителем), с предъявлением оригиналов, копии товарных (товар-
но-транспортных) накладных (при наличии), копии счетов-фактур (при наличии), копии технических паспортов оборудования с 
указанием марки и модели (при наличии), копии других документов;
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11) справка банка о начисленных и уплаченных в год получения государственной поддержки банковских процентах  
по форме согласно приложению № 3 к Положению;

12) выписка из ссудного счета, заверенная банком;
13) график погашения кредита, заверенный банком;
14) копии платежных поручений, подтверждающих уплату заявителем кредита в размере не менее 20 процентов от всей 

суммы кредита и процентов по кредиту в размере не менее 20 процентов от всей суммы процентов по кредиту, заверенные 
банком (с предъявлением оригиналов);

15) расчетный размер субсидии на бланке заявителя за подписью руководителя и главного бухгалтера (при наличии соот-
ветствующей должности) по форме согласно приложению № 4 к Положению;

16) заявителями, применяющими специальные режимы налогообложения: заверенная заявителем копия налоговой декла-
рации на последнюю отчетную дату и (или) годовой налоговой декларации за предшествующий год с отметкой налогового 
органа. если отчетность была отправлена в электронном виде через интернет или заказным письмом по почте, прикладывает-
ся квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате 
заказного письма, заверенные заявителем;

17) заявителями, применяющими общую систему налогообложения: заверенная заявителем копия бухгалтерской отчет-
ности (форма по кнД 0710099): бухгалтерского баланса (форма по окуД 0710001) и отчета о финансовых результатах (о при-
былях и убытках) (форма по окуД 0710002) на последнюю отчетную дату и (или) за предшествующий год с отметкой налого-
вого органа. если отчетность была отправлена в электронном виде через сеть интернет или заказным письмом по почте, при-
кладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции  
об оплате заказного письма, заверенные заявителем;

18) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 30 календарных дней до даты 
подачи заявки;

19) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы  
от 21 января 2013 года № ММв-7-12/22@, полученная в период приема заявок, но не позднее даты подачи заявки.

2. Документы, указанные в подпунктах 5, 18, 19 пункта 1 настоящего Перечня, представляются заявителем в уполномочен-
ный орган по собственной инициативе. в случае непредставления заявителем указанных документов соответствующая инфор-
мация запрашивается уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия по состоя-
нию на дату подачи заявки заявителем.

3. Заявки представляются на бумажном носителе в папке. листы заявки должны быть пронумерованы в хронологическом 
порядке, начиная с заявления о предоставлении субсидии.

Приложение № 2
к Положению о предоставлении из областного

бюджета субсидии на возмещение части 
процентной ставки по банковским кредитам

на приобретение (создание) основных средств,
заключенным субъектами малого и среднего 

предпринимательства области

Бланк 
субъекта малого (среднего) предпринимательства – юридического лица

«___» ___________ 20___ года
Руководителю 

 
(наименование уполномоченного органа) 

Заявление 
на предоставление из областного бюджета субсидии на возмещение части  

процентной ставки по банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств,  
заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области 

 
ознакомившись с условиями получения субсидии,  

     (полное наименование юридического лица)
направляет документы для участия в отборе заявок на предоставление субсидии.

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является достоверной, 
и не возражаю против доступа к ней сотрудников уполномоченного органа, органов государственного финансового контроля.

Руководитель субъекта малого (среднего) 
предпринимательства _____________

(подпись)
___________________________

(Ф.и.о.)

М.П.
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Технико-экономическое обоснование приобретения (создания) основных средств

наименование субъекта малого или среднего  
предпринимательства

основной вид деятельности по оквЭДу 
вид деятельности по оквЭДу, для которого приобретаются основные средства 
отраслевая принадлежность 
адрес места нахождения субъекта малого или среднего предпринимательства/
Почтовый адрес субъекта малого или среднего предпринимательства 
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя, телефон 
Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за подачу заявки, телефон (рабочий и 
сотовый) 
реквизиты субъекта малого или среднего предпринимательства: 
инн 
кПП 
расчетный счет 
корреспондентский счет 
бик 
банк (полное наименование 
банка, филиала, отделения,  
доп. офиса) 

Социально-экономические
показатели*

Год, предшествующий 
году предоставления 

субсидии

Год предоставления 
субсидии при условии 

приобретения основных 
средств

Последующие годы при условии 
эксплуатации приобретенных 

основных средств

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
1. уставный капитал, тыс. рублей 
2. Стоимость основных средств, 
тыс. рублей 
3. объем производства продукции 
(работ, услуг)1, тыс. рублей
4. темпы роста производства к 
предшествующему году, процентов 
5. выручка от реализации 
товаров, работ, услуг2,  
тыс. рублей 
6. темпы роста выручки  
к предшествующему году, 
процентов 
7. Сумма годовой прибыли3,  
тыс. рублей 
8. рентабельность продаж4, 
процентов 
9. общая сумма уплаченных 
налогов5, тыс. рублей 
10. Средняя численность 
работников, человек 
11.Среднесписочная численность
работников6, человек
12. Среднемесячная заработная 
плата на 1 работника, рублей 

____________________________________
* Показатели берутся из годовой бухгалтерской отчетности (налоговой декларации, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах).
1 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.
2 При общей системе налогообложения – строка 2110 Форма по окуД 0710002 «отчет о прибылях и убытках» (о финансовых результатах);  

при специальных налоговых режимах – сумма полученных доходов.
3 При общей системе налогообложения – строка 2400 Форма по окуД 0710002 «отчет о прибылях и убытках» (о финансовых результатах);  

при специальных налоговых режимах – доходы, уменьшенные на величину расходов.
4 определяется как отношение прибыли к выручке от реализации. 
5 Сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней.
6 Форма по кнД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год».

Руководитель субъекта малого 
или среднего предпринимательства     _________   ________________ 

                       (подпись)                                                 (Ф.и.о.)
Главный бухгалтер субъекта малого 
или среднего предпринимательства 
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(при наличии соответствующей должности)    _________   ________________ 
                       (подпись)                                                 (Ф.и.о.)

М.П.

Аннотация технико-экономического обоснования приобретения (создания) основных средств

1. наименование основных средств6

2. Сроки приобретения (создания) основных средств7 – указать квартал 
или месяц и год, в котором фактически приобретены (созданы) основные 
средства 

3. Сумма кредитного договора, направляемая на приобретение (создание) 
основных средств, тыс. рублей 

4. Сумма средств, уплаченная субъектом малого или среднего 
предпринимательства по кредитному договору с момента его заключения 
договора, тыс. рублей, в том числе: 
сумма процентов по кредиту, уплаченная субъектом малого или среднего 
предпринимательства, тыс. рублей 

5. расчетный размер субсидии за счет бюджетных средств, тыс. рублей8

6. бюджетная эффективность 
по итогам 20__ года, тыс. рублей9

по итогам 20__ года, тыс. рублей 
и т.д. (по всем последующим годам срока) до момента окупаемости 

7. окупаемость субсидии за счет бюджетных средств10, мес. 
____________________________________

6 Перечень основных средств, приобретаемых в рамках кредитных договоров. 
7 Сроки приобретения или ввода в эксплуатацию основных средств в соответствии с календарным планом.
8 расчетный размер субсидии определяется в соответствии с приложением № 4 к Положению о предоставлении из областного бюджета субсидии 

на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств, заключенным субъектами малого 
и среднего предпринимательства области.

9 Прирост налоговых платежей, уплаченных в бюджеты всех уровней, по всем годам до момента окупаемости полученных бюджетных средств.
10 Период времени, в течение которого сумма прироста налоговых платежей, уплаченных в бюджеты всех уровней, достигнет или превзойдет 

сумму субсидии, полученной за счет бюджетных средств.

Руководитель субъекта малого 
или среднего предпринимательства     _________   ________________ 

                       (подпись)                                                 (Ф.и.о.)
Главный бухгалтер субъекта малого 
или среднего предпринимательства 
(при наличии соответствующей должности)    _________   ________________ 

                       (подпись)                                                 (Ф.и.о.)

М.П.

Календарный план приобретения (создания) основных средств

№
п/п

наименование основных средств, 
строительно-монтажных работ11

источник
финансирования12

срок
исполнения13

стоимость
этапа, тыс. рублей

1.
…

итого: 
____________________________________ 

11 Перечень приобретаемых основных средств и (или) этапов строительно-монтажных работ.
12 Договор кредитный с указанием номера и даты, собственные средства (если есть).
13 Дата фактического приобретения (создания) основных средств – по договору купли-продажи (поставки) или акту выполненных работ.

Руководитель субъекта малого 
или среднего предпринимательства     _________   ________________ 

                       (подпись)                                                 (Ф.и.о.)
Главный бухгалтер субъекта малого 
или среднего предпринимательства 
(при наличии соответствующей должности)    _________   ________________ 

                       (подпись)                                                 (Ф.и.о.)

М.П.



8328 № 35 (август 2014)

Приложение № 3
к Положению о предоставлении из областного

бюджета субсидии на возмещение части 
процентной ставки по банковским кредитам

на приобретение (создание) основных средств,
заключенным субъектами малого и среднего 

предпринимательства области

Фирменный бланк банка

справка 
о начисленных и уплаченных процентах по кредитному договору

«___» _____________ 20___ года
Министру экономического развития
и инвестиционной политики области

  доводит до вашего сведения сумму начисленных 
(наименование банка) 

и уплаченных средств за пользование кредитом (банковских процентов) за период1_________________20___ года по кредитно-
му договору №_________________от________________20___года, заключенному между
_____________________________ и _______________________________.
 (наименование банка)   (наименование заемщика)

 № 
п/п

Период начисления 
 процентов 

Процентная
ставка по кредиту,

%

Сумма средств, 
начисленных за 

пользование кредитом,
тыс. рублей

Сумма средств,
уплаченных за 

пользование кредитом,
тыс. рублей

номер и дата
платежного
документа

1. Январь 20___ 
...
12. Декабрь 20___ 

итого за год: 
________________________________

1 Год предоставления заявки на получение субсидии.

Руководитель банка    ___________    _________________________
     (подпись)       (Ф.и.о.)

М.П.
Приложение № 4

к Положению о предоставлении из областного
бюджета субсидии на возмещение части 

процентной ставки по банковским кредитам
на приобретение (создание) основных средств,

заключенным субъектами малого и среднего 
предпринимательства области

Фирменный бланк  
субъекта малого или среднего предпринимательства

Определение  
расчетного размера субсидии на возмещение из областного бюджета  

в ____________ году части процентной ставки по банковскому кредиту, привлеченному 
 

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства с указанием района)

Сумма средств, 
начисленных за пользование 
кредитом в году получения 

господдержки

Процентная ставка   
по кредитному договору

Процент возмещения
(2/3 ставки рефинансирования

Центрального банка 
российской Федерации)*

Сумма к возмещению из бюджета 
Саратовской области

гр.1 x гр.3/гр.2, но не более гр.1

1 2 3 4

________________________________
* в случае, если кредитный договор заключен в предыдущих годах – ставка рефинансирования принимается по состоянию на 1 января года 

предоставления заявки на получение субсидии;
в случае, если кредитный договор заключен в году предоставления заявки на получение субсидии – ставка рефинансирования принимается 

по состоянию на дату заключения договора.

Руководитель субъекта малого 
или среднего предпринимательства     _________   ________________ 

                       (подпись)                                                 (Ф.и.о.)
Главный бухгалтер субъекта малого 
или среднего предпринимательства 
(при наличии соответствующей должности)    _________   ________________ 

                       (подпись)                                                 (Ф.и.о.)

М.П.



8329Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

Приложение № 5
к Положению о предоставлении из областного

бюджета субсидии на возмещение части 
процентной ставки по банковским кредитам

на приобретение (создание) основных средств,
заключенным субъектами малого и среднего 

предпринимательства области

Критерии отбора  
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидии  

на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств, 
заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области

№ 
п/п

наименование критерия наименование показателя Значение 
показателя, 

балл
1. Сфера деятельности заявителя  

(в соответствии с оквЭД)
обрабатывающие производства 10
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
рыболовство, рыбоводство 

10

строительство 10
здравоохранение 10
добыча и реализация общераспространенных полезных 
ископаемых

7

транспорт 7
связь 7
предоставление услуг 5
прочие 0

2. бюджетная эффективность субсидии 
(соотношение объема налоговых отчислений 
за предшествующий календарный год в 
бюджеты всех уровней к запрашиваемому 
объему государственной поддержки  
(в процентах)

более 100 процентов 10
от более 70 процентов до 100 процентов включительно 9
от более 50 процентов до 70 процентов включительно 7
от более 30 процентов до 50 процентов включительно 5
от более 10 процентов до 30 процентов включительно 3
от более 0,1 процента до 10 процентов включительно 2
0,1 процента и менее 0

3. Создание новых рабочих мест в году 
получения средств государственной 
поддержки (в соответствии с технико-
экономическим обоснованием приобретения 
(создания) основных средств)

10 и более 10
7-9 7
3-6 5
1-2 3
не создаются новые рабочие места 0

4. рентабельность продаж 
в предшествующем календарном году 
(в процентах) 

более 50 процентов 10
от более 25 процентов до 50 процентов включительно 7
от более 0,1 процента до 25 процентов включительно 5
0,1 процента и менее 0

5. Средняя заработная плата за 
предшествующий календарный год

на уровне (выше уровня) величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения по 
Саратовской области в IV квартале предшествующего 
календарного года

5

ниже уровня величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения Саратовкой области в  
IV квартале предшествующего календарного года

0

6. Дополнительные критерии оценки заявителей, 
осуществляющих социально значимые виды 
деятельности 

основной вид деятельности заявителя связан  
с производством товаров детского ассортимента 
(одежда, игрушки, спортивный инвентарь)*

10

основной вид деятельности заявителя связан  
с производством изделий декоративно-прикладного 
творчества (искусства) **

Суммарная количественная оценка
__________________________________

*для оценки критерия используется общероссийский классификатор видов экономической деятельности ок 029-2001, ок 029-2007  
для определения видов деятельности заявителя в части производства товаров детского ассортимента (одежда, игрушки, спортивный инвентарь)  
по кодам 36.63.7, 36.50, 35.42, 18.24.11, 18.24.21;

**для оценки критерия используется экспертное заключение Гаук «Саратовский областной центр народного творчества» в части отнесения 
производимого заявителем изделия к изделиям декоративно-прикладного творчества (искусства).

Примечание: суммирование баллов по показателям внутри одного критерия не допускается.». 
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Приложение № 2 к постановлению
Правительства области  

от 14 августа 2014 года № 456-П

«Приложение № 4 к постановлению
Правительства области  

от 27 марта 2014 года № 184-П

Положение 
о предоставлении из областного бюджета субсидии на 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

I. Общие положения
1. настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает категории и критерии отбора юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, имеющих право на получение субсидии, цель, условия и порядок предоставления из областного бюд-
жета субсидии на 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 (далее – субсидия) в рамках реализации подпрограммы «развитие малого и среднего предпринимательства в Саратов-
ской области» государственной программы Саратовской области «развитие экономического потенциала и повышение инвестици-
онной привлекательности региона до 2020 года» (далее – подпрограмма), порядок возврата субсидии в областной бюджет в слу-
чаях нарушения условий, установленных при ее предоставлении, порядок возврата получателями субсидии остатков субсидии, 
не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, а также 
положение об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами госу-
дарственного финансового контроля области соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии ее получателями. 

2. Министерство экономического развития и инвестиционной политики области определяется уполномоченным органом по 
предоставлению субсидии (далее – уполномоченный орган).

3. Цель предоставления субсидии – возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на орга-
низацию (создание и (или) развитие) центров (групп) дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми (далее – центры времяпрепровождения детей). 

II. Категории получателей субсидии и условия ее предоставления
4. Получателями субсидии являются юридические лица и индивидуальные предприниматели – субъекты малого и средне-

го предпринимательства (далее – субъекты малого (среднего) предпринимательства), реализующие бизнес-проект по органи-
зации центра времяпрепровождения детей (далее – бизнес-проект).

5. Субсидия предоставляется субъектам малого (среднего) предпринимательства, подавшим заявление на предоставление суб-
сидии в уполномоченный орган в текущем году (далее – заявители текущего года), а также субъектам малого (среднего) предпринима-
тельства, получившим субсидию траншами в предшествующем календарном году (далее – заявители предшествующего года): 

а) отвечающим условиям, установленным статьями 4, 14 Федерального закона «о развитии малого и среднего предприни-
мательства в российской Федерации»;

б) зарегистрированным в соответствии с законодательством на территории области;
в) не имеющим неисполненную  обязанность  по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными 

средствами, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах российской Федерации;
г) представившим на дату подачи заявления на предоставление субсидии все необходимые документы, предусмотренные 

в приложении № 1 к настоящему Положению;
д) имеющим в штате и (или) в составе учредителей работников с педагогическим образованием либо заключившим граж-

данско-правовой договор (договоры) на оказание услуг, соответствующих направлениям деятельности центра времяпрепро-
вождения детей, с лицом (лицами), имеющим(и) педагогическое образование; 

е) принявшим на себя обязательство по обеспечению функционирования центра времяпрепровождения детей в течение 
не менее 3 лет с момента получения субсидии;

ж) обеспечивающим долевое участие в размере не менее 15 процентов от суммы субсидии в финансировании бизнес-
проекта собственными средствами.

Заявитель текущего года имеет право на получение субсидии, если ранее его учредитель не получал субсидию на созда-
ние собственного бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя или не был учредителем юридического лица – полу-
чателя субсидии на создание собственного бизнеса. Под субсидией на создание собственного бизнеса понимается финансо-
вая поддержка в форме гранта начинающим предпринимателям, полученная в соответствии с Федеральным законом «о раз-
витии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации».

6. Субсидия предоставляется по результатам отбора заявок в соответствии с критериями отбора, установленными в при-
ложении № 4 к настоящему Положению, на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных уполномоченному органу на цели предоставления субсидии на соответствующий финансовый год.

7. размер субсидии одному субъекту малого (среднего) предпринимательства – заявителю текущего года не должен пре-
вышать 850,0 тыс. рублей.

8. размер субсидии определяется как разница между размером субсидии, утвержденным субъекту малого (среднего) 
предпринимательства в предшествующем году приказом уполномоченного органа об утверждении перечня субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей субсидии, перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 
отказано в предоставлении субсидии, перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в резервный 
список претендентов на получение субсидии, и фактически перечисленной суммой субсидии субъекту малого (среднего) пред-
принимательства в предшествующем году. 

III. направления расходования субсидии
9. Субсидия предоставляется на возмещение затрат по организации центров времяпрепровождения детей, произведенных 

субъектом малого (среднего) предпринимательства в году, предшествующем году получения субсидии, в году получения субсидии 
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и в году, следующем за годом получения субсидии (в случае, если субсидия предоставляется траншами), предусмотренных бизнес-
проектом, на:

оплату стоимости аренды помещения, используемого для деятельности центра времяпрепровождения детей;
приобретение (выкуп) помещения для размещения центра времяпрепровождения детей;
оплату расходов по ремонту (реконструкции) помещения центра времяпрепровождения детей;
приобретение оборудования, мебели, материалов, инвентаря для организации работы центра времяпрепровождения 

детей;
оплату коммунальных услуг, услуг электроснабжения;
приобретение оборудования, необходимого для обеспечения соответствия центра времяпрепровождения детей требова-

ниям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – роспотребнад-
зора), Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (далее – МЧС россии).

IV. Порядок приема и рассмотрения заявок субъектов  малого и среднего предпринимательства
10. уполномоченный орган в срок не менее чем за 7 календарных дней до начала приема заявлений на предоставление 

субсидии обеспечивает публикацию в средствах массовой информации, являющихся источником официального опубликова-
ния нормативных правовых актов области, и на официальном портале Правительства области в сети интернет объявления о 
начале приема заявлений субъектов малого (среднего) предпринимательства с указанием срока окончания приема необходи-
мых документов. Минимальный срок приема документов составляет 20 календарных дней.

11. Для участия в отборе заявок субъекты малого (среднего) предпринимательства (далее – заявители) представляют в 
уполномоченный орган документы (далее – заявка) по перечню и в соответствии с требованиями к их оформлению и представ-
лению, установленными в приложении № 1 к настоящему Положению.

12. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, представленных в заявке, в соответствии с законода-
тельством.

Представленные в составе заявки документы не возвращаются заявителю, кроме случая отзыва заявки по инициативе 
заявителя до момента окончания установленного срока приема заявок. в этом случае представленные в составе заявки доку-
менты возвращаются заявителю в течение 1 рабочего дня по письменному заявлению, поданному в уполномоченный орган.

13. уполномоченный орган осуществляет регистрацию представленных заявок в той последовательности, в которой они посту-
пили, в специальном журнале. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью уполномоченного органа.

14. уполномоченный орган в течение 7 календарных дней со дня окончания приема заявок проводит их предварительное 
рассмотрение на предмет отнесения заявителя к категории получателей субсидии и соответствия заявителя условиям предо-
ставления субсидии, установленным настоящим Положением, а также наличия и соответствия документов в составе заявки 
заявителя перечню документов и требованиям к их оформлению и представлению, установленным в приложении № 1 к насто-
ящему Положению. 

15. в случае соответствия заявки заявителя текущего года установленным требованиям уполномоченный орган направ-
ляет копию бизнес-проекта заявителя текущего года для экспертного заключения в орган исполнительной власти области в 
сфере образования. 

орган исполнительной власти области в сфере образования в течение 14 календарных дней со дня получения бизнес-
проекта от уполномоченного органа готовит экспертное заключение на бизнес-проект заявителя текущего года по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Положению и направляет его в уполномоченный орган. 

16. оценку заявок, соответствующих условиям предоставления субсидии, установленным настоящим Положением, осу-
ществляет рабочая группа по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, состав которой фор-
мируется из представителей законодательного (по согласованию), исполнительных органов государственной власти области и 
представителей общественных организаций предпринимателей области (по согласованию) и утверждается приказом уполно-
моченного органа (далее – рабочая группа). 

рабочая группа на своих заседаниях:
вносит рекомендации в уполномоченный орган по итогам осуществления оценки и отбора заявок заявителей;
вносит рекомендации в уполномоченный орган о предоставлении субсидии, отказе в предоставлении субсидии, формиро-

вании резервных списков; 
вносит рекомендации об определении суммы субсидии, предназначенной для предоставления заявителям текущего года, 

(далее – субсидия заявителям текущего года) и суммы субсидии, предназначенной для предоставления заявителям предше-
ствующего года, (далее – субсидия заявителям предшествующего года) как долей от общего размера бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных уполномоченному органу в текущем финансовом году Законом области об областном бюджете на теку-
щий финансовый год и на плановый период и подпрограммой на цели предоставления субсидии.

решения, принятые рабочей группой, оформляются протоколом.
17. рабочая группа в течение 30 календарных дней со дня окончания приема заявок оценивает заявки заявителей.
Заявки, соответствующие условиям предоставления субсидии, оцениваются в соответствии с критериями отбора, установ-

ленными в приложении № 4 к настоящему Положению:
заявки заявителей предшествующего года оцениваются в соответствии с критериями отбора, установленными в разделе I 

приложения № 4 к настоящему Положению;
заявки заявителей текущего года оцениваются в соответствии с критериями отбора, установленными в разделе II прило-

жения № 4 к настоящему Положению. 
По каждому критерию отбора заявке присваивается балл согласно соответствующему показателю критерия. При присвое-

нии баллов рабочая группа руководствуется документами, представленными заявителем на момент подачи заявления на пре-
доставление субсидии в подтверждение соответствия заявителя определенному показателю критерия отбора.

18. По итогам проведения оценки заявок рабочей группой осуществляется присвоение каждому участнику отбора заявок 
суммарной количественной оценки, полученной в результате суммирования баллов по соответствующим показателям всех кри-
териев отбора, установленных в приложении № 4 к настоящему Положению, ранжирование участников отбора заявок с указа-
нием очередности номеров в соответствии с наибольшим количеством набранных баллов и суммы субсидии. 

19. При вынесении рекомендации о предоставлении субсидии рабочая группа руководствуется суммарной количественной 
оценкой, присвоенной участнику отбора заявок. в случае равного количества баллов рабочая группа руководствуется очеред-
ностью в соответствии с регистрацией заявок в хронологическом порядке согласно пункту 13 настоящего Положения.

20. в случае полного распределения суммы субсидии заявителям текущего года между заявителями текущего года, 
набравшими большее количество баллов, и заявителями текущего года, набравшим равное количество баллов, но подавшими 
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заявки на предоставление субсидии ранее в соответствии с их регистрацией в хронологическом порядке, из оставшихся зая-
вителей, заявки которых соответствуют условиям предоставления субсидии, формируется резервный список претендентов на 
получение субсидии – заявителей текущего года (далее – резервный список заявителей текущего года). 

в случае полного распределения суммы субсидии заявителям предшествующего года между заявителями предшеству-
ющего года, набравшими большее количество баллов, и заявителями предшествующего года, набравшим равное количе-
ство баллов, но подавшими заявки на предоставление субсидии ранее в соответствии с их регистрацией в хронологическом 
порядке, из оставшихся заявителей, заявки которых соответствуют условиям предоставления субсидии, формируется резерв-
ный список претендентов на получение субсидии – заявителей предшествующего года (далее – резервный список заявителей 
предшествующего года). 

в резервном списке заявителей текущего года и в резервном списке заявителей предшествующего года (далее – резерв-
ные списки) отражаются: наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства – заявителя, суммарная количе-
ственная оценка, размер субсидии, дата подачи заявки в соответствии с журналом регистрации. Заявители ранжируются в 
соответствующих резервных списках по количеству набранных баллов, а в случае равного количества баллов – по дате реги-
страции заявки.

в случаях досрочного прекращения предоставления субсидии, отказа заявителя от получения субсидий и (или) возврата 
субсидии субъектом малого (среднего) предпринимательства – получателем субсидии высвободившиеся средства подлежат 
перераспределению между субъектами малого (среднего) предпринимательства из соответствующего резервного списка по 
очередности в соответствии с наибольшим количеством набранных баллов и регистрацией заявок в хронологическом порядке.

21. Заявитель получает отказ в предоставлении субсидии в случаях, установленных частью 5 статьи 14 Федерального 
закона «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации».

22. рекомендации о предоставлении субсидии, отказе в предоставлении субсидии, формировании резервных списков вно-
сятся рабочей группой в уполномоченный орган не позднее 30 календарных дней со дня окончания приема заявок, представ-
ленных для отбора. решение рабочей группы оформляется протоколом и подписывается руководителем, секретарем и члена-
ми рабочей группы, которые присутствовали на соответствующем заседании, в течение 7 календарных дней со дня его прове-
дения. 

23. уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола принимает решение о предо-
ставлении субсидии, отказе в предоставлении субсидии и формировании резервных списков в соответствии с рекомендацией 
рабочей группы и издает приказ об утверждении перечней субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
субсидии (заявителей текущего года) и субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидии (заявите-
лей предшествующего года); перечней субъектов малого и среднего предпринимательства, которым отказано в предоставле-
нии субсидии (заявителей текущего года), и субъектов малого и среднего предпринимательства, которым отказано в предо-
ставлении субсидии (заявителей предшествующего года); перечней субъектов малого и среднего предпринимательства, вклю-
ченных в резервный список заявителей текущего года, и субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
резервный список заявителей предшествующего года (далее – приказ). 

24. уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня издания приказа направляет заявителю письменное уве-
домление о результатах проведения отбора заявок с указанием количества набранных баллов (в случае принятия решения о 
предоставлении субсидии или внесении в резервный список) или причин отказа в предоставлении субсидии (в случае приня-
тия решения об отказе в предоставлении субсидии). 

V. Порядок предоставления и возврата субсидии
25. уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня издания приказа подписывает с субъектом малого 

(среднего) предпринимательства соглашение о предоставлении субсидии по форме, установленной уполномоченным органом 
(далее – соглашение о предоставлении субсидии).

Соглашение о предоставлении субсидии содержит обязательство субъекта малого (среднего) предпринимательства по обе-
спечению функционирования центра времяпрепровождения детей в течение не менее 3 лет с момента получения субсидии. 

С заявителями текущего года уполномоченный орган подписывает соглашение о предоставлении субсидии при условии 
представления в уполномоченный орган документов, подтверждающих затраты субъекта малого (среднего) предприниматель-
ства на организацию центра времяпрепровождения детей в размере не менее 5 процентов от суммы субсидии в соответствии 
с бизнес-проектом с учетом требований, установленных подпунктом «ж» пункта 5 настоящего Положения. 

26. Субсидия заявителям предшествующего года предоставляется за счет остатков средств субсидии из федерального 
бюджета, неиспользованных в предшествующем календарном году и возвращенных в областной бюджет в текущем календар-
ном году, и за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета 
и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному органу на соответствующий финансовый год.

Субсидия заявителям предшествующего года предоставляется единовременно в сумме, утвержденной к перечислению 
приказом в текущем календарном году, в течение 30 календарных дней со дня подписания соглашения о предоставлении суб-
сидии при условии представления заявителем предшествующего года в уполномоченный орган на момент подачи заявления 
на предоставление субсидии всех документов, предусмотренных разделом I приложения № 1 к настоящему Положению.

26.1. Субсидия заявителям текущего года предоставляется за счет средств субсидии из федерального бюджета, получен-
ной в текущем календарном году, и средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов 
областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному органу на соответствую-
щий финансовый год. 

Субсидия заявителям текущего года предоставляется в полном объеме на развитие деятельности центра времяпрепро-
вождения детей, действующего более одного года на дату подачи заявления на предоставление субсидии, в течение 30 кален-
дарных дней с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии при условии представления получателем на дату 
подачи заявления на предоставление субсидии в уполномоченный орган документов, предусмотренных подпунктами 11, 16-19 
пункта 1 раздела II приложения № 1 к настоящему Положению, в том числе представления полного пакета документов, под-
тверждающих затраты заявителя текущего года на организацию центра времяпрепровождения детей. 

в случаях непредставления заявителем текущего года документов, предусмотренных подпунктами 11, 16-19 пункта 1 раз-
дела II приложения № 1 к настоящему Положению, и (или) представления неполного пакета документов, подтверждающих 
затраты заявителя текущего года на организацию центра времяпрепровождения детей, субсидия заявителям текущего года 
предоставляется траншами:

первый транш в размере 5 процентов от размера субсидии предоставляется заявителям текущего года на реализацию 
бизнес-проекта, включенным в перечень субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей субсидии в соответ-
ствии с приказом, в течение 30 календарных дней с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии;
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второй транш в размере 45 процентов от размера субсидии предоставляется в течение 30 календарных дней с момента представ-
ления в уполномоченный орган документов, подтверждающих право заявителя текущего года на использование помещения центра вре-
мяпрепровождения детей, и документов, подтверждающих произведенные заявителем текущего года затраты на организацию центра 
времяпрепровождения детей на общую сумму не менее 50 процентов от размера субсидии, предусмотренного бизнес-проектом; 

третий транш в размере 50 процентов от размера субсидии предоставляется в течение 30 календарных дней с момента 
представления в уполномоченный орган документов, подтверждающих соответствие помещения центра времяпрепровождения 
детей санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности, заявления о начале деятельности цен-
тра времяпрепровождения детей (в свободной форме) и документов, подтверждающих произведенные заявителем текущего 
года затраты на организацию центра времяпрепровождения детей на общую сумму не менее 50 процентов от размера субси-
дии, предусмотренного бизнес-проектом.

27. При неполном распределении лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному органу на цели 
предоставления субсидии, уполномоченный орган объявляет дополнительный прием заявок в соответствии с требованиями 
пунктов 10-13 настоящего Положения.

28. Предоставление субсидии заявителям текущего года и заявителям предшествующего года (далее – получатели) осу-
ществляется уполномоченным органом на расчетные (лицевые) счета получателей, открытые в кредитных организациях. 

29. Предоставление субсидии получателю прекращается досрочно и субсидия подлежит возврату в полном объеме в слу-
чаях нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении.

30. не позднее 30 календарных дней со дня выявления оснований, предусмотренных пунктом 29 настоящего Положения, 
рабочая группа вносит рекомендации о возврате предоставленной субсидии (далее – рекомендации рабочей группы), оформ-
ляемые протоколом, который подписывается руководителем и секретарем рабочей группы не позднее 7 календарных дней со 
дня проведения соответствующего заседания рабочей группы.

уполномоченный орган не позднее 7 календарных дней со дня получения рекомендаций рабочей группы принимает реше-
ние о возврате предоставленной субсидии с указанием суммы субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет, которое 
оформляется приказом.

уполномоченный орган в течение 7 календарных дней со дня издания приказа, предусмотренного частью второй настоя-
щего пункта, направляет получателю письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии указанного 
приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии.

Получатель обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного частью третьей 
настоящего пункта, возвратить средства субсидии в областной бюджет.

в случае, если в течение срока, установленного в части четвертой настоящего пункта, получатель не возвратил средства 
субсидии в областной бюджет, уполномоченный орган не позднее 50 календарных дней со дня истечения указанного срока 
направляет материалы в суд для взыскания средств субсидии в судебном порядке.

31. в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, неиспользованный в отчетном финансовом 
году остаток субсидии подлежит возврату получателем субсидии в текущем финансовом году в следующем порядке: 

уполномоченный орган до 1 февраля года, следующего за отчетным, издает приказ о возврате в областной бюджет неис-
пользованного получателем остатка субсидии (далее – остаток субсидии);

в течение 7 календарных дней со дня издания приказа, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, уполно-
моченный орган направляет получателю субсидии письменное требование о возврате остатка субсидии с приложением копии 
указанного приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата остатка субсидии;

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

в случае, если в течение срока, установленного абзацем четвертым настоящего пункта, получатель субсидии не возвра-
тил остаток субсидии в областной бюджет, уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня истечения указанно-
го срока направляет материалы в суд для взыскания средств в судебном порядке.

32. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган ежегодный отчет о результатах реализации бизнес-про-
екта по организации центра времяпрепровождения детей по форме, установленной приказом уполномоченного органа, в срок, 
установленный соглашением.

33. в соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса российской Федерации уполномоченным органом и органами госу-
дарственного финансового контроля области (по согласованию) проводится обязательная проверка соблюдения условий, цели 
и порядка предоставления субсидии ее получателями.

Приложение № 1
к Положению о предоставлении из областного 

бюджета субсидии на 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

I. Перечень документов, 
представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства – заявителями  

предшествующего года в уполномоченный орган для участия в отборе заявок на предоставление субсидии,  
а также требования к их оформлению и представлению

1. Для участия в отборе заявок на предоставление субсидии заявителям предшествующего года необходимы следующие 
документы:

1) реестр документов, представленных в составе заявки, по форме, установленной уполномоченным органом;
2) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 2 к Положению о предоставлении из 

областного бюджета субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на организа-
цию центров (групп) дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по 
уходу и присмотру за детьми (далее – Положение);

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее 30 
календарных дней до даты подачи заявки;
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4) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от  
21 января 2013 года № ММв-7-12/22@, полученная в период приема заявок, но не позднее даты подачи заявки;

5) документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям, установленным статьей 4 Федерального закона  
«о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»:

справка на бланке заявителя, подписанная руководителем (индивидуальным предпринимателем) и главным бухгалтером 
(при наличии соответствующей должности), с информацией:

о средней численности работников заявителя на дату подачи заявки и за предшествующий календарный год (рассчиты-
вается как сумма среднесписочной численности работников, совместителей и работников, выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера);

об объемах выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на 
добавленную стоимость (если деятельность осуществлялась в предшествующем году);

о доле физических и юридических лиц – учредителей заявителя в уставном капитале (при превышении доли юридических 
лиц 25 процентов необходимо представить справку, предусмотренную настоящим подпунктом, на каждого учредителя);

6) справка на бланке заявителя, подписанная руководителем (индивидуальным предпринимателем) и главным бухгалте-
ром (при наличии соответствующей должности), об отсутствии ограничений на предоставление средств финансовой поддерж-
ки, установленных статьей 14 Федерального закона «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Феде-
рации», о том, что заявитель:

не является участником соглашений о разделе продукции;
не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров;
не осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением полезных ископаемых, признанных обще-

распространенными;
не имеет лицензий на виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции (в случае получения данных лицензий обязуется проинформировать уполномоченный орган в тече-
ние трех календарных дней со дня их получения);

7) бизнес-проект по форме, установленной уполномоченным органом, на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электрон-
ном виде (на CD-ROM или флэш-карте);

8) копии свидетельства о государственной регистрации права собственности заявителя на объект недвижимого имущества 
(помещение, в котором располагается центр дневного времяпрепровождения детей), либо заключенного договора аренды поме-
щения, либо иных документов, подтверждающих право заявителя на использование помещения, с приложением копии свиде-
тельства о государственной регистрации права собственности на него, заверенные заявителем (с предъявлением оригиналов); 

9)  документы, подтверждающие затраты заявителя на организацию центра дневного времяпрепровождения детей, подле-
жащие субсидированию, в размере, предусмотренном бизнес-проектом (заверенные банком копии платежных поручений, заве-
ренные заявителем, копии договоров поставки оборудования (материалов); копии договоров подряда на ремонт (реконструк-
цию) помещения с приложением копии проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ; копии актов выпол-
ненных работ; копии квитанций к приходно-кассовым ордерам; копии товарных и кассовых чеков; копии других документов, 
подтверждающих фактически осуществленные расходы), заверенные заявителем (с предъявлением оригиналов);

10) копия санитарно-эпидемиологического заключения роспотребнадзора о соответствии помещения центра времяпре-
провождения детей санитарно-эпидемиологическим требованиям, заверенная заявителем (с предъявлением оригинала); 

11) копия заключения органа государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государствен-
ной пожарной службы о соответствии помещения центра времяпрепровождения детей требованиям пожарной безопасности, 
заверенная заявителем (с предъявлением оригинала);

12) заявление о начале деятельности центра времяпрепровождения детей (в свободной форме) (в случае, если указанное 
заявление не представлялось в уполномоченный орган в предшествующем календарном году).

2. Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 8 (если права на соответствующий объект недвижимого имущества зареги-
стрированы в едином государственном реестре прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним), 10, 11 пункта 1 
настоящего Перечня, представляются заявителем в уполномоченный орган по собственной инициативе. в случае непредстав-
ления заявителем указанных документов соответствующая информация запрашивается уполномоченным органом в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия по состоянию на дату подачи заявки заявителем.

3. Заявки представляются на бумажном носителе в папке. листы заявки должны быть пронумерованы в хронологическом 
порядке, начиная с заявления о предоставлении субсидии.

II. Перечень документов, 
представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства – 

заявителями текущего года в уполномоченный орган для участия в отборе заявок  
на предоставление субсидии, а также требования к их оформлению и представлению

1. Для участия в отборе заявок на предоставление субсидии заявителям текущего года необходимы следующие документы:
1) реестр документов, представленных в составе заявки, по форме, установленной уполномоченным органом;
2) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 2 к Положению;
3) для юридических лиц – копии устава (в действующей редакции) и изменений к нему (при их наличии); копии докумен-

тов, удостоверяющих личность физических лиц – учредителей юридического лица (заверенные заявителем с предъявлением 
оригиналов в случае, если их копии не заверены нотариусом); 

для индивидуальных предпринимателей – заверенная заявителем копия документа, удостоверяющего личность (с предъ-
явлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

4) копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя (для юридических лиц) и главного бух-
галтера (при наличии соответствующей должности), заверенные заявителем. в случае, если должность главного бухгалтера 
отсутствует, представляется справка на бланке заявителя за подписью руководителя (индивидуального предпринимателя) об 
отсутствии должности главного бухгалтера с информацией о том, на кого возложены обязанности по ведению бухгалтерского 
учета;

5) копия документа территориального органа федерального органа исполнительной власти в области статистики (инфор-
мационного письма, уведомления, идентификационной справки), заверенная заявителем;

6) заявителями, применяющими специальные режимы налогообложения:
заверенные заявителем копии налоговой декларации на последнюю отчетную дату и (или) годовой налоговой деклара-

ции за предшествующий год с отметкой налогового органа. если отчетность была отправлена в электронном виде через сеть 
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интернет или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электрон-
ном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные заявителем;

заявителями, применяющими общую систему налогообложения: 
заверенная заявителем копия бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах и приложений к ним (в случае, если заявитель сдает в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности указан-
ные приложения) за предшествующий год с отметкой налогового органа – для юридических лиц; заверенная заявителем копия 
годовой налоговой декларации по форме № 3-нДФл за предшествующий год с отметкой налогового органа – для индивидуаль-
ных предпринимателей. если отчетность была отправлена в электронном виде через сеть интернет, или заказным письмом по 
почте, прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и 
квитанции об оплате заказного письма, заверенные заявителем;

7) заверенная заявителем копия формы по кнД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год» (в случае, если деятельность осуществлялась в предшествующем календарном году) с отмет-
кой налогового органа. если отчетность была отправлена в электронном виде через сеть интернет или заказным письмом по 
почте, прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и 
квитанции об оплате заказного письма, заверенные заявителем;

8) документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям, установленным статьей 4 Федерального закона  
«о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»:

справка на бланке заявителя, подписанная руководителем (индивидуальным предпринимателем) и главным бухгалтером 
(при наличии соответствующей должности), с информацией:

о средней численности работников заявителя на дату подачи заявки и за предшествующий календарный год (если дея-
тельность осуществлялась в предшествующем году). Средняя численность работников рассчитывается как сумма средне-
списочной численности работников, совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового 
характера;

об объемах выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на 
добавленную стоимость (если деятельность осуществлялась в предшествующем году);

о доле физических и юридических лиц – учредителей заявителя в уставном капитале (при превышении доли юридических 
лиц 25 процентов необходимо представить справку, предусмотренную настоящим подпунктом, на каждого учредителя);

9) справка на бланке заявителя, подписанная руководителем (индивидуальным предпринимателем) и главным бухгалте-
ром (при наличии соответствующей должности), об отсутствии ограничений на предоставление средств финансовой поддерж-
ки, установленных статьей 14 Федерального закона «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Феде-
рации», о том, что заявитель:

не является участником соглашений о разделе продукции;
не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров;
не осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением полезных ископаемых, признанных обще-

распространенными;
не имеет лицензий на виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции (в случае получения данных лицензий обязуется проинформировать уполномоченный орган в тече-
ние трех календарных дней со дня их получения);

10) бизнес-проект по форме, установленной уполномоченным органом, на бумажном носителе в 2 экземплярах (оригинал 
и копию) и в электронном виде (на CD-ROM или флэш-карте);

11) заверенные заявителем (с предъявлением оригиналов) копии свидетельства о государственной регистрации права 
собственности заявителя на объект недвижимого имущества (помещение, в котором располагается центр времяпрепровож-
дения детей), либо заключенного договора аренды помещения, либо иных документов, подтверждающих право заявителя на 
использование помещения, с приложением копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на него 
(в случае наличия у заявителя помещения для размещения центра времяпрепровождения детей на дату подачи заявления на 
предоставление субсидии); 

12) заверенные заявителем копии дипломов об образовании штатных работников заявителя (с приложением копии 
утвержденного штатного расписания заявителя на текущий год) и (или) учредителя (учредителей) заявителя, имеющих педа-
гогическое образование, либо заверенную (заверенные) заявителем копию (копии) гражданско-правового договора (договоров) 
на оказание услуг, соответствующих направлениям деятельности центра времяпрепровождения детей, заключенного (заклю-
ченных) заявителем с лицом (лицами), имеющим(и) педагогическое образование, с приложением копии дипломов об образо-
вании указанных лиц; 

13) документы, подтверждающие вложение заявителем в реализацию бизнес-проекта собственных средств в размере, 
предусмотренном бизнес-проектом, но не менее 15 процентов от заявленной суммы субсидии (копии платежных поручений, 
заверенные банком; копии договоров (при их наличии), копии квитанций к приходно-кассовым ордерам, копии товарных и кас-
совых чеков, копии других документов, подтверждающих произведенные расходы, заверенные заявителем, с предъявлением 
оригиналов).

Документы, подтверждающие вложение заявителем в реализацию бизнес-проекта собственных средств в размере, пред-
усмотренном бизнес-проектом, должны содержать сведения о заявителе;

14) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее  
30 календарных дней до даты подачи заявки;

15) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от  
21 января 2013 года № ММв-7-12/22@, полученная в период приема заявок, но не позднее даты подачи заявки;

16) документы, подтверждающие затраты заявителя на организацию центра дневного времяпрепровождения детей, под-
лежащие субсидированию, в размере, предусмотренном бизнес-проектом (заверенные банком копии платежных поручений, 
заверенные заявителем, копии договоров поставки оборудования (материалов); копии договоров подряда на ремонт (рекон-
струкцию) помещения с приложением копии проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ; копии актов 
выполненных работ; копии квитанций к приходно-кассовым ордерам; копии товарных и кассовых чеков; копии других докумен-
тов, подтверждающих фактически осуществленные расходы), заверенные заявителем (с предъявлением оригиналов), в случае 
наличия указанных документов на дату подачи заявления на предоставление субсидии;

17) копия санитарно-эпидемиологического заключения роспотребнадзора о соответствии помещения центра времяпре-
провождения детей санитарно-эпидемиологическим требованиям, заверенная заявителем (с предъявлением оригинала), в 
случае наличия на дату подачи заявления на предоставление субсидии;
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18) копия заключения органа государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государствен-
ной пожарной службы о соответствии помещения центра времяпрепровождения детей требованиям пожарной безопасности, 
заверенная заявителем (с предъявлением оригинала), в случае наличия на дату подачи заявления на предоставление субси-
дии;

19) заявление о начале деятельности центра дневного времяпрепровождения детей (в свободной форме) в случае, если 
центр дневного времяпрепровождения детей осуществляет деятельность на дату подачи заявления на предоставление субси-
дии.

2. Документы, указанные в подпунктах 5, 11 (если права на соответствующий объект недвижимого имущества зарегистри-
рованы в едином государственном реестре прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним), 14, 15, 17, 18 пункта 1 
настоящего Перечня, представляются заявителем в уполномоченный орган по собственной инициативе. в случае непредстав-
ления заявителем указанных документов соответствующая информация запрашивается уполномоченным органом в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия по состоянию на дату подачи заявки заявителем.

3. Заявки представляются на бумажном носителе в папке. листы заявки должны быть пронумерованы в хронологическом 
порядке, начиная с заявления о предоставлении субсидии.

Приложение № 2
к Положению о предоставлении из областного 

бюджета субсидии на 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

I. Бланк юридического лица
«___»_____________ 20___ года 

Руководителю 

 
(наименование уполномоченного органа) 

Заявление 
на предоставление из областного бюджета субсидии на 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  

(для заявителей предшествующего года)

ознакомившись с условиями получения субсидии,  
 

(полное наименование юридического лица)
направляет документы для участия в отборе заявок на предоставление субсидии.

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является достоверной, 
и не возражаю против доступа к ней сотрудников уполномоченного органа, органов государственного финансового контроля.

Сокращенное наименование организации 
организационно-правовая форма  .
адрес местонахождения  .
Почтовый адрес  .
Ф.и.о. руководителя  .
Ф.и.о. лица, ответственного за реализацию бизнес-проекта  .
телефон, факс, e-mail  .
идентификационный номер налогоплательщика (инн)  .
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического  

лица (оГрн)  .
Дата регистрации юридического лица  . 
Сумма субсидии, полученной в предшествующем году (руб.) .
Сумма запрашиваемой субсидии в текущем году (размер и порядковый номер транша) .

Руководитель организации ______________
(подпись)

_____________________
(Ф.и.о.)

Дата

М.П.
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II. Бланк юридического лица
«___»_____________ 20___ года 

Руководителю 

 
(наименование уполномоченного органа) 

Заявление 
на предоставление из областного бюджета субсидии на 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  

(для заявителей текущего года)

ознакомившись с условиями получения субсидии,  
 

(полное наименование юридического лица)
направляет документы для участия в отборе заявок на предоставление субсидии.

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является достоверной, 
и не возражаю против доступа к ней сотрудников уполномоченного органа, органов государственного финансового контроля.

Сокращенное наименование организации .
организационно-правовая форма  .
адрес местонахождения  .
Почтовый адрес  .
Ф.и.о. руководителя  .
Ф.и.о. лица, ответственного за реализацию бизнес-проекта .
телефон, факс, e-mail  .
идентификационный номер налогоплательщика (инн)  .
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица  

(оГрн)  .
Дата регистрации юридического лица  . 
основные виды деятельности по оквЭД  .
 .
вид деятельности, предусмотренный бизнес-проектом по оквЭД . 
 .
Сумма запрашиваемой субсидии  .

Руководитель организации ______________
(подпись)

_____________________
(Ф.и.о.)

Дата

М.П.
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I. Бланк индивидуального предпринимателя
«____» ___________ 20__ года 

Руководителю 

 
(наименование уполномоченного органа) 

Заявление 
на предоставление из областного бюджета субсидии на 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 

(для заявителей предшествующего года)

ознакомившись с условиями получения субсидии,  
 

(полное наименование индивидуального предпринимателя)
направляет документы для участия в отборе заявок на предоставление субсидии.

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является достоверной, 
и не возражаю против доступа к ней сотрудников уполномоченного органа и органов государственного финансового контроля. 

Даю в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных» свое согласие на 
обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах.

наименование индивидуального предпринимателя 
  .

адрес местонахождения  .
Почтовый адрес  .
Ф.и.о. руководителя  .
Ф.и.о. лица, ответственного за реализацию бизнес-проекта  .
телефон, факс, e-mail  .
идентификационный номер налогоплательщика (инн)  .
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предприни-

мателя  .
Дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя  

 . 
основные виды деятельности по оквЭД  

 .
вид деятельности, предусмотренный бизнес-проектом по оквЭД 

 .
Сумма субсидии, полученной в предшествующем году (руб.)  .
Сумма запрашиваемой субсидии в текущем году (размер и порядковый номер транша)  

 .

индивидуальный предприниматель ________________
(подпись)

____________________
(Ф.и.о.)

Дата

М.П.
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II. Бланк индивидуального предпринимателя
«____» ___________ 20__ года 

Руководителю 

 
(наименование уполномоченного органа) 

Заявление 
на предоставление из областного бюджета субсидии на 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 

(для заявителей текущего года)

ознакомившись с условиями получения субсидии,  
 

(полное наименование индивидуального предпринимателя)
направляет документы для участия в отборе заявок на предоставление субсидии.

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является достоверной, 
и не возражаю против доступа к ней сотрудников уполномоченного органа и органов государственного финансового контроля. 

Даю в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных» свое согласие на 
обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах.

Ф.и.о. индивидуального предпринимателя 
 .
адрес местонахождения  .
Почтовый адрес  .
Ф.и.о. лица, ответственного за реализацию бизнес-проекта  .
телефон, факс, e-mail  .
идентификационный номер налогоплательщика (инн)  .
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предприни-

мателя  .
Дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя  . 
основные виды деятельности по оквЭД  

 
_____________________________________________________________________________.
вид деятельности, предусмотренный бизнес-проектом по оквЭД 
 .
Сумма запрашиваемой субсидии  .

индивидуальный предприниматель ________________
(подпись)

_____________________
(Ф.и.о.)

Дата

М.П.
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Приложение № 3
к Положению о предоставлении из областного 

бюджета субсидии на 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

Форма 
экспертного заключения на бизнес-проект субъекта малого (среднего) предпринимательства  

по организации центров (групп) дневного времяпрепровождения детей  
и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми 

Бланк органа исполнительной власти области в сфере образования 

Руководителю 

 
(наименование уполномоченного органа) 

Экспертное заключение  
на бизнес-проект субъекта малого (среднего) предпринимательства по организации центров (групп)  

дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности  
по уходу и присмотру за детьми  

  
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

 
(наименование бизнес-проекта)

Перечень вопросов, на которые необходимо ответить при составлении экспертного заключения (в произвольной форме):
а) соответствие помещения заявителя цели реализации бизнес-проекта по организации центра времяпрепровождения 

детей (оценка возможности организации в заявленном помещении групп кратковременного пребывания детей, а также оценка 
возможности и целесообразности планируемого или используемого режима пребывания детей в центре в соответствии с дей-
ствующими санитарными нормами);

б) степень готовности бизнес-проекта к реализации (наличие на момент проведения экспертизы помещения центра время-
препровождения детей, материально-технических и трудовых ресурсов, наличие заключений роспотребнадзора и МЧС россии); 

в) количество оборудованных детских мест в группах дневного времяпрепровождения детей (соответствие заявленного в 
бизнес-проекте количества оборудованных детских мест в группах дневного времяпрепровождения детей фактическим услови-
ям размещения детей в помещении центра времяпрепровождения детей);

г) уровень родительской платы за пребывание детей в центре времяпрепровождения детей (оценка заявленной в биз-
нес-проекте родительской платы в сравнении со средней стоимостью оказания подобных услуг в муниципальном образовании 
области, в котором создается центр).

 вывод: заключение о соответствии бизнес-проекта предложенным критериям оценки, предложение о целесообразности 
или нецелесообразности оказания государственной финансовой поддержки. рекомендации.

Руководитель органа исполнительной власти области ____________
 (подпись)

___________________
(Ф.и.о.)

Примечание: при составлении экспертного заключения орган исполнительной власти области, проводящий экспертизу, 
вправе обращаться за консультациями в образовательные учреждения области, при необходимости запрашивать дополнитель-
ную информацию у заявителя. 
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Приложение № 4
к Положению о предоставлении из областного 

бюджета субсидии на 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

I. Критерии отбора 
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидии  

на возмещение части затрат на организацию центров (групп) дневного времяпрепровождения  
детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми  

(на цели предоставления субсидии заявителям предшествующего года)

№ 
п/п

наименование критерия наименование показателя Значение 
показателя, 

балл
1. Длительность пребывания детей 

в центре времяпрепровождения 
детей в текущем году (по данным 
бизнес-проекта)

группа кратковременного пребывания детей с организацией 
питания, сна и прогулок (длительность пребывания детей – более 
5 часов)

10

группа кратковременного пребывания детей без организации 
сна и с возможностью организации однократного приема 
пищи (длительность пребывания детей – от 4 до 5 часов 
включительно) 

7

группа кратковременного пребывания детей без организации 
сна и с возможностью организации однократного приема пищи 
(длительность пребывания детей – от 3 до 4 часов включительно) 

6

группа кратковременного пребывания детей без организации сна 
и питания (длительность пребывания детей – от 3 до 4 часов 
включительно) 

4

группа кратковременного пребывания детей без организации сна 
и питания (длительность пребывания детей – от 1 до 3 часов 
включительно) 

3

группа кратковременного пребывания детей с длительностью 
пребывания в группе до 1 часа включительно

0

2. Создание дополнительных детских 
мест в группах кратковременного 
пребывания детей в текущем году  
(по данным бизнес-проекта)

более 24 мест 10
от 19 до 24 мест включительно 7
от 13 до 18 мест включительно 5
от 6 до 12 мест включительно 3
менее 6 мест 0

3. Создание новых рабочих мест в 
текущем году (по данным бизнес-
проекта)

более 5 рабочих мест 10
от 4 до 5 рабочих мест включительно 5
от 1 до 3 рабочих мест включительно 3
не создается новых рабочих мест 0

4. уровень родительской платы за 
предоставление услуг центра 
времяпрепровождения детей 
(средняя стоимость по всем 
видам услуг, кроме организации 
праздничных мероприятий) в 
текущем году (по данным бизнес-
проекта)

100 рублей в час и менее 10
от более 100 до 200 рублей в час включительно 5
от более 200 до 300 рублей в час включительно 3
более 300 рублей в час 0
от более 70 до 100 процентов включительно 8
от более 50 до 70 процентов включительно 6
от более 30 до 50 процентов включительно 4
от более 10 до 30 процентов включительно 3
от более 1 до 10 процентов включительно 2
1 процент и менее 0
отрицательное экспертное заключение 0

Суммарная количественная оценка

Примечание: суммирование баллов по показателям внутри одного критерия не допускается, кроме критерия, предусмо-
тренного пунктом 1. 
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II. Критерии отбора 
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидии  

на возмещение части затрат на организацию центров (групп) дневного времяпрепровождения  
детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми  

(на цели предоставления субсидии заявителям текущего года)

№ 
п/п

наименование критерия наименование показателя Значение 
показателя, балл

1. наличие у заявителя 
помещения для размещения 
центра времяпрепровождения 
детей на дату подачи заявления 
на предоставление субсидии 

помещение находится в собственности заявителя 10
помещение находится в аренде (безвозмездном пользовании) 
сроком на 5 лет и более

7

помещение находится в аренде (безвозмездном пользовании) 
сроком от 4 до 5 лет

6

помещение находится в аренде (безвозмездном пользовании) 
сроком от 3 до 4 лет 

5

помещение находится в аренде (безвозмездном пользовании) 
сроком от 2 до 3 лет

4

помещение находится в аренде (безвозмездном пользовании) 
сроком от 1 до 2 лет

3

помещение находится в аренде (безвозмездном пользовании) 
сроком до 1 года

1

заявитель не имеет в наличии помещения на дату подачи 
заявления на предоставление субсидии 

0

2. Долевое участие заявителя 
в финансировании бизнес-
проекта собственными 
средствами (в процентах от 
суммы субсидии)

более 50 процентов 10
от более 30 процентов до 50 процентов включительно 7
от более 15 процентов до 30 процентов включительно 5
15 процентов 0

3. Длительность пребывания 
детей в центре время-
препровождения детей в 
текущем году (по данным 
бизнес-проекта)

группа кратковременного пребывания детей с организацией 
питания, сна и прогулок (длительность пребывания детей – более 
5 часов)

10

группа кратковременного пребывания детей без организации 
сна и с возможностью организации однократного приема 
пищи (длительность пребывания детей – от 4 до 5 часов 
включительно) 

7

группа кратковременного пребывания детей без организации 
сна и с возможностью организации однократного приема пищи 
(длительность пребывания детей – от 3 до 4 часов включительно) 

6

группа кратковременного пребывания детей без организации сна 
и питания (длительность пребывания детей – от 3 до 4 часов 
включительно) 

4

группа кратковременного пребывания детей без организации сна 
и питания (длительность пребывания детей – от 1 до 3 часов 
включительно) 

3

группа кратковременного пребывания детей с длительностью 
пребывания в группе до 1 часа включительно

0

4. Создание дополнительных 
детских мест в группах 
кратковременного пребывания 
детей в текущем году (по данным 
бизнес-проекта)

более 24 мест 10
от 19 до 24 мест включительно 7
от 13 до 18 мест включительно 5
от 6 до 12 мест включительно 3
менее 6 мест 0

5. Создание новых рабочих мест 
в текущем году (по данным 
бизнес-проекта)

более 5 рабочих мест 10
от 4 до 5 рабочих мест включительно 5
от 1 до 3 рабочих мест включительно 3
не создается новых рабочих мест 0

6. Средняя заработная плата за 
предшествующий календарный 
год

на уровне (выше уровня) величины прожиточного минимума  
для трудоспособного населения по Саратовской области  
в IV квартале предшествующего календарного года

5

ниже уровня величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения Саратовкой области в IV квартале 
предшествующего календарного года

0

7. уровень родительской платы 
за предоставление услуг 
центра времяпрепровождения 
детей (средняя стоимость 
по всем видам услуг, кроме 

100 рублей в час и менее 10
от более 100 до 200 рублей в час включительно 5
от более 200 до 300 рублей в час включительно 3
более 300 рублей в час 0
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8. бюджетная эффективность 
предоставления субсидии 
заявителю, 
в процентах (соотношение 
налоговых платежей в 
бюджетную систему российской 
Федерации, уплачиваемых в 
текущем году к запрашиваемой 
сумме субсидии, прогнозно) 

более 100 процентов 10
от более 70 до 100 процентов включительно 8
от более 50 до 70 процентов включительно 6
от более 30 до 50 процентов включительно 4
от более 10 до 30 процентов включительно 3
от более 1 до 10 процентов включительно 2
1 процент и менее 0

9. результат экспертного 
заключения органа 
исполнительной власти области 
в сфере образования

положительное экспертное заключение 10
отрицательное экспертное заключение 0

суммарная количественная оценка

Примечание: суммирование баллов по показателям внутри одного критерия не допускается, кроме критерия, предусмо-
тренного пунктом 3.». 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 14 августа 2014 года № 457-П 

О внесении изменений в постановление 
Правительства саратовской области 
от 3 октября 2012 года № 590-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 октября 2012 года № 590-П «о порядке разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ» следующие изменения:
в приложении:
абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«ведомственная целевая программа – утверждаемый главным распорядителем средств комплекс взаимоувязанных меро-

приятий, направленных на достижение поставленной цели и решение конкретных тактических задач, стоящих перед глав-
ным распорядителем средств, описываемых измеряемыми показателями результативности. ведомственная целевая програм-
ма (далее – программа) подлежит разработке в случае, если ее реализация направлена на решение задач, предусмотренных 
подпрограммой государственной программы области. утвержденная программа подлежит включению в подпрограмму государ-
ственной программы области;»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Мероприятия программы не могут дублировать основные мероприятия подпрограммы государственной программы  

(в том числе в части наименования, целей, задач). расходы программы включаются в расходы соответствующей подпрограм-
мы государственной программы области. Программа может быть включена только в одну подпрограмму одной государствен-
ной программы области.»;

в части первой пункта 6 слова «на те же цели» заменить словами «на реализацию программы в рамках реализации соот-
ветствующей подпрограммы государственной программы области»;

абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«разрабатывают и утверждают программы;»;
абзац пятый части второй пункта 10 после слов «части программы» дополнить словами «, а также целям, задачам и целе-

вым показателям соответствующей подпрограммы государственной программы области»;
пункт 14 дополнить предложением следующего содержания:
«указанный реестр программ размещается министерством экономического развития и инвестиционной политики области 

на официальном портале Правительства области в информационно-телекоммуникационной сети интернет.»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Главный распорядитель средств с учетом результатов реализации программы может принимать решение о внесении 

изменений в программу, о признании программы утратившей силу.
При подготовке проекта нормативного правового акта о внесении изменений в программу необходимо учитывать взаимос-

вязь финансовой обеспеченности мероприятий программы с перечнем целевых показателей, характеризующих уровень дости-
жения целей программы и ее результативность.

Подготовленный проект нормативного правового акта о внесении изменений в программу (о признании программы утра-
тившей силу) направляется в министерство экономического развития и инвестиционной политики области и министерство 
финансов области для проведения экспертизы в рамках своих полномочий.

При этом срок согласования проекта нормативного правового акта о внесении изменений в утвержденную программу для 
министерства экономического развития и инвестиционной политики области и министерства финансов области не должен пре-
вышать пяти рабочих дней. Срок согласования проекта нормативного правового акта о признании программы утратившей силу 
для министерства экономического развития и инвестиционной политики области и министерства финансов области не должен 
превышать двух рабочих дней.

в случае получения отрицательного заключения министерства экономического развития и инвестиционной политики 
области и (или) министерства финансов области на проект нормативного правового акта о внесении изменений в программу 
(о признании программы утратившей силу) главный распорядитель средств устраняет замечания, изложенные в заключении, 
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и готовит отзыв с указанием учтенных замечаний. Проект нормативного правового акта о внесении изменений в программу  
(о признании программы утратившей силу) с подготовленным отзывом направляется в министерство экономического развития 
и инвестиционной политики области и (или) министерство финансов области для повторного рассмотрения. 

Главный распорядитель средств принимает нормативный правовой акт о внесении изменений в программу (о признании 
программы утратившей силу) после получения положительных заключений министерства экономического развития и инвести-
ционной политики области и министерства финансов области, а также согласования проекта о внесении изменений в програм-
му (о признании программы утратившей силу) с заместителем Председателя Правительства области, координирующим и кон-
тролирующим деятельность соответствующего главного распорядителя средств.

копия нормативного правового акта о внесении изменений в программу (о признании программы утратившей силу) в тече-
ние трех рабочих дней со дня его принятия представляется в министерство экономического развития и инвестиционной поли-
тики области и министерство финансов области на бумажном носителе. в министерство экономического развития и инвестици-
онной политики области в указанный срок также представляется в электронном виде текст нормативного правового акта о вне-
сении изменений в программу.

в течение двух рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта о внесении изменений в программу (о призна-
нии программы утратившей силу) главный распорядитель средств направляет ответственному исполнителю соответствующей 
государственной программы области предложения о внесении изменений в государственную программу области в соответ-
ствии с утвержденным нормативным правовым актом о внесении изменений в программу (о признании программы утратившей 
силу). 

в течение трех рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта о внесении изменений в программу (о при-
знании программы утратившей силу) главный распорядитель средств размещает на своем официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет, а при его отсутствии – на своей странице на официальном портале Правитель-
ства области, текст соответствующих изменений в программу (нормативный правовой акт о признании программы утратившей 
силу).»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Главный распорядитель средств ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет 

в министерство экономического развития и инвестиционной политики области отчет (нарастающим итогом с начала года) об 
исполнении ведомственной целевой программы за счет средств областного бюджета по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Положению.

Главный распорядитель средств по итогам полугодия и девяти месяцев представляет отчет об исполнении ведомственной 
целевой программы в разрезе всех предусмотренных источников финансового обеспечения и результатах выполнения меро-
приятий программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению ответственному исполнителю соответству-
ющей государственной программы области в сроки, установленные ответственным исполнителем в соответствующем запросе, 
и в министерство экономического развития и инвестиционной политики области в срок не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом.»;

часть первую пункта 22 изложить в следующей редакции:
«22. ежегодно отчеты о выполнении программы с пояснительной запиской, включающей оценку результативности реали-

зации программы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов результатив-
ности от запланированных, предложения по корректировке плановых значений целевых индикаторов результативности про-
граммы, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию программы, 
представляются главным распорядителем средств ответственному исполнителю соответствующей государственной програм-
мы области в сроки, установленные ответственным исполнителем в соответствующем запросе, и не позднее 20 февраля года, 
следующего за отчетным годом, в министерство экономического развития и инвестиционной политики области. Форма ежегод-
ного отчета о выполнении программы ежегодно разрабатывается министерством экономического развития и инвестиционной 
политики области и направляется главному распорядителю средств с соответствующим запросом.»;

в пункте 24 слова «15 июля» заменить словами «1 июня»;
в пункте 25:
после слов «распорядитель средств» дополнить словами «не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным,»;
после слов «индикаторов программы» дополнить словами «за отчетный год»;
в приложении № 1 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ наи-

менование позиции «наименование, дата и номер правового акта об утверждении программы» изложить в следующей редак-
ции:

«наименование, дата и номер нормативного правового акта об утверждении программы»;
дополнить приложением № 4 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ согласно приложению № 1;
дополнить приложением № 5 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ согласно приложению № 2.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области   В.В.Радаев
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области  

от 14 августа 2014 года № 457-П
«Приложение № 4 к Положению о порядке 

разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ

Отчет  
об исполнении ведомственной целевой программы 

 
(наименование ведомственной целевой программы) 

 
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

за ________________________________ 20____ года
(месяц)

 (тыс. рублей)
№ п/п наименование 

мероприятия 
программы

Предусмотрено 
средств 

в программе

утверждено законом 
об областном 

бюджете на текущий 
год и на плановый 

период 
(на текущий год)

утверждено 
лимитов 

бюджетных 
обязательств на 

текущий год

кассовое 
исполнение на 
отчетную дату 

(нарастающим итогом 
с начала года)

Процент 
исполнения 

(гр.6/гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
       
       
       
 итого:      ».

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области  

от 14 августа 2014 года № 457-П
«Приложение № 5 к Положению о порядке 

разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ

Отчет  
об исполнении ведомственной целевой программы 

 
(наименование ведомственной целевой программы) 

 
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

за период с _______________ по _________________ 20____ года
 (тыс. рублей)

№ п/п наименование 
мероприятия 
программы

источник финансового 
обеспечения

П
ре

ду
см

от
ре

но
 с

ре
дс

тв
 

в 
пр

ог
ра

м
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е
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д 
и 
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ла
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й 

пе
ри

од
 (н

а 
те
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щ
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 го

д)
ут

ве
рж

де
но

 л
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ит
ов

 
бю

дж
ет

ны
х 

об
яз

ат
ел

ьс
тв

 
на
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ущ
ий
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д
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сс
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 и
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ол
не

ни
е 
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тч
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ну
ю
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ат

у 
(н

ар
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ю

щ
им

 и
то

го
м

 с
 

на
ча

ла
 го

да
)

П
ро

це
нт

 и
сп

ол
не

ни
я 

 
(г

р.
 7

/ г
р.

 6
)

н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

я,
 

(е
ди

ни
ца

 и
зм

ер
ен

ия
)

Значение 
показателя

ре
зу

ль
та

т 
ис

по
лн

ен
ия

 
м

ер
оп

ри
ят

ия
 п

ро
гр

ам
м

ы

П
ро

бл
ем

ы
, в

оз
ни

кш
ие

 
в 

хо
де

 р
еа

ли
за

ци
и 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 п
ро

гр
ам

м
ы

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Мероприятие 1 всего

областной бюджет
в том числе: 
софинансируемые 
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе:
на софинансирование 
расходных обязательств 
области
внебюджетные источники

Мероприятие 2 всего
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областной бюджет
в том числе: 
софинансируемые
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе: 
на софинансирование 
расходных обязательств 
области
внебюджетные источники
итого: Х Х Х Х Х
областной бюджет Х Х Х Х Х
в том числе: 
софинансируемые
из федерального бюджета

Х Х Х Х Х

федеральный бюджет Х Х Х Х Х
в том числе: 
на софинансирование 
расходных обязательств 
области

Х Х Х Х Х

внебюджетные источники Х Х Х Х Х».

О внесении изменений в постановление  
Правительства саратовской области  
от 30 декабря 2009 года № 681-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 681-П «об организации и обеспече-

нии отдыха и оздоровления детей» следующие изменения:
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Министерству социального развития области, министерству молодежной политики, спорта и туризма области, министерству 

образования области, министерству здравоохранения области, министерству культуры области обеспечить реализацию оздоро-
вительных мероприятий для детей в соответствии с подпрограммой «развитие системы социальной защиты граждан» государственной 
программы Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» и подпрограммой 
«развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения граждан, в том числе детей» государственной программы 
Саратовской области «развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года».»;

в пункте 10 слова «Данилова а.н.» заменить словами «Горемыко М.в.».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор области  В.В. Радаев

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

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

тивных регламентов» изменение, дополнив приложение № 1 пунктом 103.3 следующего содержания:
«103.3. Согласование технических проектов разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения

министерство природных 
ресурсов и экологии области».

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

Губернатор области В.В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 14 августа 2014 года № 458-П 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 15 августа 2014 года № 459-П 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 18 августа 2014 года № 460-П 

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

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

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

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

Губернатор области  В.В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области  

от 18 августа 2014 года № 460-П

изменения, 
вносимые в государственную программу саратовской области «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
в саратовской области на 2014–2020 годы»

1. в позиции «объемы финансового обеспечения государственной программы» паспорта государственной программы:
в абзаце первом цифры «88685301,5» заменить цифрами «88989220,8»;
в абзаце втором цифры «8302814,0» заменить цифрами «8615733,3»;
в абзаце третьем цифры «12498939,0» заменить цифрами «12497439,0»;
в абзаце четвертом цифры «12563183,7» заменить цифрами «12561683,7»;
в абзаце пятом цифры «12733453,2» заменить цифрами «12731953,2»;
в абзаце шестом цифры «13541419,5» заменить цифрами «13539919,5»;
в абзаце седьмом цифры «14252214,9» заменить цифрами «14250714,9»;
в абзаце восьмом цифры «14793277,2» заменить цифрами «14791777,2»;
в абзаце десятом цифры «4485137,0» заменить цифрами «4587837,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «727846,9» заменить цифрами «830546,9»;
в абзаце восемнадцатом цифры «17680721,7» заменить цифрами «17890941,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «2111803,7» заменить цифрами «2322023,0»;
в абзаце двадцать шестом цифры «115133,0» заменить цифрами «106133,0»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «15143,0» заменить цифрами «13643,0»;
в абзаце двадцать девятом цифры «15143,0» заменить цифрами «13643,0»;
в абзаце тридцатом цифры «15974,0» заменить цифрами «14474,0»;
в абзаце тридцать первом цифры «16875,0» заменить цифрами «15375,0»;
в абзаце тридцать втором цифры «17037,0» заменить цифрами «15537,0»;
в абзаце тридцать третьем цифры «17118,0» заменить цифрами «15618,0»;
в абзаце сорок третьем цифры «21030547,2» заменить цифрами «21343466,5»;
в абзаце сорок седьмом цифры «1675744,7» заменить цифрами «1666744,7».
2. абзац четвертый части тринадцатой раздела 7 «обобщенная характеристика подпрограмм государственной програм-

мы» изложить в следующей редакции:
«развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности;».
3. в разделе 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в части первой:
в абзаце первом цифры «88685301,5» заменить цифрами «88989220,8»;
в абзаце втором цифры «8302814,0» заменить цифрами «8615733,3»;
в абзаце третьем цифры «12498939,0» заменить цифрами «12497439,0»;
в абзаце четвертом цифры «12563183,7» заменить цифрами «12561683,7»;
в абзаце пятом цифры «12733453,2» заменить цифрами «12731953,2»;
в абзаце шестом цифры «13541419,5» заменить цифрами «13539919,5»;
в абзаце седьмом цифры «14252214,9» заменить цифрами «14250714,9»;
в абзаце восьмом цифры «14793277,2» заменить цифрами «14791777,2»;
в абзаце десятом цифры «4485137,0» заменить цифрами «4587837,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «727846,9» заменить цифрами «830546,9»;
в абзаце восемнадцатом цифры «17680721,7» заменить цифрами «17890941,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «2111803,7» заменить цифрами «2322023,0»;
в абзаце двадцать шестом цифры «115133,0» заменить цифрами «106133,0»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «15143,0» заменить цифрами «13643,0»;
в абзаце двадцать девятом цифры «15143,0» заменить цифрами «13643,0»;
в абзаце тридцатом цифры «15974,0» заменить цифрами «14474,0»;
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в абзаце тридцать первом цифры «16875,0» заменить цифрами «15375,0»;
в абзаце тридцать втором цифры «17037,0» заменить цифрами «15537,0»;
в абзаце тридцать третьем цифры «17118,0» заменить цифрами «15618,0»;
в части второй: 
цифры «5,1» заменить цифрами «5,2»;
цифры «19,9» заменить цифрами «20,1»;
цифры «74,9» заменить цифрами «74,6».
4. в разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 

2014-2020 годы»:
в позиции «объем и источники обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «21030547,2» заменить цифрами «21343466,5»;
в абзаце втором цифры «2588137,2» заменить цифрами «2901056,5»;
в абзаце десятом цифры «1406765,0» заменить цифрами «1509465,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «359366,0» заменить цифрами «462066,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «10021122,2» заменить цифрами «10231341,5»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1228641,2» заменить цифрами «1438860,5»;
в части первой раздела 8 «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «21030547,2» заменить цифрами «21343466,5»;
в абзаце втором цифры «2588137,2» заменить цифрами «2901056,5»;
в абзаце десятом цифры «1406765,0» заменить цифрами «1509465,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «359366,0» заменить цифрами «462066,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «10021122,2» заменить цифрами «10231341,5»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1228641,2» заменить цифрами «1438860,5»;
в подпрограмме 5 «устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 2014–2020 годы»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «1675744,7» заменить цифрами «1666744,7»;
в абзаце третьем цифры «215237,0» заменить цифрами «213737,0»;
в абзаце четвертом цифры «215237,0» заменить цифрами «213737,0»;
в абзаце пятом цифры «227711,0» заменить цифрами «226211,0»;
в абзаце шестом цифры «239213,0» заменить цифрами «237713,0»;
в абзаце седьмом цифры «250997,0» заменить цифрами «249497,0»;
в абзаце восьмом цифры «263054,0» заменить цифрами «261554,0»;
в абзаце двадцать шестом цифры «115133,0» заменить цифрами «106133,0»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «15143,0» заменить цифрами «13643,0»;
в абзаце двадцать девятом цифры «15143,0» заменить цифрами «13643,0»;
в абзаце тридцатом цифры «15974,0» заменить цифрами «14474,0»;
в абзаце тридцать первом цифры «16875,0» заменить цифрами «15375,0»;
в абзаце тридцать втором цифры «17037,0» заменить цифрами «15537,0»;
в абзаце тридцать третьем цифры «17118,0» заменить цифрами «15618,0»;
в разделе 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы»: 
абзац четвертый части второй изложить в следующей редакции:
«5.3 «развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности»;»; 
наименование основного мероприятия 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3 «развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности»;
в части первой раздела 8 «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «1675744,7» заменить цифрами «1666744,7»;
в абзаце третьем цифры «215237,0» заменить цифрами «213737,0»;
в абзаце четвертом цифры «215237,0» заменить цифрами «213737,0»;
в абзаце пятом цифры «227711,0» заменить цифрами «226211,0»;
в абзаце шестом цифры «239213,0» заменить цифрами «237713,0»;
в абзаце седьмом цифры «250997,0» заменить цифрами «249497,0»;
в абзаце восьмом цифры «263054,0» заменить цифрами «261554,0»;
в абзаце двадцать шестом цифры «115133,0» заменить цифрами «106133,0»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «15143,0» заменить цифрами «13643,0»;
в абзаце двадцать девятом цифры «15143,0» заменить цифрами «13643,0»;
в абзаце тридцатом цифры «15974,0» заменить цифрами «14474,0»;
в абзаце тридцать первом цифры «16875,0» заменить цифрами «15375,0»;
в абзаце тридцать втором цифры «17037,0» заменить цифрами «15537,0»;
в абзаце тридцать третьем цифры «17118,0» заменить цифрами «15618,0».
5. Графу вторую пункта 5.3 раздела «Подпрограмма 5 «устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 

2014–2020 годы» таблицы приложения № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«основное мероприятие 5.3 «развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в 

сельской местности». 
6. в таблице приложения № 4 к государственной программе:
позицию «Государственная программа Саратовской области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» изложить в следующей 
редакции:



8349Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

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

всего

88
98

92
20

,8

86
15

73
3,

3

12
49

74
39

,0

12
56

16
83

,7

12
73

19
53

,2

13
53

99
19

,5

14
25

07
14

,9

14
79

17
77

,2

областной 
бюджет

45
87

83
7,

0

83
05

46
,9

57
82

35
,7

57
88

12
,9

60
65

96
,3

63
51

05
,5

66
43

22
,4

69
42

17
,3

федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

17
89

09
41

,0

23
22

02
3,

0

20
40

12
3,

0

25
05

38
4,

1

25
73

50
2,

2

27
08

70
6,

8

28
15

71
2,

4

29
25

48
9,

5

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

10
61

33
,0

17
84

3,
0

13
64

3,
0

13
64

3,
0

14
47

4,
0

15
37

5,
0

15
53

7,
0

15
61

8,
0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

66
40

43
09

,8

54
45

32
0,

4

98
65

43
7,

3

94
63

84
3,

7

95
37

38
0,

7

10
18

07
32

,2

10
75

51
43

,1

11
15

64
52

,4

»;

позицию «министерство сельского хозяйства области» изложить в следующей редакции:
« министерство сельского хозяйства 

области
всего

88
87

99
19

,0

85
88

42
1,

5

12
48

50
66

,0

12
54

88
38

,7

12
71

85
89

,2

13
52

60
17

,5

14
23

62
52

,9

14
77

67
33

,2

областной 
бюджет

45
76

43
2,

2

82
27

90
,1

57
76

73
,7

57
82

50
,9

60
60

07
,3

63
44

89
,5

66
36

77
,4

69
35

43
,3

федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

17
79

30
44

,0

23
02

46
8,

0

20
28

31
2,

0

24
93

10
1,

1

25
60

72
7,

2

26
95

42
0,

8

28
01

89
5,

4

29
11

11
9,

5

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

10
61

33
,0

17
84

3,
0

13
64

3,
0

13
64

3,
0

14
47

4,
0

15
37

5,
0

15
53

7,
0

15
61

8,
0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

66
40

43
09

,8

54
45

32
0,

4

98
65

43
7,

3

94
63

84
3,

7

95
37

38
0,

7

10
18

07
32

,2

10
75

51
43

,1

11
15

64
52

,4

»;

в позиции «комитет капитального строительства области»:
в строке «всего» цифры «121776,0» заменить цифрами «15192,0»;
в строке «областной бюджет» цифры «58714,0» заменить цифрами «6994,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «54062,0» заменить цифрами «8198,0»;
в строке «местные бюджеты (прогнозно)» цифры «9000,0» исключить;
в позиции «Подпрограмма 1 «развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-

ства на 2014–2020 годы»:
в строке «всего» цифры «21030547,2», «2588137,2» заменить соответственно цифрами «21343466,5», «2901056,5»;
в строке «областной бюджет» цифры «1406765,0», «359366,0» заменить соответственно цифрами «1509465,0», 

«462066,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «10021122,2», «1228641,2» заменить соответственно цифрами 

«10231341,5», «1438860,5»;
в позиции «основное мероприятие 1.12»:
в строке «всего» цифры «3783550,3», «903527,3» заменить соответственно цифрами «4096469,6», «1216446,6»;
в строке «областной бюджет» цифры «803905,1», «296357,0» заменить соответственно цифрами «906605,1», «399057,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «2979645,2», «607170,3» заменить соответственно цифрами 

«3189864,5», «817389,6»;
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позицию «Подпрограмма 5 «устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 2014–2020 годы» изло-
жить в следующей редакции:

« Подпрограмма 5 
«устойчивое развитие 
сельских территорий 
Саратовской области  
на 2014–2020 годы»

министерство 
сельского хозяйства 
области, комитет 
капитального 
строительства 
области

всего

16
66

74
4,

7

26
42

95
,7

21
37

37
,0

21
37

37
,0

22
62

11
,0

23
77

13
,0

24
94

97
,0

26
15

54
,0

областной бюджет

66
57

63
,0

10
33

93
,0

86
62

0,
0

86
62

0,
0

90
77

8,
0

95
04

5,
0

99
41

7,
0

10
38

90
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

59
34

45
,7

93
64

6,
7

76
81

5,
0

76
81

5,
0

80
77

4,
0

84
55

8,
0

88
43

5,
0

92
40

2,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

10
61

33
,0

17
84

3,
0

13
64

3,
0

13
64

3,
0

14
47

4,
0

15
37

5,
0

15
53

7,
0

15
61

8,
0

внебюджетные источники 
(прогнозно)

30
14

03
,0

49
41

3,
0

36
65

9,
0

36
65

9,
0

40
18

5,
0

42
73

5,
0

46
10

8,
0

49
64

4,
0

»;

позицию «министерство сельского хозяйства области» изложить в следующей редакции:
« министерство 

сельского хозяйства 
области

всего

16
51

55
2,

7

24
91

03
,7

21
37

37
,0

21
37

37
,0

22
62

11
,0

23
77

13
,0

24
94

97
,0

26
15

54
,0

областной бюджет
65

87
69

,0

96
39

9,
0

86
62

0,
0

86
62

0,
0

90
77

8,
0

95
04

5,
0

99
41

7,
0

10
38

90
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

58
52

47
,7

85
44

8,
7

76
81

5,
0

76
81

5,
0

80
77

4,
0

84
55

8,
0

88
43

5,
0

92
40

2,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

10
61

33
,0

17
84

3,
0

13
64

3,
0

13
64

3,
0

14
47

4,
0

15
37

5,
0

15
53

7,
0

15
61

8,
0

внебюджетные источники 
(прогнозно)

30
14

03
,0

49
41

3,
0

36
65

9,
0

36
65

9,
0

40
18

5,
0

42
73

5,
0

46
10

8,
0

49
64

4,
0

»;

в позиции «комитет капитального строительства области»:
в строке «всего» цифры «121776,0» заменить цифрами «15192,0»;
в строке «областной бюджет» цифры «58714,0» заменить цифрами «6994,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «54062,0» заменить цифрами «8198,0»;
в строке «местные бюджеты (прогнозно)» цифры «9000,0» исключить;
позицию «основное мероприятие 5.3» изложить в следующей редакции:
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« основное мероприятие 
5.3 «развитие сети 
фельдшерско-
акушерских пунктов  
и (или) офисов врачей 
общей практики  
в сельской местности»

министерство 
сельского хозяйства 
области, комитет 
капитального 
строительства 
области

всего

11
27

76
,0

15
19

2,
0

16
26

4,
0

16
26

4,
0

16
26

4,
0

16
26

4,
0

16
26

4,
0

16
26

4,
0

областной бюджет

58
71

4,
0

69
94

,0

86
20

,0

86
20

,0

86
20

,0

86
20

,0

86
20

,0

86
20

,0

федеральный бюджет (прогнозно)

54
06

2,
0

81
98

,0

76
44

,0

76
44

,0

76
44

,0

76
44

,0

76
44

,0

76
44

,0

местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники 
(прогнозно)

в том числе по исполнителям:
министерство 
сельского хозяйства  
области

всего

97
58

4,
0

16
26

4,
0

16
26

4,
0

16
26

4,
0

16
26

4,
0

16
26

4,
0

16
26

4,
0

областной бюджет

51
72

0,
0

86
20

,0

86
20

,0

86
20

,0

86
20

,0

86
20

,0

86
20

,0

федеральный бюджет (прогнозно)

45
86

4,
0

76
44

,0

76
44

,0

76
44

,0

76
44

,0

76
44

,0

76
44

,0

местные бюджеты (прогнозно)        

внебюджетные источники 
(прогнозно)        

комитет капитального 
строительства 
области

всего

15
19

2,
0

15
19

2,
0

областной бюджет
69

94
,0

69
94

,0

      

федеральный бюджет (прогнозно)

81
98

,0

81
98

,0

      

местные бюджеты (прогнозно)        

внебюджетные источники 
(прогнозно)       ». 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 18 августа 2014 года № 461-П 

О внесении изменения в постановление 
Правительства саратовской области
от 24 марта 2014 года № 166-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 марта 2014 года № 166-П «о предоставлении суб-

сидии на возмещение затрат по реализации информационных проектов, направленных на поддержку социально значимых 
проектов в сфере средств массовой информации, в рамках подпрограммы «информационное партнерство органов госу-
дарственной власти со средствами массовой информации и издателями» государственной программы Саратовской области 
«информационное общество на 2014–2017 годы» изменение, изложив абзац семнадцатый пункта 4 приложения № 1 в следу-
ющей редакции:

«S – объем финансирования проектов соответствующего вида СМи за счет средств областного бюджета, определяемый 
министерством информации и печати области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных министерству информации и печати области на соответствующий год на предоставление субсидии, и утвержда-
емый приказом министерства информации и печати области до дня опубликования информационного сообщения об объявле-
нии соответствующего открытого конкурса информационных проектов, направленных на поддержку социально значимых про-
ектов в сфере средств массовой информации.».

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 18 августа 2014 года № 462-П 

О внесении изменений в постановление 
Правительства саратовской области 
от 25 июля 2013 года № 362-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года № 362-П «об утверждении Положе-

ния о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализа-
ции, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области» следующие изменения:

в приложении: 
в разделе I «общие положения»:
абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«государственная программа Саратовской области (далее – государственная программа) – документ стратегического пла-

нирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполни-
телям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 
развития области;»;

часть первую пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Государственные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в 

ранее утвержденные государственные программы в части обязательств области, подлежащих реализации начиная с очеред-
ного финансового года, утверждаются постановлением Правительства области не позднее 1 октября года, предшествующего 
очередному финансовому году.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Проект перечня государственных программ формируется министерством экономического развития и инвестиционной 

политики области и министерством финансов области на основании предложений органов исполнительной власти области, 
содержащих сведения, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, а также пояснительных записок, содержащих обоснование 
необходимости разработки соответствующих государственных программ. решение о включении государственной программы 
в проект перечня государственных программ принимается министерством экономического развития и инвестиционной поли-
тики области и министерством финансов области с учетом положений федеральных законов, законов Саратовской области, 
иных нормативных правовых актов области, в том числе документов государственного стратегического планирования области, 
перечня государственных программ российской Федерации и вносится министерством экономического развития и инвестици-
онной политики области на согласование в Правительство области в установленном порядке.

Проект распоряжения Правительства области о внесении изменений в перечень государственных программ в части его 
дополнения государственной программой, предполагаемой к реализации начиная с очередного финансового года или с одно-
го из годов планового периода, разрабатывается министерством экономического развития и инвестиционной политики области 
на основании предложения органа исполнительной власти области, содержащего сведения, указанные в пункте 15 настояще-
го Порядка, а также пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости разработки соответствующей государ-
ственной программы, и вносится им на согласование в Правительство области в установленном порядке. 

Предложения о разработке государственной программы, предполагаемой к реализации начиная с очередного финансово-
го года или с одного из годов планового периода, представляются органами исполнительной власти области в министерство 
экономического развития и инвестиционной политики области не позднее 15 июня года, предшествующего очередному финан-
совому году. 

внесение изменений в утвержденный Правительством области перечень государственных программ в части его дополне-
ния государственной программой, предполагаемой к реализации начиная с очередного финансового года или с одного из годов 
планового периода, допускается в срок до 1 июля года, предшествующего очередному финансовому году.

Проект распоряжения Правительства области о внесении в перечень государственных программ иных изменений, не ука-
занных в части второй настоящего пункта, разрабатывается ответственным исполнителем и вносится на согласование в Пра-
вительство области в установленном порядке.»;

пункт 28.2 подраздела III.I «Порядок внесения изменений в государственную программу» раздела III «Порядок формирова-
ния государственной программы» изложить в следующей редакции:

«28.2. Проект нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу до его пред-
ставления на согласование в установленном порядке в министерство экономического развития и инвестиционной политики 
области и министерство финансов области подлежит обязательному согласованию с соисполнителями и участниками государ-
ственной программы (соисполнителями подпрограммы) из числа органов исполнительной власти области, вопросы деятельно-
сти которых затрагивает проект нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу.»;

в части четвертой пункта 32 раздела V «Финансовое обеспечение реализации государственных программ» слова «в раз-
резе каждой государственной программы (подпрограммы)» заменить словами «в разрезе каждой государственной программы 
(подпрограммы, ведомственной целевой программы)»;

в пункте 41 раздела VI «управление государственной программой и мониторинг ее реализации»:
в части первой:
а абзаце втором слова «государственных программ» заменить словами «государственной программы»;
в абзаце третьем слова «государственных программ» заменить словами «государственной программы», после слов 

«(далее – полугодовой отчет)» дополнить словами «и отчет о реализации государственной программы по итогам третьего 
квартала нарастающим итогом с начала года (далее – квартальный отчет)»;

в части третьей после слов «Полугодовой отчет» дополнить словами «и отчет по итогам третьего квартала», слово «пред-
ставляется» заменить словом «представляются»;

в пункте 49 раздела VII «Порядок проведения оценки эффективности реализации государственной программы и ее крите-
рии» после слов «годовых отчетов» дополнить словами «(итоговых отчетов)», слова «следующего за отчетным годом» заме-
нить словами «года, следующего за отчетным годом (отчетным периодом по итоговым отчетам),»;
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приложение № 16 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской обла-
сти, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской 
области изложить в редакции согласно приложению № 1;

в наименовании приложения № 17 слово «год» заменить словом «года»;
приложение № 19 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской обла-

сти, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской 
области изложить в редакции согласно приложению № 2.

2. Приостановить до 1 января 2015 года действие части третьей пункта 32 раздела V «Финансовое обеспечение реализа-
ции государственной программы».

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

Губернатор области   В.В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области 

от 18 августа 2014 года № 462-П

«Приложение № 16
к Положению о порядке принятия решений 

о разработке государственных программ 
Саратовской области, их формирования и реализации, 

проведения оценки эффективности реализации
государственных программ Саратовской области

сведения 
о расходах на реализацию государственной программы 

 , 
(наименование государственной программы) 

произведенных за ________________ 20____ года за счет соответствующих источников финансового обеспечения
(период)

 (тыс. рублей)
наименование Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель, 

участник 
государственной 

программы 
(соисполнитель 

подпрограммы) (далее 
- исполнитель)

источники 
финансового 
обеспечения

Предусмотрено  
в государственной 

программе

Утверждено 
в законе об 
областном 
бюджете на 

соответствующий 
год 

исполнено Процент 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7
Государственная 
программа

всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые из 
федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на 
софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные 
источники

в том числе по 
исполнителям:
исполнитель 1 всего

областной бюджет
в том числе 
софинансируемые из 
федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на 
софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные 
источники

исполнитель 2 всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые из 
федерального бюджета
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федеральный бюджет
в том числе на 
софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные 
источники

Подпрограмма 1 всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые из 
федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на 
софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные 
источники

в том числе по 
исполнителям:
исполнитель 1 всего

областной бюджет
в том числе 
софинансируемые из 
федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на 
софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные 
источники

исполнитель 2 всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые из 
федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на 
софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные 
источники

вЦП 1 всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые из 
федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на 
софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные 
источники

основное 
мероприятие 1.1

итого по всем 
исполнителям*

всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые из 
федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числена 
софинансирование 
расходных 
обязательств области
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местные бюджеты
внебюджетные 
источники

в том числе по 
исполнителям:
исполнитель 1 всего

областной бюджет
в том числе 
софинансируемые из 
федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на 
софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные 
источники

исполнитель 2 всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые из 
федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на 
софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные 
источники

контрольное 
событие 1.1.1

исполнитель 1 всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые из 
федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на 
софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные 
источники

контрольное 
событие 1.1.2

исполнитель 1 всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые из 
федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на 
софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные 
источники

основное 
мероприятие 1.2

итого по всем 
исполнителям*

всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые из 
федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на 
софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные 
источники

в том числе по 
исполнителям:
исполнитель 1 всего
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областной бюджет
в том числе 
софинансируемые из 
федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на 
софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные 
источники

исполнитель 2 всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемыеиз 
федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на 
софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные 
источники

контрольное 
событие 1.1.1

исполнитель 1 всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые из 
федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на 
софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные 
источники

контрольное 
событие 1.1.2

исполнитель 1 всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые из 
федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на 
софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные 
источники

Подпрограмма 2 всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые из 
федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на 
софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные 
источники

Примечание:
* в случае наличия двух и более исполнителей.».
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области 

от 18 августа 2014 года № 462-П

«Приложение № 19
к Положению о порядке принятия решений 

о разработке государственных программ 
Саратовской области, их формирования и реализации, 

проведения оценки эффективности реализации
государственных программ Саратовской области

Отчет 
о реализации государственной программы  

  
(наименование государственной программы) 

  
(главный распорядитель средств) 

на 1 _______________ 20___ года  
 (месяц)

 (тыс. рублей)
№
п/п

наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 

в том числе 
основных 

мероприятий и 
(или) вЦП*

Предусмотрено в 
государственной 

программе

утверждено 
в законе об 

областном бюджете 
на текущий год

утверждены 
лимиты 

бюджетных 
обязательств 
по средствам 
областного 
бюджета

кассовое 
исполнение на 
отчетную дату 
(нарастающим 

итогом с начала 
года)

исполнение
(процент)

результаты 
исполнения 
основных 

мероприятий

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

об
ла

ст
но

го
 

бю
дж

ет
а

за
 с

че
т 

ср
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ст
в

ф
ед
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ал

ьн
ог

о 
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дж
ет

а
за

 с
че

т 
ср

ед
ст

в 
об
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ст

но
го

 
бю

дж
ет

а
за

 с
че

т 
ср

ед
ст

в
ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

бю
дж

ет
а

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

об
ла

ст
но

го
 

бю
дж

ет
а

за
 с

че
т

ср
ед

ст
в

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а
за

 с
че

т 
ср

ед
ст

в 
об

ла
ст

но
го

 
бю

дж
ет

а
(гр

.8
/гр

.5
х1

00
)

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а 
 

(гр
.9

/гр
.6

х1
00

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

итого:

Примечание: 
* указываются параметры в целом по ведомственной целевой программе. ежемесячный отчет о реализации программных 

мероприятий ведомственной целевой программы представляется министерству экономического развития и инвестиционной 
политики области в сроки и по форме, установленные постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 2012 
года № 590-П «о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 18 августа 2014 года № 463-П 

О внесении изменений в постановление
Правительства саратовской области
от 12 декабря 2005 года № 425-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 декабря 2005 года № 425-П «об утверждении Поло-

жения о порядке и условиях предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания населения госу-
дарственного специализированного жилищного фонда Саратовской области и пользования ими» следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горемыко М.в.»;
в приложении:
в разделе I:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения предназначаются для проживания граждан, 

которые в соответствии с законодательством отнесены к числу граждан, нуждающихся в специальной социальной защите с пре-
доставлением им медицинских и социально-бытовых услуг.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3. Жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения находятся в государствен-
ной собственности Саратовской области, входят в состав государственного специализированного жилищного фонда  
и относятся к числу специализированных жилых помещений.»;

часть первую пункта 5 признать утратившей силу; 
в разделе II:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения предоставляются гражданам, которые в соот-

ветствии с законодательством отнесены к числу граждан, нуждающихся в специальной социальной защите с предоставлением им 
медицинских и социально-бытовых услуг, и состоящим на учете по месту постоянного жительства для получения жилой площади  
в доме системы социального обслуживания населения.»;

в пункте 2 слова «одиноких граждан пожилого возраста и супружеских пар из их числа»» заменить словом «граждан»;
абзацы пятый и шестой пункта 3 признать утратившими силу.
2. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области   В.В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 18 августа 2014 года № 464-П 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 августа 2014 года № 465-П 

О внесении изменений в постановление
Правительства саратовской области
от 12 декабря 2011 года № 696-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696-П «о координации дей-

ствий органов исполнительной власти Саратовской области по переходу к предоставлению государственных услуг на основе 
межведомственного информационного взаимодействия» следующие изменения:

в приложении № 1:
дополнить пунктами 53.28-53.30 следующего содержания:

«53.28. выплата государственной социальной помощи на основании социального 
контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

министерство социального 
развития области

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

министерство социального 
развития области

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

министерство социального 
развития области»;

пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. осуществление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, исполнявшим полномочия 

депутата Саратовской областной Думы
министерство социального 
развития области».

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

Губернатор области           В.В. Радаев

О внесении изменения в постановление
Правительства саратовской области 
от 18 мая 2007 года № 211-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 мая 2007 года № 211-П «вопросы улучшения усло-

вий и охраны труда на предприятиях, в учреждениях и организациях Саратовской области» следующее изменение:
в приложении № 1:
ввести в состав комиссии инашвили н.а. – заместителя министра занятости, труда и миграции области – председателя 

комитета по труду.
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 13 августа 2014 года № 130-Пр

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

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

большеданова П. в.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 13 августа 2014 года № 130-Пр 

Отчет 
об исполнении областного бюджета за I полугодие 2014 года 

(рублей) 

наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Коды бюджетной
классификации

Утвержденные 
бюджетные
назначения

исполнено
неиспол-
ненные

назначения

1 2 3 4 5 6
I. Доходы

Доходы бюджета – всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 67074539010,14 32290071349,41 34784467660,73
налоГовЫе и неналоГовЫе ДоХоДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 50830623400,00 22645971929,60 28184651470,40
налоГи на ПрибЫль, ДоХоДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 35938970252,79 15373169081,62 20565801171,17
налог на прибыль организаций 10 000 1 01 01000 00 0000 110 17099596352,79 7167427813,50 9932168539,29
налог на прибыль организаций, зачисляемый 
в бюджеты бюджетной системы российской 
Федерации по соответствующим ставкам 10 000 1 01 01010 00 0000 110 17099596352,79 7167427813,50 9932168539,29
налог на прибыль организаций, зачисляемый 
в бюджеты субъектов российской Федерации 10 000 1 01 01012 02 0000 110 17099596352,79 7167427813,50 9932168539,29
налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 18839373900,00 8205741268,12 10633632631,88
налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
налогового кодекса российской Федерации 10 000 1 01 02010 01 0000 110 18546440400,00 8085098369,48 10461342030,52
налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 налогового 
кодекса российской Федерации 10 000 1 01 02020 01 0000 110 222933500,00 51580109,20 171353390,80
налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 налогового кодекса рос-
сийской Федерации 10 000 1 01 02030 01 0000 110 56000000,00 55759597,46 240402,54
налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 налогового кодекса россий-
ской Федерации 10 000 1 01 02040 01 0000 110 14000000,00 13303191,98 696808,02
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налоГи на товарЫ (работЫ, уСлуГи), 
реалиЗуеМЫе на территории роССий-
Ской ФеДераЦии 10 000 1 03 00000 00 0000 000 2891022734,01 2052110035,81 838912698,20
акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории российской Феде-
рации 10 000 1 03 02000 01 0000 110 2891022734,01 2052110035,81 838912698,20
акцизы на вина, фруктовые вина, игристые 
вина (шампанские), винные напитки, изготав-
ливаемые без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистил-
лята, и (или) фруктового дистиллята, произво-
димые на территории российской Федерации 10 000 1 03 02090 01 0000 110 17000000,00  17000000,00
акцизы на пиво, производимое на территории 
российской Федерации 10 000 1 03 02100 01 0000 110 304715000,00 141858151,89 162856848,11
акцизы на алкогольную продукцию с объем-
ной долей этилового спирта свыше 9 процен-
тов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, 
игристых вин (шампанских), винных напитков, 
изготавливаемых без добавления ректифи-
кованного этилового спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и (или) спиртованных вино-
градного или иного фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) фруктового дистил-
лята), производимую на территории российской 
Федерации 10 000 1 03 02110 01 0000 110 132318000,00 127964040,89 4353959,11
акцизы на топливо печное бытовое, вырабаты-
ваемое из дизельных фракций прямой перегон-
ки и (или) вторичного происхождения, кипящих 
в интервале температур от 280 до 360 градусов 
Цельсия, производимое на территории россий-
ской Федерации 10 000 1 03 02210 01 0000 110 440219500,00 61514705,00 378704795,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 10 000 1 03 02230 01 0000 110 840573270,67 679582830,46 160990440,21
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02240 01 0000 110 14326100,00 13600224,52 725875,48
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 10 000 1 03 02250 01 0000 110 1088108100,00 1027557618,42 60550481,58
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 10 000 1 03 02260 01 0000 110 53762763,34 32464,63 53730298,71
налоГи на СовокуПнЫй ДоХоД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 2870477100,00 1312376623,14 1558100476,86
налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 10 000 1 05 01000 00 0000 110 2870477100,00 1312376623,14 1558100476,86
налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы 10 000 1 05 01010 01 0000 110 1983474900,00 870614408,53 1112860491,47
налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы 10 000 1 05 01011 01 0000 110 1983474900,00 871016161,99 1112458738,01
налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 10 000 1 05 01012 01 0000 110  -401753,46 401753,46
налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 10 000 1 05 01020 01 0000 110 724084200,00 286618269,86 437465930,14
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налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов 10 000 1 05 01021 01 0000 110 721660200,00 284194994,32 437465205,68
налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 10 000 1 05 01022 01 0000 110 2424000,00 2423275,54 724,46
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов российской Федерации 10 000 1 05 01050 01 0000 110 162918000,00 155143944,75 7774055,25
налоГи на иМуЩеСтво 10 000 1 06 00000 00 0000 000 8514085344,65 3527988063,39 4986097281,26
налог на имущество организаций 10 000 1 06 02000 02 0000 110 7670266400,00 3074812605,55 4595453794,45
налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в единую систему газоснабжения 10 000 1 06 02010 02 0000 110 6793945200,00 2634445226,23 4159499973,77
налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в единую систему газоснабжения 10 000 1 06 02020 02 0000 110 876321200,00 440367379,32 435953820,68
транспортный налог 10 000 1 06 04000 02 0000 110 838249000,00 449457946,78 388791053,22
транспортный налог с организаций 10 000 1 06 04011 02 0000 110 176262500,00 233826971,99 -57564471,99
транспортный налог с физических лиц 10 000 1 06 04012 02 0000 110 661986500,00 215630974,79 446355525,21
налог на игорный бизнес 10 000 1 06 05000 02 0000 110 5569944,65 3717511,06 1852433,59
налоГи, СборЫ и реГулЯрнЫе ПлатеЖи 
За ПольЗование ПрироДнЫМи реСур-
СаМи 10 000 1 07 00000 00 0000 000 59548000,00 24028553,86 35519446,14
налог на добычу полезных ископаемых 10 000 1 07 01000 01 0000 110 57907000,00 23841049,85 34065950,15
налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых 10 000 1 07 01020 01 0000 110 57802000,00 23803924,85 33998075,15
налог на добычу прочих полезных ископаемых 
(за исключением полезных ископаемых в виде 
природных алмазов) 10 000 1 07 01030 01 0000 110 105000,00 37125,00 67875,00
Сборы за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами водных био-
логических ресурсов 10 000 1 07 04000 01 0000 110 1641000,00 187504,01 1453495,99
Сбор за пользование объектами животного 
мира 10 000 1 07 04010 01 0000 110 1305000,00 90728,59 1214271,41
Сбор за пользование объектами водных биоло-
гических ресурсов (по внутренним водным объ-
ектам) 10 000 1 07 04030 01 0000 110 336000,00 96775,42 239224,58
ГоСуДарСтвеннаЯ ПоШлина 10 000 1 08 00000 00 0000 000 77871000,00 48036925,44 29834074,56
Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым конституционным Судом россий-
ской Федерации и конституционными (уставны-
ми) судами субъектов российской Федерации 10 000 1 08 02000 01 0000 110  100,00 -100,00
Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым конституционными (уставными) 
судами субъектов российской Федерации 10 000 1 08 02020 01 0000 110  100,00 -100,00
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 10 000 1 08 07000 01 0000 110 77871000,00 48036825,44 29834174,56
Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с прове-
дением аттестации в случаях, если такая атте-
стация предусмотрена законодательством рос-
сийской Федерации 10 000 1 08 07080 01 0000 110 52840900,00 31548900,00 21292000,00
Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с прове-
дением аттестации в случаях, если такая атте-
стация предусмотрена законодательством рос-
сийской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов российской Федерации 10 000 1 08 07082 01 0000 110 52840900,00 31548900,00 21292000,00
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных 
и местных общественных объединений, отде-
лений общественных объединений, а также 
за государственную регистрацию изменений их 
учредительных документов 10 000 1 08 07110 01 0000 110 258600,00 186600,00 72000,00
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию политических партий и региональ-
ных отделений политических партий 10 000 1 08 07120 01 0000 110 22000,00 18000,00 4000,00
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Государственная пошлина за государственную 
регистрацию средств массовой информации, 
продукция которых предназначена для рас-
пространения преимущественно на террито-
рии субъекта российской Федерации, а также 
за выдачу дубликата свидетельства о такой 
регистрации 10 000 1 08 07130 01 0000 110 255000,00 81200,00 173800,00

Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транс-
портные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений 10 000 1 08 07140 01 0000 110 19827000,00 13254340,00 6572660,00

Государственная пошлина за совершение дей-
ствий уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов российской Федера-
ции, связанных с выдачей документов о прове-
дение государственного технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных самоходных машин и прицепов к ним, 
государственной регистрацией мототранспорт-
ных средств, прицепов, тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных и иных самоходных 
машин, выдачей удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста), временных удосто-
верений на право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен утраченных или 
пришедших в негодность 10 000 1 08 07142 01 0000 110 19827000,00 13254340,00 6572660,00

Государственная пошлина за выдачу специаль-
ного разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов 10 000 1 08 07170 01 0000 110 400000,00 127000,00 273000,00

Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта российской 
Федерации специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов рос-
сийской Федерации 10 000 1 08 07172 01 0000 110 400000,00 127000,00 273000,00

Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух 10 000 1 08 07260 01 0000 110 1442800,00 660385,44 782414,56

Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух стационарных 
источников, находящихся на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному экологическо-
му контролю 10 000 1 08 07262 01 0000 110 1442800,00 660385,44 782414,56

Прочие государственные пошлины за совер-
шение прочих юридически значимых действий, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
российской Федерации 10 000 1 08 07300 01 0000 110 311000,00 572300,00 -261300,00

Государственная пошлина за выдачу свиде-
тельства о государственной аккредитации реги-
ональной спортивной федерации 10 000 1 08 07340 01 0000 110 108000,00 3000,00 105000,00

Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию договора о залоге транс-
портных средств, включая выдачу свидетель-
ства, а также за выдачу дубликата свидетель-
ства о государственной регистрации договора 
о залоге транспортных средств взамен утра-
ченного или пришедшего в негодность, в части 
регистрации залога тракторов, самоходных 
дорожно- строительных машин и иных машин 
и прицепов к ним 10 000 1 08 07360 01 0000 110 630700,00  630700,00

Государственная пошлина за действия орга-
нов исполнительной власти субъектов россий-
ской Федерации, связанные с государственной 
аккредитацией образовательных учреждений, 
осуществляемой в пределах переданных полно-
мочий российской Федерации в области обра-
зования 10 000 1 08 07380 01 0000 110 1719600,00 1517600,00 202000,00
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Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов российской 
Федерации по проставлению апостиля на доку-
ментах государственного образца об образо-
вании, об ученых степенях и ученых званиях 
в пределах переданных полномочий российской 
Федерации в области образования 10 000 1 08 07390 01 0000 110 55400,00 67500,00 -12100,00
ЗаДолЖенноСть и ПерераСЧетЫ По 
отМененнЫМ налоГаМ, СбораМ и инЫМ 
обЯЗательнЫМ ПлатеЖаМ 10 000 1 09 00000 00 0000 000 365860,74 360470,12 5390,62
Платежи за пользование природными ресур-
сами 10 000 1 09 03000 00 0000 110 2000,00 1617,71 382,29
отчисления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы 10 000 1 09 03080 00 0000 110 2000,00 1617,71 382,29
отчисления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов российской Федерации, за исключением 
уплачиваемых при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых и подземных вод, 
используемых для местных нужд 10 000 1 09 03082 02 0000 110 2000,00 1617,71 382,29
налоги на имущество 10 000 1 09 04000 00 0000 110 363860,74 358852,41 5008,33
налог на имущество предприятий 10 000 1 09 04010 02 0000 110 88705,74 83912,71 4793,03
налог с владельцев транспортных средств 
и налог на приобретение автотранспортных 
средств 10 000 1 09 04020 02 0000 110 53155,00 53053,60 101,40
налог на пользователей автомобильных дорог 10 000 1 09 04030 01 0000 110 222000,00 221886,10 113,90
ДоХоДЫ от иСПольЗованиЯ иМуЩеСтва, 
наХоДЯЩеГоСЯ в ГоСуДарСтвенной и 
МуниЦиПальной СобСтвенноСти 10 000 1 11 00000 00 0000 000 44889287,31 19178837,68 25710449,63
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим российской Феде-
рации, субъектам российской Федерации или 
муниципальным образованиям 10 000 1 11 01000 00 0000 120 3690000,00  3690000,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим субъектам россий-
ской Федерации 10 000 1 11 01020 02 0000 120 3690000,00  3690000,00
Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны 10 000 1 11 03000 00 0000 120 15471744,93  15471744,93
Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов субъектов российской Федерации 10 000 1 11 03020 02 0000 120 15471744,93  15471744,93
Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 16570597,43 10021892,73 6548704,70
Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также сред-
ства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений) 10 000 1 11 05020 00 0000 120 6300000,00 4283550,31 2016449,69
Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов российской Федера-
ции (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов 
российской Федерации) 10 000 1 11 05022 02 0000 120 6300000,00 4283550,31 2016449,69
Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений) 10 000 1 11 05030 00 0000 120 10100000,00 5567744,99 4532255,01
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Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов россий-
ской Федерации и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов российской 
Федерации) 10 000 1 11 05032 02 0000 120 10100000,00 5567744,99 4532255,01
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 10 000 1 11 05070 00 0000 120 170597,43 170597,43  
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну субъекта российской Федерации 
(за исключением земельных участков) 10 000 1 11 05072 02 0000 120 170597,43 170597,43  
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 10 000 1 11 07000 00 0000 120 9156944,95 9156944,95  
Доходы от перечисления части прибыли госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей 10 000 1 11 07010 00 0000 120 9156944,95 9156944,95  
Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных 
предприятий субъектов российской Федерации 10 000 1 11 07012 02 0000 120 9156944,95 9156944,95  
ПлатеЖи При ПольЗовании ПрироДнЫ-
Ми реСурСаМи 10 000 1 12 00000 00 0000 000 102636900,00 43011207,89 59625692,11
Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 10 000 1 12 01000 01 0000 120 82630000,00 31101445,30 51528554,70
Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными объек-
тами 10 000 1 12 01010 01 0000 120 16500000,00 2619072,34 13880927,66
Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными объек-
тами 10 000 1 12 01020 01 0000 120 3305200,00 963760,97 2341439,03
Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты 10 000 1 12 01030 01 0000 120 1652600,00 1079045,58 573554,42
Плата за размещение отходов производства 
и потребления 10 000 1 12 01040 01 0000 120 49578000,00 25616747,37 23961252,63
Плата за иные виды негативного воздействия 
на окружающую среду 10 000 1 12 01050 01 0000 120 26000,00 22860,64 3139,36
Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа 10 000 1 12 01070 01 0000 120 11568200,00 799958,40 10768241,60
Платежи при пользовании недрами 10 000 1 12 02000 00 0000 120 17920800,00 10767561,36 7153238,64
разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, огово-
ренных в лицензии, при пользовании недрами 
на территории российской Федерации 10 000 1 12 02010 01 0000 120 3284000,00 3284000,00  
разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, огово-
ренных в лицензии, при пользовании недрами 
на территории российской Федерации по участ-
кам недр местного значения 10 000 1 12 02012 01 0000 120 3284000,00 3284000,00  
регулярные платежи за пользование недрами 
при пользовании недрами на территории рос-
сийской Федерации 10 000 1 12 02030 01 0000 120 13825000,00 6671761,36 7153238,64
Плата за проведение государственной экспер-
тизы запасов полезных ископаемых, геологиче-
ской, экономической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользование участ-
ках недр 10 000 1 12 02050 01 0000 120 300000,00 300000,00  
Плата за проведение государственной экспер-
тизы запасов полезных ископаемых, геологиче-
ской, экономической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользование участках 
недр местного значения 10 000 1 12 02052 01 0000 120 300000,00 300000,00  
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) 
на право пользования участками недр 10 000 1 12 02100 00 0000 120 511800,00 511800,00  
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) 
на право пользования участками недр местно-
го значения 10 000 1 12 02102 02 0000 120 511800,00 511800,00  
Плата за использование лесов 10 000 1 12 04000 00 0000 120 2086100,00 1142201,23 943898,77



8365Раздел V. Распоряжения Правительства Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда 10 000 1 12 04010 00 0000 120 2086100,00 1142201,23 943898,77
Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышаю-
щей минимальный размер арендной платы 10 000 1 12 04014 02 0000 120 1213100,00 1130568,05 82531,95
Плата за использование лесов, расположен-
ных на землях лесного фонда, в части платы 
по договору купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд 10 000 1 12 04015 02 0000 120 873000,00 11633,18 861366,82
ДоХоДЫ от окаЗаниЯ ПлатнЫХ уСлуГ 
(работ) и коМПенСаЦии Затрат ГоСуДар-
Ства 10 000 1 13 00000 00 0000 000 3602698,69 11762234,81 -8159536,12
Доходы от оказания платных услуг (работ) 10 000 1 13 01000 00 0000 130 597967,94 597967,94  
Плата за предоставление сведений, докумен-
тов, содержащихся в государственных реестрах 
(регистрах) 10 000 1 13 01400 01 0000 130 40950,00 40950,00  
Плата за предоставление государственными 
органами субъектов российской Федерации, 
казенными учреждениями субъектов россий-
ской Федерации сведений, документов, содер-
жащихся в государственных реестрах (реги-
страх), ведение которых осуществляется дан-
ными государственными органами, учрежде-
ниями 10 000 1 13 01410 01 0000 130 40950,00 40950,00  
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 10 000 1 13 01990 00 0000 130 557017,94 557017,94  
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов субъ-
ектов российской Федерации 10 000 1 13 01992 02 0000 130 557017,94 557017,94  
Доходы от компенсации затрат государства 10 000 1 13 02000 00 0000 130 3004730,75 11164266,87 -8159536,12
Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства 10 000 1 13 02990 00 0000 130 3004730,75 11164266,87 -8159536,12
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов российской Федерации 10 000 1 13 02992 02 0000 130 3004730,75 11164266,87 -8159536,12
ДоХоДЫ от ПроДаЖи МатериальнЫХ и 
неМатериальнЫХ активов 10 000 1 14 00000 00 0000 000 22958401,86 10792867,09 12165534,77
Доходы от продажи квартир 10 000 1 14 01000 00 0000 410 4000000,00 4000000,00  
Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности субъектов российской Феде-
рации 10 000 1 14 01020 02 0000 410 4000000,00 4000000,00  
Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 10 000 1 14 02000 00 0000 000 18857636,38 6692101,61 12165534,77
Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности субъектов российской 
Федерации (за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных предпри-
ятий субъектов российской Федерации, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 10 000 1 14 02020 02 0000 410 18646540,30 6481005,53 12165534,77
Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов россий-
ской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных предпри-
ятий субъектов российской Федерации, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 10 000 1 14 02023 02 0000 410 18646540,30 6481005,53 12165534,77
Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в собственности субъектов российской Феде-
рации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов россий-
ской Федерации, а также имущества государ-
ственных унитарных предприятий субъектов 
российской Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 10 000 1 14 02020 02 0000 440 211096,08 211096,08  
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Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государствен-
ной власти субъектов российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов российской 
Федерации), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 10 000 1 14 02022 02 0000 440 211096,08 211096,08  
Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности 10 000 1 14 06000 00 0000 430 100765,48 100765,48  
Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые разгра-
ничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 14 06020 00 0000 430 100765,48 100765,48  
Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности субъектов российской 
Федерации (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов российской Федерации) 10 000 1 14 06022 02 0000 430 100765,48 100765,48  
аДМиниСтративнЫе ПлатеЖи и СборЫ 10 000 1 15 00000 00 0000 000 15206200,00 9422599,20 5783600,80
Платежи, взимаемые государственными 
и муниципальными органами (организациями) 
за выполнение определенных функций 10 000 1 15 02000 00 0000 140 15206200,00 9422599,20 5783600,80
Платежи, взимаемые государственными органа-
ми (организациями) субъектов российской Феде-
рации за выполнение определенных функций 10 000 1 15 02020 02 0000 140 15206200,00 9422599,20 5783600,80
ШтраФЫ, СанкЦии, воЗМеЩение уЩерба 10 000 1 16 00000 00 0000 000 288989619,95 206557247,67 82432372,28
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
антимонопольного законодательства в сфере 
конкуренции на товарных рынках, защиты кон-
куренции на рынке финансовых услуг, законо-
дательства о естественных монополиях и зако-
нодательства о государственном регулировании 
цен (тарифов) 10 000 1 16 02000 00 0000 140 2511,92 2511,92  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном регули-
ровании цен (тарифов) в части цен (тарифов), 
регулируемых органами государственной вла-
сти субъектов российской Федерации, налага-
емые органами исполнительной власти субъек-
тов российской Федерации 10 000 1 16 02030 02 0000 140 2511,92 2511,92  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 10 000 1 16 03000 00 0000 140 17004,09 17004,09  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьей 129.2 налогового кодекса 
российской Федерации 10 000 1 16 03020 02 0000 140 17004,09 17004,09  
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству 10 000 1 16 21000 00 0000 140 500000,00 143300,42 356699,58
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты субъектов рос-
сийской Федерации 10 000 1 16 21020 02 0000 140 500000,00 143300,42 356699,58
Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев 10 000 1 16 23000 00 0000 140 27370,00 27370,00  
Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов российской Федерации 10 000 1 16 23020 02 0000 140 27370,00 27370,00  
Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии иных страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов российской Федерации 10 000 1 16 23022 02 0000 140 27370,00 27370,00  
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства российской Федерации 
о недрах, об особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использовании животно-
го мира, об экологической экспертизе, в обла-
сти охраны окружающей среды, о рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства 10 000 1 16 25000 00 0000 140 47041,02 47041,02  
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства 10 000 1 16 25080 00 0000 140 47041,02 47041,02  
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние водного законодательства, установленное 
на водных объектах, находящихся в собствен-
ности субъектов российской Федерации 10 000 1 16 25082 02 0000 140 10500,00 10500,00  
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние водного законодательства, установленное 
на водных объектах, находящихся в федераль-
ной собственности, налагаемые исполнитель-
ными органами государственной власти субъек-
тов российской Федерации 10 000 1 16 25086 02 0000 140 36541,02 36541,02  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе 10 000 1 16 26000 01 0000 140 700000,00 72780,00 627220,00
Денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения 10 000 1 16 30000 01 0000 140 270535792,00 197118676,73 73417115,27
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования 10 000 1 16 30010 01 0000 140 482500,00 524000,00 -41500,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межму-
ниципального значения 10 000 1 16 30012 01 0000 140 482500,00 524000,00 -41500,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской Федерации о без-
опасности дорожного движения 10 000 1 16 30020 01 0000 140 270053292,00 196594676,73 73458615,27
Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджет-
ных средств 10 000 1 16 32000 00 0000 140 3681388,02 2937313,94 744074,08
Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов субъектов рос-
сийской Федерации) 10 000 1 16 32000 02 0000 140 3681388,02 2937313,94 744074,08
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг 10 000 1 16 33000 00 0000 140 1250000,00 993185,34 256814,66
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд субъек-
тов российской Федерации 10 000 1 16 33020 02 0000 140 1250000,00 993185,34 256814,66
Поступления сумм в возмещение вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 10 000 1 16 37000 00 0000 140 3200000,00 311804,65 2888195,35
Поступления сумм в возмещение вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам регионально-
го или межмуниципального значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты субъектов российской 
Федерации 10 000 1 16 37020 02 0000 140 3200000,00 311804,65 2888195,35
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 000 1 16 90000 00 0000 140 9028512,90 4886259,56 4142253,34
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов российской 
Федерации 10 000 1 16 90020 02 0000 140 9028512,90 4886259,56 4142253,34
ПроЧие неналоГовЫе ДоХоДЫ 10 000 1 17 00000 00 0000 000  7177181,88 -7177181,88
невыясненные поступления 10 000 1 17 01000 00 0000 180  3189881,72 -3189881,72
невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов российской Федерации 10 000 1 17 01020 02 0000 180  3189881,72 -3189881,72
Прочие неналоговые доходы 10 000 1 17 05000 00 0000 180  3987300,16 -3987300,16
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов российской Федерации 10 000 1 17 05020 02 0000 180  3987300,16 -3987300,16
беЗвоЗМеЗДнЫе ПоСтуПлениЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 16243915610,14 9644099419,81 6599816190,33
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беЗвоЗМеЗДнЫе ПоСтуПлениЯ от ДруГиХ 
бЮДЖетов бЮДЖетной СиСтеМЫ роС-
СийСкой ФеДераЦии 10 000 2 02 00000 00 0000 000 15658531544,00 9208897357,39 6449634186,61
Дотации бюджетам субъектов российской Феде-
рации и муниципальных образований 10 000 2 02 01000 00 0000 151 6939952500,00 4452733000,00 2487219500,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 10 000 2 02 01001 00 0000 151 5164840200,00 3563994000,00 1600846200,00
Дотации бюджетам субъектов российской Феде-
рации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 10 000 2 02 01001 02 0000 151 5164840200,00 3563994000,00 1600846200,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 10 000 2 02 01003 00 0000 151 1638263300,00 819132000,00 819131300,00
Дотации бюджетам субъектов российской Феде-
рации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 10 000 2 02 01003 02 0000 151 1638263300,00 819132000,00 819131300,00
Дотации бюджетам, связанные с особым режи-
мом безопасного функционирования закры-
тых административно-территориальных обра-
зований 10 000 2 02 01007 00 0000 151 136849000,00 69607000,00 67242000,00
Дотации бюджетам субъектов российской Феде-
рации, связанные с особым режимом безопас-
ного функционирования закрытых администра-
тивно-территориальных образований 10 000 2 02 01007 02 0000 151 136849000,00 69607000,00 67242000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 10 000 2 02 02000 00 0000 151 4044043662,00 2098946812,00 1945096850,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на оздоровление детей 10 000 2 02 02005 02 0000 151 62099200,00 62099200,00  
Субсидии бюджетам на реализацию меропри-
ятий, предусмотренных региональной про-
граммой переселения, включенной в Государ-
ственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом 10 000 2 02 02046 00 0000 151 8643300,00 8643300,00  
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных региональной программой пере-
селения, включенной в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному 
переселению в российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом 10 000 2 02 02046 02 0000 151 8643300,00 8643300,00  
Субсидии бюджетам на реализацию федераль-
ных целевых программ 10 000 2 02 02051 00 0000 151 35655132,00 581132,00 35074000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на реализацию федеральных целе-
вых программ 10 000 2 02 02051 02 0000 151 35655132,00 581132,00 35074000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам российской 
Федерации 10 000 2 02 02054 02 0000 151 44313400,00 22156700,00 22156700,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на поощрение лучших учителей 10 000 2 02 02067 02 0000 151 3200000,00  3200000,00
Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 10 000 2 02 02077 00 0000 151 71270300,00 71270300,00  
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 10 000 2 02 02077 02 0000 151 71270300,00 71270300,00  
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения 10 000 2 02 02101 02 0000 151 13496200,00 9447300,00 4048900,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование медицин-
ской помощи больным с онкологическими забо-
леваниями 10 000 2 02 02106 02 0000 151 456342000,00  456342000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на закупку оборудования и расход-
ных материалов для неонатального и аудио-
логического скрининга в учреждениях государ-
ственной и муниципальной систем здравоох-
ранения 10 000 2 02 02128 02 0000 151 9184400,00 9184400,00  
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Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на финансовое обеспечение меро-
приятий, направленных на проведение прена-
тальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка 10 000 2 02 02129 02 0000 151 10884000,00 10884000,00  
Субсидии бюджетам на приобретение обору-
дования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая метал-
локонструкции и металлоизделия 10 000 2 02 02132 00 0000 151 35850000,00 35850000,00  
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия 10 000 2 02 02132 02 0000 151 35850000,00 35850000,00  
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на мероприятия по развитию служ-
бы крови 10 000 2 02 02161 02 0000 151 312737000,00 312737000,00  
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех 
лет 10 000 2 02 02172 02 0000 151 226158200,00 196670700,00 29487500,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений 10 000 2 02 02173 02 0000 151 173475000,00  173475000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на возмещение части затрат на при-
обретение элитных семян 10 000 2 02 02174 02 0000 151 22963300,00 2040008,00 20923292,00
Субсидии бюджетам субъектов россий-
ской Федерации на возмещение части затрат 
на закладку и уход за виноградниками 10 000 2 02 02175 02 0000 151 72200,00  72200,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на возмещение части затрат на рас-
корчевку выбывших из эксплуатации старых 
садов и рекультивацию раскорчеванных пло-
щадей 10 000 2 02 02176 02 0000 151 4350800,00  4350800,00
Субсидии бюджетам субъектов россий-
ской Федерации на возмещение части затрат 
на закладку и уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями 10 000 2 02 02177 02 0000 151 11110400,00 3587260,00 7523140,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства 10 000 2 02 02181 02 0000 151 187643700,00 72638294,00 115005406,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции растение-
водства 10 000 2 02 02182 02 0000 151 98541600,00 36368862,00 62172738,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхова-
ния в области растениеводства 10 000 2 02 02183 02 0000 151 69365000,00 69365000,00  
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства 10 000 2 02 02184 02 0000 151 607170300,00 607170300,00  
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на поддержку племенного животно-
водства 10 000 2 02 02185 02 0000 151 29470100,00 29470100,00  
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока 10 000 2 02 02186 02 0000 151 81808800,00 29558627,00 52250173,00
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Субсидии бюджетам субъектов россий-
ской Федерации на возмещение части затрат 
по наращиванию маточного поголовья овец 
и коз 10 000 2 02 02187 02 0000 151 11843700,00 11843700,00  
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам (зай-
мам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства 10 000 2 02 02190 02 0000 151 23123100,00 23123100,00  
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства 10 000 2 02 02191 02 0000 151 227385500,00 111120552,00 116264948,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхова-
ния в области животноводства 10 000 2 02 02192 02 0000 151 12660600,00  12660600,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного направления 10 000 2 02 02193 02 0000 151 4550300,00 4550300,00  
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на поддержку начинающих фер-
меров 10 000 2 02 02196 02 0000 151 20303000,00  20303000,00
Субсидии бюджетам на развитие семейных 
животноводческих ферм 10 000 2 02 02197 00 0000 151 17608000,00  17608000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на развитие семейных животновод-
ческих ферм 10 000 2 02 02197 02 0000 151 17608000,00  17608000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам, взятым малыми форма-
ми хозяйствования 10 000 2 02 02198 02 0000 151 57565700,00 36574477,00 20991223,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения 10 000 2 02 02199 02 0000 151 930230,00  930230,00
Субсидии бюджетам на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования 10 000 2 02 02204 00 0000 151 1045827600,00 300000000,00 745827600,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования 10 000 2 02 02204 02 0000 151 1045827600,00 300000000,00 745827600,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на реализацию отдельных меропри-
ятий государственной программы российской 
Федерации «развитие здравоохранения» 10 000 2 02 02208 02 0000 151 24429400,00  24429400,00
Субсидии бюджетам на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 10 000 2 02 02215 00 0000 151 22012200,00 22012200,00  
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 10 000 2 02 02215 02 0000 151 22012200,00 22012200,00  
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 03000 00 0000 151 4041655000,00 2085859610,60 1955795389,40
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан 10 000 2 02 03001 00 0000 151 1510806800,00 620307302,38 890499497,62
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 10 000 2 02 03001 02 0000 151 1510806800,00 620307302,38 890499497,62
Субвенции бюджетам на осуществление пере-
данного полномочия российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор россии» 10 000 2 02 03004 00 0000 151 91875100,00 91875100,00  
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Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на осуществление переданного пол-
номочия российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор россии» 10 000 2 02 03004 02 0000 151 91875100,00 91875100,00  
Субвенции бюджетам на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции 
в российской Федерации 10 000 2 02 03007 00 0000 151 639700,00 639700,00  
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в российской 
Федерации 10 000 2 02 03007 02 0000 151 639700,00 639700,00  
Субвенции бюджетам на государственные еди-
новременные пособия и ежемесячные денеж-
ные компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений 10 000 2 02 03011 00 0000 151 80000,00 6646,50 73353,50
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на государственные единовремен-
ные пособия и ежемесячные денежные компен-
сации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений 10 000 2 02 03011 02 0000 151 80000,00 6646,50 73353,50
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств 10 000 2 02 03012 00 0000 151 2515600,00 64898,56 2450701,44
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 10 000 2 02 03012 02 0000 151 2515600,00 64898,56 2450701,44
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 00 0000 151 40576200,00 20288100,00 20288100,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 02 0000 151 40576200,00 20288100,00 20288100,00
Субвенции бюджетам на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отно-
шений 10 000 2 02 03018 00 0000 151 140137400,00 115453500,00 24683900,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных отношений 10 000 2 02 03018 02 0000 151 140137400,00 115453500,00 24683900,00
Субвенции бюджетам на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отно-
шений 10 000 2 02 03019 00 0000 151 55853200,00 50267800,00 5585400,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на осуществление отдельных пол-
номочий в области водных отношений 10 000 2 02 03019 02 0000 151 55853200,00 50267800,00 5585400,00
Субвенции бюджетам на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 10 000 2 02 03020 00 0000 151 17125100,00 5082404,76 12042695,24
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью 10 000 2 02 03020 02 0000 151 17125100,00 5082404,76 12042695,24
Субвенции бюджетам на реализацию полномо-
чий российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам 10 000 2 02 03025 00 0000 151 598165800,00 300847200,00 297318600,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на реализацию полномочий россий-
ской Федерации по осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам 10 000 2 02 03025 02 0000 151 598165800,00 300847200,00 297318600,00
Субвенции бюджетам на выплату единовремен-
ного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призы-
ву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву 10 000 2 02 03053 00 0000 151 34837000,00 7761953,00 27075047,00
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Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на выплату единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по при-
зыву 10 000 2 02 03053 02 0000 151 34837000,00 7761953,00 27075047,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на обеспечение инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации, включая изго-
товление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий 10 000 2 02 03066 02 0000 151 173505000,00 86752500,00 86752500,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на оказание государственной соци-
альной помощи отдельным категориям граждан 
в части оплаты санаторно-курортного лечения, 
а также проезда на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно 10 000 2 02 03067 02 0000 151 40020500,00 40020500,00  
Субвенции бюджетам на оказание отдельным 
категориям граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделия-
ми, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 10 000 2 02 03068 00 0000 151 216928900,00 44995184,28 171933715,72
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов 10 000 2 02 03068 02 0000 151 216928900,00 44995184,28 171933715,72
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «о ветеранах», в соответ-
ствии с указом Президента российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года № 714 «об обеспече-
нии жильем ветеранов великой отечественной 
войны 1941–1945 годов» 10 000 2 02 03069 00 0000 151 34439100,00 34439100,00  
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«о ветеранах», в соответствии с указом Пре-
зидента российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «об обеспечении жильем 
ветеранов великой отечественной войны 1941–
1945 годов» 10 000 2 02 03069 02 0000 151 34439100,00 34439100,00  
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «о ветеранах» и от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «о социальной защите 
инвалидов в российской Федерации» 10 000 2 02 03070 00 0000 151 23211300,00 23211300,00  
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«о ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «о социальной защите инвалидов 
в российской Федерации» 10 000 2 02 03070 02 0000 151 23211300,00 23211300,00  
Субвенции бюджетам на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами) 10 000 2 02 03122 00 0000 151 902666600,00 485574721,12 417091878,88
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами) 10 000 2 02 03122 02 0000 151 902666600,00 485574721,12 417091878,88
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единая субвенция бюджетам субъектов россий-
ской Федерации 10 000 2 02 03998 02 0000 151 158271700,00 158271700,00  
иные межбюджетные трансферты 10 000 2 02 04000 00 0000 151 632754700,00 571232252,79 61522447,21
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на содержание депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников 10 000 2 02 04001 00 0000 151 20862800,00 8158047,14 12704752,86
 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников 10 000 2 02 04001 02 0000 151 20862800,00 8158047,14 12704752,86
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на содержание членов Совета Феде-
рации и их помощников 10 000 2 02 04002 00 0000 151 2516200,00 1116605,65 1399594,35
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников 10 000 2 02 04002 02 0000 151 2516200,00 1116605,65 1399594,35
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на переселение граждан из закры-
тых административно-территориальных обра-
зований 10 000 2 02 04010 00 0000 151 19835000,00 19835000,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на переселение граждан из закрытых админи-
стративно-территориальных образований 10 000 2 02 04010 02 0000 151 19835000,00 19835000,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на осуществление отдельных полно-
мочий в области обеспечения лекарственными 
препаратами, а также специализированными 
продуктами лечебного питания 10 000 2 02 04017 00 0000 151 120130800,00 120130800,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федера-
ции на осуществление отдельных полномочий 
в области обеспечения лекарственными препа-
ратами, а также специализированными продук-
тами лечебного питания 10 000 2 02 04017 02 0000 151 120130800,00 120130800,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на дополнительную государственную поддержку 
(гранты) в области науки, культуры, искусства 
и средств массовой информации 10 000 2 02 04023 02 0000 151 87000000,00 87000000,00  
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на выплату стипендий Пре-
зидента российской Федерации и Правитель-
ства российской Федерации для обучающихся 
по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития эко-
номики российской Федерации 10 000 2 02 04042 00 0000 151 1552000,00 1552000,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской федерации 
на выплату стипендий Президента российской 
Федерации и Правительства российской Феде-
рации для обучающихся по направлениям под-
готовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики россий-
ской Федерации 10 000 2 02 04042 02 0000 151 1552000,00 1552000,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 10 000 2 02 04043 02 0000 151 26500000,00  26500000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на реализацию отдельных полномочий в обла-
сти лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учреждения-
ми здравоохранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического агентства 10 000 2 02 04047 02 0000 151 1742500,00  1742500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на государственную поддержку муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений 10 000 2 02 04052 00 0000 151 2600000,00 2600000,00  
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Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на террито-
риях сельских поселений 10 000 2 02 04052 02 0000 151 2600000,00 2600000,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на государственную поддержку луч-
ших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сель-
ских поселений 10 000 2 02 04053 00 0000 151 1050000,00 1050000,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на государственную поддержку лучших работ-
ников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселе-
ний 10 000 2 02 04053 02 0000 151 1050000,00 1050000,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на финансовое обеспечение закупок антивирус-
ных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефи-
цита человека и гепатитов в и С 10 000 2 02 04055 02 0000 151 258745900,00 258745900,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообра-
зованиями лимфоидной, кроветворной и род-
ственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей 10 000 2 02 04062 00 0000 151 19175600,00  19175600,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на осуществление организационных мероприя-
тий по обеспечению лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации орга-
нов и (или) тканей 10 000 2 02 04062 02 0000 151 19175600,00  19175600,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на финансовое обеспечение закупок антибакте-
риальных и противотуберкулезных лекарствен-
ных препаратов (второго ряда), применяемых 
при лечении больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбу-
дителя, и диагностических средств для выявле-
ния, определения чувствительности микобакте-
рии туберкулеза и мониторинга лечения боль-
ных туберкулезом с множественной лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя 10 000 2 02 04064 02 0000 151 56287800,00 56287800,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам на реа-
лизацию мероприятий по профилактике виЧ-
инфекции и гепатитов в и С 10 000 2 02 04066 00 0000 151 2756100,00 2756100,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов российской Федерации 
на реализацию мероприятий по профилактике 
виЧ-инфекции и гепатитов в и С 10 000 2 02 04066 02 0000 151 2756100,00 2756100,00  
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам 10 000 2 02 04999 00 0000 151 12000000,00 12000000,00  
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов российской Феде-
рации 10 000 2 02 04999 02 0000 151 12000000,00 12000000,00  
Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 10 000 2 02 09000 00 0000 151 125682,00 125682,00  
Прочие безвозмездные поступления от бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов 10 000 2 02 09070 00 0000 151 125682,00 125682,00  
Прочие безвозмездные поступления от бюджета 
Пенсионного фонда российской Федерации 10 000 2 02 09071 00 0000 151 125682,00 125682,00  
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов российской Федерации от бюджета 
Пенсионного фонда российской Федерации 10 000 2 02 09071 02 0000 151 125682,00 125682,00  
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беЗвоЗМеЗДнЫе ПоСтуПлениЯ от ГоСу-
ДарСтвеннЫХ (МуниЦиПальнЫХ) орГа-
ниЗаЦий 10 000 2 03 00000 00 0000 000 757575620,00 557449451,93 200126168,07
безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций в бюджеты 
субъектов российской Федерации 10 000 2 03 02000 02 0000 180 757575620,00 557449451,93 200126168,07
безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов российской Федерации от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов 10 000 2 03 02030 02 0000 180 146500076,86  146500076,86
безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов российской Федерации от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда 10 000 2 03 02040 02 0000 180 611075543,14 557449451,93 53626091,21
ДоХоДЫ бЮДЖетов бЮДЖетной СиСте-
МЫ роССийСкой ФеДераЦии от воЗврата 
бЮДЖетаМи бЮДЖетной СиСтеМЫ роС-
СийСкой ФеДераЦии и орГаниЗаЦиЯМи 
оСтатков СубСиДий, СубвенЦий и инЫХ 
МеЖбЮДЖетнЫХ транСФертов, иМеЮ-
ЩиХ Целевое наЗнаЧение, ПроШлЫХ лет 10 000 2 18 00000 00 0000 000 50126312,95 99751631,59 -49625318,64
Доходы бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации от возврата бюджетами бюд-
жетной системы российской Федерации остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 10 000 2 18 00000 00 0000 151 44878220,34 94503798,98 -49625578,64
Доходы бюджетов субъектов российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной 
системы российской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет 10 000 2 18 02000 02 0000 151 44878220,34 94503798,98 -49625578,64
Доходы бюджетов субъектов российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов 10 000 2 18 02030 02 0000 151 9456602,25 19260107,55 -9803505,30
Доходы бюджетов субъектов российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов 10 000 2 18 02040 02 0000 151 35161781,74 74636735,78 -39474954,04
Доходы бюджетов субъектов российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений 10 000 2 18 02050 02 0000 151 259836,35 605934,09 -346097,74
Доходы бюджетов субъектов российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов 10 000 2 18 02060 02 0000 151  1021,56 -1021,56
Доходы бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 10 000 2 18 00000 00 0000 180 5248092,61 5247832,61 260,00
Доходы бюджетов субъектов российской Феде-
рации от возврата организациями остатков суб-
сидий прошлых лет 10 000 2 18 02000 02 0000 180 5248092,61 5247832,61 260,00
Доходы бюджетов субъектов российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 10 000 2 18 02010 02 0000 180 3802468,45 5091229,78 -1288761,33
Доходы бюджетов субъектов российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 10 000 2 18 02020 02 0000 180 1445624,16 156602,83 1289021,33
воЗврат оСтатков СубСиДий, СубвенЦий 
и инЫХ МеЖбЮДЖетнЫХ транСФертов, 
иМеЮЩиХ Целевое наЗнаЧение, Про-
ШлЫХ лет 10 000 2 19 00000 00 0000 000 -222317866,81 -221999021,10 -318845,71
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возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъек-
тов российской Федерации 10 000 2 19 02000 02 0000 151 -222317866,81 -221999021,10 -318845,71

II. Расходы
расходы бюджета – итоГо 200 000 9600 0000000 000 000 74198066283,38 33113670872,45 41084395410,93
общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 1868000063,00 881821533,36 986178529,64
расходы 200 000 0100 0000000 000 200 1799425955,94 847980540,90 951445415,04
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 969684912,00 495728019,41 473956892,59
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 693387512,00 354427419,27 338960092,73
Прочие выплаты 200 000 0100 0000000 000 212 53020850,00 34135119,93 18885730,07
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 223276550,00 107165480,21 116111069,79
оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 274453372,12 83835197,60 190618174,52
услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 40741988,09 16267180,58 24474807,51
транспортные услуги 200 000 0100 0000000 000 222 34267191,36 11307777,30 22959414,06
коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 41699048,03 18130350,65 23568697,38
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0100 0000000 000 224 13474001,24 4455502,21 9018499,03
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0100 0000000 000 225 34086554,23 4996264,70 29090289,53
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 110184589,17 28678122,16 81506467,01
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0100 0000000 000 240 254511800,00 119434987,00 135076813,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0100 0000000 000 241 254511800,00 119434987,00 135076813,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0100 0000000 000 250 44625400,00 22377054,60 22248345,40
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0100 0000000 000 251 44625400,00 22377054,60 22248345,40
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 256150471,82 126605282,29 129545189,53
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 68574107,06 33840992,46 34733114,60
увеличение стоимости основных средств 200 000 0100 0000000 000 310 45665167,43 29789847,11 15875320,32
увеличение стоимости непроизведенных акти-
вов 200 000 0100 0000000 000 330 840059,00  840059,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 22068880,63 4051145,35 18017735,28
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта российской Федерации и муниципаль-
ного образования 200 000 0102 0000000 000 000 3938700,00 1670551,61 2268148,39
расходы 200 000 0102 0000000 000 200 3938700,00 1670551,61 2268148,39
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 210 3938700,00 1670551,61 2268148,39
Заработная плата 200 000 0102 0000000 000 211 3024200,00 1411448,70 1612751,30
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 213 914500,00 259102,91 655397,09
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 200 000 0103 0000000 000 000 183317800,00 84232936,59 99084863,41
расходы 200 000 0103 0000000 000 200 180732600,00 84097394,12 96635205,88
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0103 0000000 000 210 143178700,00 73356825,72 69821874,28
Заработная плата 200 000 0103 0000000 000 211 106035300,00 54319569,45 51715730,55
Прочие выплаты 200 000 0103 0000000 000 212 4104600,00 2627374,62 1477225,38
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0103 0000000 000 213 33038800,00 16409881,65 16628918,35
оплата работ, услуг 200 000 0103 0000000 000 220 35581400,00 10446742,54 25134657,46
услуги связи 200 000 0103 0000000 000 221 2182600,00 694586,20 1488013,80
транспортные услуги 200 000 0103 0000000 000 222 12512700,00 4307229,70 8205470,30
коммунальные услуги 200 000 0103 0000000 000 223 4661200,00 1539561,46 3121638,54
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0103 0000000 000 224 800000,00 204328,48 595671,52
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0103 0000000 000 225 2714000,00 449242,71 2264757,29
Прочие работы, услуги 200 000 0103 0000000 000 226 12710900,00 3251793,99 9459106,01
Прочие расходы 200 000 0103 0000000 000 290 1972500,00 293825,86 1678674,14
Поступление нефинансовых активов 200 000 0103 0000000 000 300 2585200,00 135542,47 2449657,53
увеличение стоимости основных средств 200 000 0103 0000000 000 310 1452000,00 124359,69 1327640,31
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0103 0000000 000 340 1133200,00 11182,78 1122017,22
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Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 184726176,00 91607619,49 93118556,51
расходы 200 000 0104 0000000 000 200 184726176,00 91607619,49 93118556,51
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 174245076,00 88766197,70 85478878,30
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 123004100,00 62523096,45 60481003,55
Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 212 11170100,00 7945217,52 3224882,48
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 40070876,00 18297883,73 21772992,27
оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 10376892,51 2839186,79 7537705,72
услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 34192,51 34192,51  
транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 222 6900000,00 1920566,50 4979433,50
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 3442700,00 884427,78 2558272,22
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 104207,49 2235,00 101972,49
Судебная система 200 000 0105 0000000 000 000 240266700,00 105826407,62 134440292,38
расходы 200 000 0105 0000000 000 200 237079900,00 105393775,62 131686124,38
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0105 0000000 000 210 186612800,00 87609185,97 99003614,03
Заработная плата 200 000 0105 0000000 000 211 130056000,00 61491548,91 68564451,09
Прочие выплаты 200 000 0105 0000000 000 212 13825000,00 6988322,11 6836677,89
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0105 0000000 000 213 42731800,00 19129314,95 23602485,05
оплата работ, услуг 200 000 0105 0000000 000 220 49169500,00 17263989,65 31905510,35
услуги связи 200 000 0105 0000000 000 221 20076800,00 8861544,76 11215255,24
коммунальные услуги 200 000 0105 0000000 000 223 8209500,00 3102355,77 5107144,23
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0105 0000000 000 224 11836600,00 3900000,00 7936600,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0105 0000000 000 225 2780000,00 500884,96 2279115,04
Прочие работы, услуги 200 000 0105 0000000 000 226 6266600,00 899204,16 5367395,84
Прочие расходы 200 000 0105 0000000 000 290 1297600,00 520600,00 777000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0105 0000000 000 300 3186800,00 432632,00 2754168,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0105 0000000 000 310 600000,00 385467,00 214533,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0105 0000000 000 340 2586800,00 47165,00 2539635,00
обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000 000 000 159221900,00 64577745,44 94644154,56
расходы 200 000 0106 0000000 000 200 150201500,00 63333401,87 86868098,13
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0106 0000000 000 210 90162700,00 52127348,38 38035351,62
Заработная плата 200 000 0106 0000000 000 211 63644300,00 37415816,23 26228483,77
Прочие выплаты 200 000 0106 0000000 000 212 5556800,00 3326318,13 2230481,87
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0106 0000000 000 213 20961600,00 11385214,02 9576385,98
оплата работ, услуг 200 000 0106 0000000 000 220 41940000,00 2225836,89 39714163,11
услуги связи 200 000 0106 0000000 000 221 1700000,00 600625,00 1099375,00
транспортные услуги 200 000 0106 0000000 000 222 1000000,00 286447,70 713552,30
коммунальные услуги 200 000 0106 0000000 000 223 612600,00 181388,64 431211,36
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0106 0000000 000 225 1407000,00 413481,22 993518,78
Прочие работы, услуги 200 000 0106 0000000 000 226 37220400,00 743894,33 36476505,67
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0106 0000000 000 250 17566100,00 8829365,28 8736734,72
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0106 0000000 000 251 17566100,00 8829365,28 8736734,72
Прочие расходы 200 000 0106 0000000 000 290 532700,00 150851,32 381848,68
Поступление нефинансовых активов 200 000 0106 0000000 000 300 9020400,00 1244343,57 7776056,43
увеличение стоимости основных средств 200 000 0106 0000000 000 310 874900,00 72690,03 802209,97
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0106 0000000 000 340 8145500,00 1171653,54 6973846,46
обеспечение проведения выборов и референ-
думов 200 000 0107 0000000 000 000 67579700,00 32182608,52 35397091,48
расходы 200 000 0107 0000000 000 200 66664525,00 32123072,45 34541452,55
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0107 0000000 000 210 59894300,00 30144884,07 29749415,93
Заработная плата 200 000 0107 0000000 000 211 42806850,00 21232080,98 21574769,02
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Прочие выплаты 200 000 0107 0000000 000 212 3327250,00 2264745,00 1062505,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0107 0000000 000 213 13760200,00 6648058,09 7112141,91
оплата работ, услуг 200 000 0107 0000000 000 220 6715069,00 1976860,94 4738208,06
услуги связи 200 000 0107 0000000 000 221 3906200,00 1513599,47 2392600,53
транспортные услуги 200 000 0107 0000000 000 222 504629,00 49961,10 454667,90
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0107 0000000 000 225 186100,00 6545,82 179554,18
Прочие работы, услуги 200 000 0107 0000000 000 226 2118140,00 406754,55 1711385,45
Прочие расходы 200 000 0107 0000000 000 290 55156,00 1327,44 53828,56
Поступление нефинансовых активов 200 000 0107 0000000 000 300 915175,00 59536,07 855638,93
увеличение стоимости основных средств 200 000 0107 0000000 000 310 441835,00 18639,27 423195,73
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0107 0000000 000 340 473340,00 40896,80 432443,20
резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 44926200,00  44926200,00
расходы 200 000 0111 0000000 000 200 44926200,00  44926200,00
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 44926200,00  44926200,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 984022887,00 501723664,09 482299222,91
расходы 200 000 0113 0000000 000 200 931156354,94 469754725,74 461401629,20
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0113 0000000 000 210 311652636,00 162053025,96 149599610,04
Заработная плата 200 000 0113 0000000 000 211 224816762,00 116033858,55 108782903,45
Прочие выплаты 200 000 0113 0000000 000 212 15037100,00 10983142,55 4053957,45
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0000000 000 213 71798774,00 35036024,86 36762749,14
оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 220 130670510,61 49082580,79 81587929,82
услуги связи 200 000 0113 0000000 000 221 12842195,58 4562632,64 8279562,94
транспортные услуги 200 000 0113 0000000 000 222 13349862,36 4743572,30 8606290,06
коммунальные услуги 200 000 0113 0000000 000 223 28215748,03 13307044,78 14908703,25
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0113 0000000 000 224 837401,24 351173,73 486227,51
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0113 0000000 000 225 26999454,23 3626109,99 23373344,24
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 000 226 48425849,17 22492047,35 25933801,82
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0113 0000000 000 240 254511800,00 119434987,00 135076813,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0113 0000000 000 241 254511800,00 119434987,00 135076813,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0113 0000000 000 250 27059300,00 13547689,32 13511610,68
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0113 0000000 000 251 27059300,00 13547689,32 13511610,68
Прочие расходы 200 000 0113 0000000 000 290 207262108,33 125636442,67 81625665,66
Поступление нефинансовых активов 200 000 0113 0000000 000 300 52866532,06 31968938,35 20897593,71
увеличение стоимости основных средств 200 000 0113 0000000 000 310 42296432,43 29188691,12 13107741,31
увеличение стоимости непроизведенных акти-
вов 200 000 0113 0000000 000 330 840059,00  840059,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 0000000 000 340 9730040,63 2780247,23 6949793,40
национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 44022000,00 20408276,43 23613723,57
расходы 200 000 0200 0000000 000 200 43959500,00 20408276,43 23551223,57
оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220 3383300,00 120176,43 3263123,57
услуги связи 200 000 0200 0000000 000 221 57500,00 4331,07 53168,93
коммунальные услуги 200 000 0200 0000000 000 223 261100,00 44571,12 216528,88
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0200 0000000 000 224 198000,00 71274,24 126725,76
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0200 0000000 000 225 2092500,00  2092500,00
Прочие работы, услуги 200 000 0200 0000000 000 226 774200,00  774200,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0200 0000000 000 250 40576200,00 20288100,00 20288100,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0200 0000000 000 251 40576200,00 20288100,00 20288100,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0200 0000000 000 300 62500,00  62500,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0200 0000000 000 310 3000,00  3000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0200 0000000 000 340 59500,00  59500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 40576200,00 20288100,00 20288100,00
расходы 200 000 0203 0000000 000 200 40576200,00 20288100,00 20288100,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0203 0000000 000 250 40576200,00 20288100,00 20288100,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0203 0000000 000 251 40576200,00 20288100,00 20288100,00
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Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000 000 000 3445800,00 120176,43 3325623,57
расходы 200 000 0204 0000000 000 200 3383300,00 120176,43 3263123,57
оплата работ, услуг 200 000 0204 0000000 000 220 3383300,00 120176,43 3263123,57
услуги связи 200 000 0204 0000000 000 221 57500,00 4331,07 53168,93
коммунальные услуги 200 000 0204 0000000 000 223 261100,00 44571,12 216528,88
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0204 0000000 000 224 198000,00 71274,24 126725,76
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0204 0000000 000 225 2092500,00  2092500,00
Прочие работы, услуги 200 000 0204 0000000 000 226 774200,00  774200,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0204 0000000 000 300 62500,00  62500,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0204 0000000 000 310 3000,00  3000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0204 0000000 000 340 59500,00  59500,00
национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 358288783,00 149601762,34 208687020,66
расходы 200 000 0300 0000000 000 200 351245683,00 148682762,94 202562920,06
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 210 296874900,00 139731899,89 157143000,11
Заработная плата 200 000 0300 0000000 000 211 222366700,00 104241057,91 118125642,09
Прочие выплаты 200 000 0300 0000000 000 212 5943700,00 5031583,93 912116,07
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 213 68564500,00 30459258,05 38105241,95
оплата работ, услуг 200 000 0300 0000000 000 220 43000963,00 7786966,79 35213996,21
услуги связи 200 000 0300 0000000 000 221 4298800,00 1386831,31 2911968,69
транспортные услуги 200 000 0300 0000000 000 222 667500,00 8356,00 659144,00
коммунальные услуги 200 000 0300 0000000 000 223 6580500,00 3321270,41 3259229,59
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0300 0000000 000 224 313700,00 111806,48 201893,52
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0300 0000000 000 225 23431156,00 738672,28 22692483,72
Прочие работы, услуги 200 000 0300 0000000 000 226 7709307,00 2220030,31 5489276,69
Социальное обеспечение 200 000 0300 0000000 000 260 8052600,00  8052600,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0300 0000000 000 262 8052600,00  8052600,00
Прочие расходы 200 000 0300 0000000 000 290 3317220,00 1163896,26 2153323,74
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 300 7043100,00 918999,40 6124100,60
увеличение стоимости основных средств 200 000 0300 0000000 000 310 2599900,00 306637,66 2293262,34
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0300 0000000 000 340 4443200,00 612361,74 3830838,26
органы юстиции 200 000 0304 0000000 000 000 120338800,00 51246961,37 69091838,63
расходы 200 000 0304 0000000 000 200 116709600,00 50663058,04 66046541,96
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0304 0000000 000 210 91758800,00 45090560,46 46668239,54
Заработная плата 200 000 0304 0000000 000 211 65076900,00 30712603,59 34364296,41
Прочие выплаты 200 000 0304 0000000 000 212 5660000,00 4806638,77 853361,23
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0304 0000000 000 213 21021900,00 9571318,10 11450581,90
оплата работ, услуг 200 000 0304 0000000 000 220 23989600,00 5459031,45 18530568,55
услуги связи 200 000 0304 0000000 000 221 3200000,00 974465,25 2225534,75
транспортные услуги 200 000 0304 0000000 000 222 667500,00 8356,00 659144,00
коммунальные услуги 200 000 0304 0000000 000 223 3900000,00 1784826,12 2115173,88
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0304 0000000 000 224 313700,00 111806,48 201893,52
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0304 0000000 000 225 10562900,00 701433,69 9861466,31
Прочие работы, услуги 200 000 0304 0000000 000 226 5345500,00 1878143,91 3467356,09
Прочие расходы 200 000 0304 0000000 000 290 961200,00 113466,13 847733,87
Поступление нефинансовых активов 200 000 0304 0000000 000 300 3629200,00 583903,33 3045296,67
увеличение стоимости основных средств 200 000 0304 0000000 000 310 2250000,00 306637,66 1943362,34
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0304 0000000 000 340 1379200,00 277265,67 1101934,33
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 122257920,00 55969241,42 66288678,58
расходы 200 000 0309 0000000 000 200 120097020,00 55634145,35 64462874,65
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0309 0000000 000 210 111670300,00 52866387,59 58803912,41
Заработная плата 200 000 0309 0000000 000 211 85493800,00 41016732,48 44477067,52
Прочие выплаты 200 000 0309 0000000 000 212 283700,00 224945,16 58754,84
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0309 0000000 000 213 25892800,00 11624709,95 14268090,05
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оплата работ, услуг 200 000 0309 0000000 000 220 7311400,00 2261793,63 5049606,37
услуги связи 200 000 0309 0000000 000 221 1006000,00 395861,51 610138,49
коммунальные услуги 200 000 0309 0000000 000 223 2561500,00 1510295,93 1051204,07
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0309 0000000 000 225 2994100,00 36378,59 2957721,41
Прочие работы, услуги 200 000 0309 0000000 000 226 749800,00 319257,60 430542,40
Прочие расходы 200 000 0309 0000000 000 290 1115320,00 505964,13 609355,87
Поступление нефинансовых активов 200 000 0309 0000000 000 300 2160900,00 335096,07 1825803,93
увеличение стоимости основных средств 200 000 0309 0000000 000 310 16900,00  16900,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0309 0000000 000 340 2144000,00 335096,07 1808903,93
обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 96702300,00 42385559,55 54316740,45
расходы 200 000 0310 0000000 000 200 95449300,00 42385559,55 53063740,45
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 210 93445800,00 41774951,84 51670848,16
Заработная плата 200 000 0310 0000000 000 211 71796000,00 32511721,84 39284278,16
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 213 21649800,00 9263230,00 12386570,00
оплата работ, услуг 200 000 0310 0000000 000 220 762800,00 66141,71 696658,29
услуги связи 200 000 0310 0000000 000 221 92800,00 16504,55 76295,45
коммунальные услуги 200 000 0310 0000000 000 223 119000,00 26148,36 92851,64
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0310 0000000 000 225 169000,00 860,00 168140,00
Прочие работы, услуги 200 000 0310 0000000 000 226 382000,00 22628,80 359371,20
Прочие расходы 200 000 0310 0000000 000 290 1240700,00 544466,00 696234,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 300 1253000,00  1253000,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 0000000 000 310 333000,00  333000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 0000000 000 340 920000,00  920000,00
Миграционная политика 200 000 0311 0000000 000 000 18989763,00  18989763,00
расходы 200 000 0311 0000000 000 200 18989763,00  18989763,00
оплата работ, услуг 200 000 0311 0000000 000 220 10937163,00  10937163,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0311 0000000 000 225 9705156,00  9705156,00
Прочие работы, услуги 200 000 0311 0000000 000 226 1232007,00  1232007,00
Социальное обеспечение 200 000 0311 0000000 000 260 8052600,00  8052600,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0311 0000000 000 262 8052600,00  8052600,00
национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 8167021673,70 3266662525,89 4900359147,81
расходы 200 000 0400 0000000 000 200 7635548975,37 3192536089,71 4443012885,66
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0400 0000000 000 210 618536565,65 288407255,32 330129310,33
Заработная плата 200 000 0400 0000000 000 211 458754062,62 214027656,25 244726406,37
Прочие выплаты 200 000 0400 0000000 000 212 16968800,00 11931298,12 5037501,88
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0400 0000000 000 213 142813703,03 62448300,95 80365402,08
оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 2760083936,65 839712744,95 1920371191,70
услуги связи 200 000 0400 0000000 000 221 15646135,00 4409318,04 11236816,96
транспортные услуги 200 000 0400 0000000 000 222 2786178,97 747061,90 2039117,07
коммунальные услуги 200 000 0400 0000000 000 223 16612439,00 6565816,96 10046622,04
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0400 0000000 000 224 29235400,00 10955654,10 18279745,90
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0400 0000000 000 225 2403434144,51 747466340,74 1655967803,77
Прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 292369639,17 69568553,21 222801085,96
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0400 0000000 000 240 3964164066,54 1999516972,54 1964647094,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0400 0000000 000 241 735318054,47 281975236,67 453342817,80
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 0400 0000000 000 242 3228846012,07 1717541735,87 1511304276,20
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0400 0000000 000 250 214875000,00 42829800,00 172045200,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0400 0000000 000 251 214875000,00 42829800,00 172045200,00
Социальное обеспечение 200 000 0400 0000000 000 260 22285221,95 8373701,35 13911520,60
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0400 0000000 000 262 22285221,95 8373701,35 13911520,60
Прочие расходы 200 000 0400 0000000 000 290 55604184,58 13695615,55 41908569,03
Поступление нефинансовых активов 200 000 0400 0000000 000 300 531472698,33 74126436,18 457346262,15
увеличение стоимости основных средств 200 000 0400 0000000 000 310 468740407,33 66738903,04 402001504,29
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увеличение стоимости непроизведенных акти-
вов 200 000 0400 0000000 000 330 43036105,00 5763000,00 37273105,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0400 0000000 000 340 19696186,00 1624533,14 18071652,86
общеэкономические вопросы 200 000 0401 0000000 000 000 370995000,00 154145421,01 216849578,99
расходы 200 000 0401 0000000 000 200 364827168,00 153864691,67 210962476,33
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0401 0000000 000 210 241104200,00 114181717,48 126922482,52
Заработная плата 200 000 0401 0000000 000 211 179392100,00 84612353,66 94779746,34
Прочие выплаты 200 000 0401 0000000 000 212 6140900,00 4898547,08 1242352,92
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0401 0000000 000 213 55571200,00 24670816,74 30900383,26
оплата работ, услуг 200 000 0401 0000000 000 220 70365843,23 18346519,89 52019323,34
услуги связи 200 000 0401 0000000 000 221 4615259,00 1646076,60 2969182,40
транспортные услуги 200 000 0401 0000000 000 222 710137,00 273861,50 436275,50
коммунальные услуги 200 000 0401 0000000 000 223 10449239,00 5585932,42 4863306,58
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0401 0000000 000 224 797000,00 288956,45 508043,55
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0401 0000000 000 225 3740465,84 363286,54 3377179,30
Прочие работы, услуги 200 000 0401 0000000 000 226 50053742,39 10188406,38 39865336,01
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0401 0000000 000 240 17887621,58 6402380,47 11485241,11
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0401 0000000 000 241 17991,47  17991,47
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 0401 0000000 000 242 17869630,11 6402380,47 11467249,64
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0401 0000000 000 250 9181400,00 4590700,00 4590700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0401 0000000 000 251 9181400,00 4590700,00 4590700,00
Социальное обеспечение 200 000 0401 0000000 000 260 22285221,95 8373701,35 13911520,60
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0401 0000000 000 262 22285221,95 8373701,35 13911520,60
Прочие расходы 200 000 0401 0000000 000 290 4002881,24 1969672,48 2033208,76
Поступление нефинансовых активов 200 000 0401 0000000 000 300 6167832,00 280729,34 5887102,66
увеличение стоимости основных средств 200 000 0401 0000000 000 310 438300,00  438300,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0401 0000000 000 340 5729532,00 280729,34 5448802,66
топливно-энергетический комплекс 200 000 0402 0000000 000 000 36109574,00 2563740,00 33545834,00
расходы 200 000 0402 0000000 000 200 28561308,00 2563740,00 25997568,00
оплата работ, услуг 200 000 0402 0000000 000 220 15508,00  15508,00
Прочие работы, услуги 200 000 0402 0000000 000 226 15508,00  15508,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0402 0000000 000 240 8545800,00 2563740,00 5982060,00
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 0402 0000000 000 242 8545800,00 2563740,00 5982060,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0402 0000000 000 250 20000000,00  20000000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0402 0000000 000 251 20000000,00  20000000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0402 0000000 000 300 7548266,00  7548266,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0402 0000000 000 310 613116,00  613116,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0402 0000000 000 340 6935150,00  6935150,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000 000 000 2496958436,00 1551848177,41 945110258,59
расходы 200 000 0405 0000000 000 200 2490789311,96 1546210881,37 944578430,59
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0405 0000000 000 210 16527800,00 7812635,32 8715164,68
Заработная плата 200 000 0405 0000000 000 211 11509000,00 5534423,36 5974576,64
Прочие выплаты 200 000 0405 0000000 000 212 1220000,00 577060,37 642939,63
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0405 0000000 000 213 3798800,00 1701151,59 2097648,41
оплата работ, услуг 200 000 0405 0000000 000 220 36775907,00 12546183,99 24229723,01
услуги связи 200 000 0405 0000000 000 221 200000,00 78424,78 121575,22
транспортные услуги 200 000 0405 0000000 000 222 39000,00 18700,00 20300,00
коммунальные услуги 200 000 0405 0000000 000 223 91600,00 50563,67 41036,33
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0405 0000000 000 224 1498800,00 1117009,00 381791,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0405 0000000 000 225 99000,00 5564,31 93435,69
Прочие работы, услуги 200 000 0405 0000000 000 226 34847507,00 11275922,23 23571584,77
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безвозмездные перечисления организациям 200 000 0405 0000000 000 240 2429017904,96 1525818496,23 903199408,73
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0405 0000000 000 241 342943699,00 154102119,23 188841579,77
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 0405 0000000 000 242 2086074205,96 1371716377,00 714357828,96
Прочие расходы 200 000 0405 0000000 000 290 8467700,00 33565,83 8434134,17
Поступление нефинансовых активов 200 000 0405 0000000 000 300 6169124,04 5637296,04 531828,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0405 0000000 000 310 5840196,04 5635196,04 205000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0405 0000000 000 340 328928,00 2100,00 326828,00
водное хозяйство 200 000 0406 0000000 000 000 448606106,23 39649231,95 408956874,28
расходы 200 000 0406 0000000 000 200 87923406,63 39649231,95 48274174,68
оплата работ, услуг 200 000 0406 0000000 000 220 67691406,63 19441731,95 48249674,68
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0406 0000000 000 225 865584,63  865584,63
Прочие работы, услуги 200 000 0406 0000000 000 226 66825822,00 19441731,95 47384090,05
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0406 0000000 000 250 20232000,00 20207500,00 24500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0406 0000000 000 251 20232000,00 20207500,00 24500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0406 0000000 000 300 360682699,60  360682699,60
увеличение стоимости основных средств 200 000 0406 0000000 000 310 360682699,60  360682699,60
лесное хозяйство 200 000 0407 0000000 000 000 160407700,00 71298066,53 89109633,47
расходы 200 000 0407 0000000 000 200 155285564,00 70019480,93 85266083,07
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0407 0000000 000 210 72185800,00 31200230,58 40985569,42
Заработная плата 200 000 0407 0000000 000 211 54192600,00 23319862,82 30872737,18
Прочие выплаты 200 000 0407 0000000 000 212 1311000,00 1012027,42 298972,58
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0407 0000000 000 213 16682200,00 6868340,34 9813859,66
оплата работ, услуг 200 000 0407 0000000 000 220 11084220,00 2650796,87 8433423,13
услуги связи 200 000 0407 0000000 000 221 3091976,00 986973,96 2105002,04
транспортные услуги 200 000 0407 0000000 000 222 135000,00 43665,70 91334,30
коммунальные услуги 200 000 0407 0000000 000 223 905300,00 303118,63 602181,37
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0407 0000000 000 225 3505457,00 684033,84 2821423,16
Прочие работы, услуги 200 000 0407 0000000 000 226 3446487,00 633004,74 2813482,26
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0407 0000000 000 240 71724644,00 36105678,08 35618965,92
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0407 0000000 000 241 71724644,00 36105678,08 35618965,92
Прочие расходы 200 000 0407 0000000 000 290 290900,00 62775,40 228124,60
Поступление нефинансовых активов 200 000 0407 0000000 000 300 5122136,00 1278585,60 3843550,40
увеличение стоимости основных средств 200 000 0407 0000000 000 310 1162200,00 55627,00 1106573,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0407 0000000 000 340 3959936,00 1222958,60 2736977,40
транспорт 200 000 0408 0000000 000 000 1356715296,50 448314212,96 908401083,54
расходы 200 000 0408 0000000 000 200 1354302256,00 448250138,96 906052117,04
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0408 0000000 000 210 40768200,00 26101173,98 14667026,02
Заработная плата 200 000 0408 0000000 000 211 28251800,00 18048655,18 10203144,82
Прочие выплаты 200 000 0408 0000000 000 212 3140000,00 2333764,52 806235,48
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0408 0000000 000 213 9376400,00 5718754,28 3657645,72
оплата работ, услуг 200 000 0408 0000000 000 220 4930280,00 470538,47 4459741,53
услуги связи 200 000 0408 0000000 000 221 820000,00 100063,99 719936,01
транспортные услуги 200 000 0408 0000000 000 222 350000,00 89843,30 260156,70
коммунальные услуги 200 000 0408 0000000 000 223 541300,00 106233,00 435067,00
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0408 0000000 000 224 450000,00 43870,00 406130,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0408 0000000 000 225 930000,00 22210,00 907790,00
Прочие работы, услуги 200 000 0408 0000000 000 226 1838980,00 108318,18 1730661,82
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0408 0000000 000 240 1307360776,00 421201168,64 886159607,36
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0408 0000000 000 241 223875400,00 84341930,24 139533469,76
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 0408 0000000 000 242 1083485376,00 336859238,40 746626137,60
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Прочие расходы 200 000 0408 0000000 000 290 1243000,00 477257,87 765742,13
Поступление нефинансовых активов 200 000 0408 0000000 000 300 2413040,50 64074,00 2348966,50
увеличение стоимости основных средств 200 000 0408 0000000 000 310 927900,50 32074,00 895826,50
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0408 0000000 000 340 1485140,00 32000,00 1453140,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 2813612082,38 857627290,05 1955984792,33
расходы 200 000 0409 0000000 000 200 2717575977,38 798864290,05 1918711687,33
оплата работ, услуг 200 000 0409 0000000 000 220 2434272974,04 768377071,05 1665895902,99
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0000000 000 225 2386621737,04 746382396,05 1640239340,99
Прочие работы, услуги 200 000 0409 0000000 000 226 47651237,00 21994675,00 25656562,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0409 0000000 000 240 81200000,00 3800000,00 77400000,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0409 0000000 000 241 81200000,00 3800000,00 77400000,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0409 0000000 000 250 160601600,00 15601600,00 145000000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0409 0000000 000 251 160601600,00 15601600,00 145000000,00
Прочие расходы 200 000 0409 0000000 000 290 41501403,34 11085619,00 30415784,34
Поступление нефинансовых активов 200 000 0409 0000000 000 300 96036105,00 58763000,00 37273105,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0409 0000000 000 310 53000000,00 53000000,00  
увеличение стоимости непроизведенных акти-
вов 200 000 0409 0000000 000 330 43036105,00 5763000,00 37273105,00
Связь и информатика 200 000 0410 0000000 000 000 262494928,59 97458177,23 165036751,36
расходы 200 000 0410 0000000 000 200 251989824,00 89397171,23 162592652,77
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0410 0000000 000 210 188098665,65 78045429,54 110053236,11
Заработная плата 200 000 0410 0000000 000 211 143674462,62 60532402,59 83142060,03
Прочие выплаты 200 000 0410 0000000 000 212 785400,00 663200,00 122200,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0410 0000000 000 213 43638803,03 16849826,95 26788976,08
оплата работ, услуг 200 000 0410 0000000 000 220 63891158,35 11351741,69 52539416,66
услуги связи 200 000 0410 0000000 000 221 5503900,00 1079577,77 4424322,23
транспортные услуги 200 000 0410 0000000 000 222 230000,00 45622,00 184378,00
коммунальные услуги 200 000 0410 0000000 000 223 4625000,00 519969,24 4105030,76
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0410 0000000 000 224 26480600,00 9505818,65 16974781,35
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0410 0000000 000 225 7470000,00  7470000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0410 0000000 000 226 19581658,35 200754,03 19380904,32
Поступление нефинансовых активов 200 000 0410 0000000 000 300 10505104,59 8061006,00 2444098,59
увеличение стоимости основных средств 200 000 0410 0000000 000 310 9505104,59 8016006,00 1489098,59
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0410 0000000 000 340 1000000,00 45000,00 955000,00
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 200 000 0412 0000000 000 000 221122550,00 43758208,75 177364341,25
расходы 200 000 0412 0000000 000 200 184294159,40 43716463,55 140577695,85
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0412 0000000 000 210 59851900,00 31066068,42 28785831,58
Заработная плата 200 000 0412 0000000 000 211 41734100,00 21979958,64 19754141,36
Прочие выплаты 200 000 0412 0000000 000 212 4371500,00 2446698,73 1924801,27
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0412 0000000 000 213 13746300,00 6639411,05 7106888,95
оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220 71056639,40 6528161,04 64528478,36
услуги связи 200 000 0412 0000000 000 221 1415000,00 518200,94 896799,06
транспортные услуги 200 000 0412 0000000 000 222 1322041,97 275369,40 1046672,57
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0412 0000000 000 224 9000,00  9000,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0412 0000000 000 225 201900,00 8850,00 193050,00
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 68108697,43 5725740,70 62382956,73
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0412 0000000 000 240 48427320,00 3625509,12 44801810,88
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0412 0000000 000 241 15556320,00 3625509,12 11930810,88
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 0412 0000000 000 242 32871000,00  32871000,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0412 0000000 000 250 4860000,00 2430000,00 2430000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0412 0000000 000 251 4860000,00 2430000,00 2430000,00



8384 № 35 (август 2014)

1 2 3 4 5 6
Прочие расходы 200 000 0412 0000000 000 290 98300,00 66724,97 31575,03
Поступление нефинансовых активов 200 000 0412 0000000 000 300 36828390,60 41745,20 36786645,40
увеличение стоимости основных средств 200 000 0412 0000000 000 310 36570890,60  36570890,60
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0412 0000000 000 340 257500,00 41745,20 215754,80
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 1216859109,63 663651086,84 553208022,79
расходы 200 000 0500 0000000 000 200 1179318174,78 650594899,87 528723274,91
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0500 0000000 000 210 69309500,00 36025382,67 33284117,33
Заработная плата 200 000 0500 0000000 000 211 48687262,62 24892671,63 23794590,99
Прочие выплаты 200 000 0500 0000000 000 212 4703300,00 3739641,51 963658,49
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0500 0000000 000 213 15918937,38 7393069,53 8525867,85
оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220 11078875,61 4687424,12 6391451,49
услуги связи 200 000 0500 0000000 000 221 1986000,00 645913,25 1340086,75
транспортные услуги 200 000 0500 0000000 000 222 1111000,00 321949,20 789050,80
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0500 0000000 000 224 1056300,00 314500,00 741800,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0500 0000000 000 225 332891,16 61361,16 271530,00
Прочие работы, услуги 200 000 0500 0000000 000 226 6592684,45 3343700,51 3248983,94
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0500 0000000 000 240 186251023,19 96092215,69 90158807,50
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0500 0000000 000 241 143218658,60 87672485,42 55546173,18
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 0500 0000000 000 242 43032364,59 8419730,27 34612634,32
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0500 0000000 000 250 905901875,98 511812369,54 394089506,44
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0500 0000000 000 251 905901875,98 511812369,54 394089506,44
Прочие расходы 200 000 0500 0000000 000 290 6776900,00 1977507,85 4799392,15
Поступление нефинансовых активов 200 000 0500 0000000 000 300 37540934,85 13056186,97 24484747,88
увеличение стоимости основных средств 200 000 0500 0000000 000 310 36990486,88 13017561,97 23972924,91
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0500 0000000 000 340 550447,97 38625,00 511822,97
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 882777275,98 511069289,04 371707986,94
расходы 200 000 0501 0000000 000 200 881777275,98 511069289,04 370707986,94
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0501 0000000 000 240 10000000,00  10000000,00
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 0501 0000000 000 242 10000000,00  10000000,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0501 0000000 000 250 865384175,98 509294669,54 356089506,44
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0501 0000000 000 251 865384175,98 509294669,54 356089506,44
Прочие расходы 200 000 0501 0000000 000 290 6393100,00 1774619,50 4618480,50
Поступление нефинансовых активов 200 000 0501 0000000 000 300 1000000,00  1000000,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0501 0000000 000 310 1000000,00  1000000,00
коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 79307210,46 17422769,34 61884441,12
расходы 200 000 0502 0000000 000 200 43614475,61 4405207,37 39209268,24
оплата работ, услуг 200 000 0502 0000000 000 220 3422075,61 2212807,37 1209268,24
Прочие работы, услуги 200 000 0502 0000000 000 226 3422075,61 2212807,37 1209268,24
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0502 0000000 000 250 40192400,00 2192400,00 38000000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0502 0000000 000 251 40192400,00 2192400,00 38000000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0502 0000000 000 300 35692734,85 13017561,97 22675172,88
увеличение стоимости основных средств 200 000 0502 0000000 000 310 35640486,88 13017561,97 22622924,91
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0502 0000000 000 340 52247,97  52247,97
благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 50897963,55 22960197,27 27937766,28
расходы 200 000 0503 0000000 000 200 50897963,55 22960197,27 27937766,28
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0503 0000000 000 240 50572663,55 22634897,27 27937766,28
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0503 0000000 000 241 50572663,55 22634897,27 27937766,28
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0503 0000000 000 250 325300,00 325300,00  
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0503 0000000 000 251 325300,00 325300,00  
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Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 200 000 0505 0000000 000 000 203876659,64 112198831,19 91677828,45
расходы 200 000 0505 0000000 000 200 203028459,64 112160206,19 90868253,45
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0505 0000000 000 210 69309500,00 36025382,67 33284117,33
Заработная плата 200 000 0505 0000000 000 211 48687262,62 24892671,63 23794590,99
Прочие выплаты 200 000 0505 0000000 000 212 4703300,00 3739641,51 963658,49
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0505 0000000 000 213 15918937,38 7393069,53 8525867,85
оплата работ, услуг 200 000 0505 0000000 000 220 7656800,00 2474616,75 5182183,25
услуги связи 200 000 0505 0000000 000 221 1986000,00 645913,25 1340086,75
транспортные услуги 200 000 0505 0000000 000 222 1111000,00 321949,20 789050,80
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0505 0000000 000 224 1056300,00 314500,00 741800,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0505 0000000 000 225 332891,16 61361,16 271530,00
Прочие работы, услуги 200 000 0505 0000000 000 226 3170608,84 1130893,14 2039715,70
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0505 0000000 000 240 125678359,64 73457318,42 52221041,22
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0505 0000000 000 241 92645995,05 65037588,15 27608406,90
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 0505 0000000 000 242 33032364,59 8419730,27 24612634,32
Прочие расходы 200 000 0505 0000000 000 290 383800,00 202888,35 180911,65
Поступление нефинансовых активов 200 000 0505 0000000 000 300 848200,00 38625,00 809575,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0505 0000000 000 310 350000,00  350000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0505 0000000 000 340 498200,00 38625,00 459575,00
охрана окружающей среды 200 000 0600 0000000 000 000 57854500,00 26291690,40 31562809,60
расходы 200 000 0600 0000000 000 200 55033500,00 26007801,66 29025698,34
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0600 0000000 000 210 42309500,00 21271921,25 21037578,75
Заработная плата 200 000 0600 0000000 000 211 29682800,00 14863499,01 14819300,99
Прочие выплаты 200 000 0600 0000000 000 212 2890000,00 1943933,93 946066,07
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0600 0000000 000 213 9736700,00 4464488,31 5272211,69
оплата работ, услуг 200 000 0600 0000000 000 220 4435180,00 1142446,25 3292733,75
услуги связи 200 000 0600 0000000 000 221 550000,00 184695,36 365304,64
транспортные услуги 200 000 0600 0000000 000 222 820000,00 271365,50 548634,50
коммунальные услуги 200 000 0600 0000000 000 223 777380,00 320554,36 456825,64
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0600 0000000 000 224 12600,00 2986,67 9613,33
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0600 0000000 000 225 685000,00 144351,28 540648,72
Прочие работы, услуги 200 000 0600 0000000 000 226 1590200,00 218493,08 1371706,92
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0600 0000000 000 240 8139300,00 3554235,00 4585065,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0600 0000000 000 241 8139300,00 3554235,00 4585065,00
Прочие расходы 200 000 0600 0000000 000 290 149520,00 39199,16 110320,84
Поступление нефинансовых активов 200 000 0600 0000000 000 300 2821000,00 283888,74 2537111,26
увеличение стоимости основных средств 200 000 0600 0000000 000 310 1600000,00 96580,00 1503420,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0600 0000000 000 340 1221000,00 187308,74 1033691,26
охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 200 000 0603 0000000 000 000 21993500,00 7338636,68 14654863,32
расходы 200 000 0603 0000000 000 200 19762100,00 7172917,53 12589182,47
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0603 0000000 000 210 10760500,00 3596863,33 7163636,67
Заработная плата 200 000 0603 0000000 000 211 7556000,00 2518856,06 5037143,94
Прочие выплаты 200 000 0603 0000000 000 212 730000,00 350000,00 380000,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0603 0000000 000 213 2474500,00 728007,27 1746492,73
оплата работ, услуг 200 000 0603 0000000 000 220 862300,00 21819,20 840480,80
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0603 0000000 000 225 125000,00  125000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0603 0000000 000 226 737300,00 21819,20 715480,80
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0603 0000000 000 240 8139300,00 3554235,00 4585065,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0603 0000000 000 241 8139300,00 3554235,00 4585065,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0603 0000000 000 300 2231400,00 165719,15 2065680,85
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увеличение стоимости основных средств 200 000 0603 0000000 000 310 1500000,00 96580,00 1403420,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0603 0000000 000 340 731400,00 69139,15 662260,85
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 200 000 0605 0000000 000 000 35861000,00 18953053,72 16907946,28
расходы 200 000 0605 0000000 000 200 35271400,00 18834884,13 16436515,87
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0605 0000000 000 210 31549000,00 17675057,92 13873942,08
Заработная плата 200 000 0605 0000000 000 211 22126800,00 12344642,95 9782157,05
Прочие выплаты 200 000 0605 0000000 000 212 2160000,00 1593933,93 566066,07
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0605 0000000 000 213 7262200,00 3736481,04 3525718,96
оплата работ, услуг 200 000 0605 0000000 000 220 3572880,00 1120627,05 2452252,95
услуги связи 200 000 0605 0000000 000 221 550000,00 184695,36 365304,64
транспортные услуги 200 000 0605 0000000 000 222 820000,00 271365,50 548634,50
коммунальные услуги 200 000 0605 0000000 000 223 777380,00 320554,36 456825,64
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0605 0000000 000 224 12600,00 2986,67 9613,33
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0605 0000000 000 225 560000,00 144351,28 415648,72
Прочие работы, услуги 200 000 0605 0000000 000 226 852900,00 196673,88 656226,12
Прочие расходы 200 000 0605 0000000 000 290 149520,00 39199,16 110320,84
Поступление нефинансовых активов 200 000 0605 0000000 000 300 589600,00 118169,59 471430,41
увеличение стоимости основных средств 200 000 0605 0000000 000 310 100000,00  100000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0605 0000000 000 340 489600,00 118169,59 371430,41
образование 200 000 0700 0000000 000 000 20932415242,15 10184013883,87 10748401358,28
расходы 200 000 0700 0000000 000 200 20774886932,97 10150667382,44 10624219550,53
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0700 0000000 000 210 754404461,20 376885234,57 377519226,63
Заработная плата 200 000 0700 0000000 000 211 575989349,43 293876231,04 282113118,39
Прочие выплаты 200 000 0700 0000000 000 212 3514230,00 2152192,09 1362037,91
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0700 0000000 000 213 174900881,77 80856811,44 94044070,33
оплата работ, услуг 200 000 0700 0000000 000 220 204692454,62 61278945,15 143413509,47
услуги связи 200 000 0700 0000000 000 221 7450328,00 1341974,62 6108353,38
транспортные услуги 200 000 0700 0000000 000 222 7394808,69 1692774,79 5702033,90
коммунальные услуги 200 000 0700 0000000 000 223 78812399,75 41199821,62 37612578,13
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0700 0000000 000 225 31608086,31 1757073,32 29851012,99
Прочие работы, услуги 200 000 0700 0000000 000 226 79426831,87 15287300,80 64139531,07
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0700 0000000 000 240 3860037116,06 1907846227,98 1952190888,08
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0700 0000000 000 241 3860037116,06 1907846227,98 1952190888,08
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0700 0000000 000 250 15674402900,00 7722538601,00 7951864299,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0700 0000000 000 251 15674402900,00 7722538601,00 7951864299,00
Социальное обеспечение 200 000 0700 0000000 000 260 251658015,70 75198954,39 176459061,31
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0700 0000000 000 262 251658015,70 75198954,39 176459061,31
Прочие расходы 200 000 0700 0000000 000 290 29691985,39 6919419,35 22772566,04
Поступление нефинансовых активов 200 000 0700 0000000 000 300 157528309,18 33346501,43 124181807,75
увеличение стоимости основных средств 200 000 0700 0000000 000 310 38449739,00 2776233,39 35673505,61
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0700 0000000 000 340 119078570,18 30570268,04 88508302,14
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000 000 000 5466592300,00 2008293605,00 3458298695,00
расходы 200 000 0701 0000000 000 200 5454902400,00 2008293605,00 3446608795,00
оплата работ, услуг 200 000 0701 0000000 000 220 8972000,00  8972000,00
транспортные услуги 200 000 0701 0000000 000 222 60000,00  60000,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0701 0000000 000 225 8460000,00  8460000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0701 0000000 000 226 452000,00  452000,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0701 0000000 000 240 6000000,00  6000000,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0701 0000000 000 241 6000000,00  6000000,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0701 0000000 000 250 5439777000,00 2008293605,00 3431483395,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0701 0000000 000 251 5439777000,00 2008293605,00 3431483395,00
Прочие расходы 200 000 0701 0000000 000 290 153400,00  153400,00
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Поступление нефинансовых активов 200 000 0701 0000000 000 300 11689900,00  11689900,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0701 0000000 000 310 11505300,00  11505300,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0701 0000000 000 340 184600,00  184600,00
общее образование 200 000 0702 0000000 000 000 12005216688,19 6512973196,85 5492243491,34
расходы 200 000 0702 0000000 000 200 11873135493,58 6481319827,58 5391815666,00
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0702 0000000 000 210 672772442,93 337924165,29 334848277,64
Заработная плата 200 000 0702 0000000 000 211 516674803,49 265190952,54 251483850,95
Прочие выплаты 200 000 0702 0000000 000 212 30630,00 11099,87 19530,13
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0702 0000000 000 213 156067009,44 72722112,88 83344896,56
оплата работ, услуг 200 000 0702 0000000 000 220 125511092,31 48175492,76 77335599,55
услуги связи 200 000 0702 0000000 000 221 5491428,00 906927,68 4584500,32
транспортные услуги 200 000 0702 0000000 000 222 554240,00 139022,90 415217,10
коммунальные услуги 200 000 0702 0000000 000 223 76152045,34 39961752,24 36190293,10
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0702 0000000 000 225 16924418,97 682457,72 16241961,25
Прочие работы, услуги 200 000 0702 0000000 000 226 26388960,00 6485332,22 19903627,78
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0702 0000000 000 240 856897301,49 395050252,70 461847048,79
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0702 0000000 000 241 856897301,49 395050252,70 461847048,79
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0702 0000000 000 250 10192084300,00 5693081239,00 4499003061,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0702 0000000 000 251 10192084300,00 5693081239,00 4499003061,00
Социальное обеспечение 200 000 0702 0000000 000 260 762580,00 275837,00 486743,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0702 0000000 000 262 762580,00 275837,00 486743,00
Прочие расходы 200 000 0702 0000000 000 290 25107776,85 6812840,83 18294936,02
Поступление нефинансовых активов 200 000 0702 0000000 000 300 132081194,61 31653369,27 100427825,34
увеличение стоимости основных средств 200 000 0702 0000000 000 310 20048139,00 1821900,00 18226239,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0702 0000000 000 340 112033055,61 29831469,27 82201586,34
Среднее профессиональное образование 200 000 0704 0000000 000 000 2678022960,01 1388037403,40 1289985556,61
расходы 200 000 0704 0000000 000 200 2677977806,01 1387992249,40 1289985556,61
оплата работ, услуг 200 000 0704 0000000 000 220 198063,00 83069,00 114994,00
Прочие работы, услуги 200 000 0704 0000000 000 226 198063,00 83069,00 114994,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0704 0000000 000 240 2677608031,01 1387866860,40 1289741170,61
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0704 0000000 000 241 2677608031,01 1387866860,40 1289741170,61
Прочие расходы 200 000 0704 0000000 000 290 171712,00 42320,00 129392,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0704 0000000 000 300 45154,00 45154,00  
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0704 0000000 000 340 45154,00 45154,00  
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 200 000 0705 0000000 000 000 151364780,00 72614930,05 78749849,95
расходы 200 000 0705 0000000 000 200 151260780,00 72610930,05 78649849,95
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0705 0000000 000 210 6337000,00 3079524,25 3257475,75
Заработная плата 200 000 0705 0000000 000 211 4860000,00 2449000,00 2411000,00
Прочие выплаты 200 000 0705 0000000 000 212 9000,00 5800,00 3200,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0705 0000000 000 213 1468000,00 624724,25 843275,75
оплата работ, услуг 200 000 0705 0000000 000 220 2184200,00 115666,14 2068533,86
услуги связи 200 000 0705 0000000 000 221 54000,00 24490,00 29510,00
коммунальные услуги 200 000 0705 0000000 000 223 454800,00 60183,37 394616,63
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0705 0000000 000 225 239000,00  239000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0705 0000000 000 226 1436400,00 30992,77 1405407,23
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0705 0000000 000 240 142723980,00 69409520,66 73314459,34
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0705 0000000 000 241 142723980,00 69409520,66 73314459,34
Прочие расходы 200 000 0705 0000000 000 290 15600,00 6219,00 9381,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0705 0000000 000 300 104000,00 4000,00 100000,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0705 0000000 000 310 35000,00  35000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0705 0000000 000 340 69000,00 4000,00 65000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 000 453246411,04 132768731,83 320477679,21
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расходы 200 000 0707 0000000 000 200 447236304,52 131646042,90 315590261,62
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0707 0000000 000 210 3184618,27 41944,03 3142674,24
Заработная плата 200 000 0707 0000000 000 211 2367345,94 32215,07 2335130,87
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0707 0000000 000 213 817272,33 9728,96 807543,37
оплата работ, услуг 200 000 0707 0000000 000 220 43492243,54 8854731,21 34637512,33
услуги связи 200 000 0707 0000000 000 221 10000,00  10000,00
транспортные услуги 200 000 0707 0000000 000 222 5034418,50 1055229,29 3979189,21
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0707 0000000 000 225 2361835,34 409209,89 1952625,45
Прочие работы, услуги 200 000 0707 0000000 000 226 36085989,70 7390292,03 28695697,67
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0707 0000000 000 240 149464007,01 47826250,27 101637756,74
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0707 0000000 000 241 149464007,01 47826250,27 101637756,74
Социальное обеспечение 200 000 0707 0000000 000 260 250895435,70 74923117,39 175972318,31
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0707 0000000 000 262 250895435,70 74923117,39 175972318,31
Прочие расходы 200 000 0707 0000000 000 290 200000,00  200000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0707 0000000 000 300 6010106,52 1122688,93 4887417,59
увеличение стоимости основных средств 200 000 0707 0000000 000 310 2748000,00 909529,43 1838470,57
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0707 0000000 000 340 3262106,52 213159,50 3048947,02
Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000 000 000 177972102,91 69326016,74 108646086,17
расходы 200 000 0709 0000000 000 200 170374148,86 68804727,51 101569421,35
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0709 0000000 000 210 72110400,00 35839601,00 36270799,00
Заработная плата 200 000 0709 0000000 000 211 52087200,00 26204063,43 25883136,57
Прочие выплаты 200 000 0709 0000000 000 212 3474600,00 2135292,22 1339307,78
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0709 0000000 000 213 16548600,00 7500245,35 9048354,65
оплата работ, услуг 200 000 0709 0000000 000 220 24334855,77 4049986,04 20284869,73
услуги связи 200 000 0709 0000000 000 221 1894900,00 410556,94 1484343,06
транспортные услуги 200 000 0709 0000000 000 222 1746150,19 498522,60 1247627,59
коммунальные услуги 200 000 0709 0000000 000 223 2205554,41 1177886,01 1027668,40
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0709 0000000 000 225 3622832,00 665405,71 2957426,29
Прочие работы, услуги 200 000 0709 0000000 000 226 14865419,17 1297614,78 13567804,39
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0709 0000000 000 240 27343796,55 7693343,95 19650452,60
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0709 0000000 000 241 27343796,55 7693343,95 19650452,60
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0709 0000000 000 250 42541600,00 21163757,00 21377843,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0709 0000000 000 251 42541600,00 21163757,00 21377843,00
Прочие расходы 200 000 0709 0000000 000 290 4043496,54 58039,52 3985457,02
Поступление нефинансовых активов 200 000 0709 0000000 000 300 7597954,05 521289,23 7076664,82
увеличение стоимости основных средств 200 000 0709 0000000 000 310 4113300,00 44803,96 4068496,04
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0709 0000000 000 340 3484654,05 476485,27 3008168,78
культура, кинематография 200 000 0800 0000000 000 000 1358084224,43 532773061,40 825311163,03
расходы 200 000 0800 0000000 000 200 978377843,20 476402977,82 501974865,38
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 210 28679863,00 14859369,67 13820493,33
Заработная плата 200 000 0800 0000000 000 211 20333808,00 10812582,64 9521225,36
Прочие выплаты 200 000 0800 0000000 000 212 1754300,00 1122980,76 631319,24
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 213 6591755,00 2923806,27 3667948,73
оплата работ, услуг 200 000 0800 0000000 000 220 24132437,27 9676648,05 14455789,22
услуги связи 200 000 0800 0000000 000 221 672200,00 261980,60 410219,40
транспортные услуги 200 000 0800 0000000 000 222 400000,00 163622,20 236377,80
коммунальные услуги 200 000 0800 0000000 000 223 51537,00  51537,00
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0800 0000000 000 224 256815,00 89265,00 167550,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0800 0000000 000 225 312579,00 14774,80 297804,20
Прочие работы, услуги 200 000 0800 0000000 000 226 22439306,27 9147005,45 13292300,82
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0800 0000000 000 240 914187712,43 450479987,81 463707724,62
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0800 0000000 000 241 914187712,43 450479987,81 463707724,62
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безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0800 0000000 000 250 3980700,00  3980700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0800 0000000 000 251 3980700,00  3980700,00
Прочие расходы 200 000 0800 0000000 000 290 7397130,50 1386972,29 6010158,21
Поступление нефинансовых активов 200 000 0800 0000000 000 300 379706381,23 56370083,58 323336297,65
увеличение стоимости основных средств 200 000 0800 0000000 000 310 376809157,01 53855289,36 322953867,65
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0800 0000000 000 340 2897224,22 2514794,22 382430,00
культура 200 000 0801 0000000 000 000 1329310424,43 518193111,44 811117312,99
расходы 200 000 0801 0000000 000 200 950000443,20 461891797,86 488108645,34
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 210 2207663,00 920025,20 1287637,80
Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 211 1695708,00 723504,52 972203,48
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 213 511955,00 196520,68 315434,32
оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 000 220 22496042,77 9171131,06 13324911,71
услуги связи 200 000 0801 0000000 000 221 102200,00 31535,04 70664,96
коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 223 51537,00  51537,00
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0801 0000000 000 224 256815,00 89265,00 167550,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 225 233479,00 14774,80 218704,20
Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 226 21852011,77 9035556,22 12816455,55
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0000000 000 240 914187712,43 450479987,81 463707724,62
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0801 0000000 000 241 914187712,43 450479987,81 463707724,62
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0801 0000000 000 250 3980700,00  3980700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0801 0000000 000 251 3980700,00  3980700,00
Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 290 7128325,00 1320653,79 5807671,21
Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 000 300 379309981,23 56301313,58 323008667,65
увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 000 310 376734157,01 53855289,36 322878867,65
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 000 340 2575824,22 2446024,22 129800,00
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 200 000 0804 0000000 000 000 28773800,00 14579949,96 14193850,04
расходы 200 000 0804 0000000 000 200 28377400,00 14511179,96 13866220,04
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0804 0000000 000 210 26472200,00 13939344,47 12532855,53
Заработная плата 200 000 0804 0000000 000 211 18638100,00 10089078,12 8549021,88
Прочие выплаты 200 000 0804 0000000 000 212 1754300,00 1122980,76 631319,24
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0804 0000000 000 213 6079800,00 2727285,59 3352514,41
оплата работ, услуг 200 000 0804 0000000 000 220 1636394,50 505516,99 1130877,51
услуги связи 200 000 0804 0000000 000 221 570000,00 230445,56 339554,44
транспортные услуги 200 000 0804 0000000 000 222 400000,00 163622,20 236377,80
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0804 0000000 000 225 79100,00  79100,00
Прочие работы, услуги 200 000 0804 0000000 000 226 587294,50 111449,23 475845,27
Прочие расходы 200 000 0804 0000000 000 290 268805,50 66318,50 202487,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0804 0000000 000 300 396400,00 68770,00 327630,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0804 0000000 000 310 75000,00  75000,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0804 0000000 000 340 321400,00 68770,00 252630,00
Здравоохранение 200 000 0900 0000000 000 000 14395597805,34 5382135424,89 9013462380,45
расходы 200 000 0900 0000000 000 200 13073555703,17 5377845773,27 7695709929,90
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0900 0000000 000 210 113916300,00 56567335,07 57348964,93
Заработная плата 200 000 0900 0000000 000 211 83353345,00 41133147,75 42220197,25
Прочие выплаты 200 000 0900 0000000 000 212 4259500,00 2809791,17 1449708,83
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0900 0000000 000 213 26303455,00 12624396,15 13679058,85
оплата работ, услуг 200 000 0900 0000000 000 220 426630692,99 151482097,67 275148595,32
услуги связи 200 000 0900 0000000 000 221 2393720,00 677113,02 1716606,98
транспортные услуги 200 000 0900 0000000 000 222 558100,00 307414,90 250685,10
коммунальные услуги 200 000 0900 0000000 000 223 6475269,60 3456511,63 3018757,97
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0900 0000000 000 224 167700,00 41940,00 125760,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0900 0000000 000 225 4060502,00 1091610,03 2968891,97
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Прочие работы, услуги 200 000 0900 0000000 000 226 412975401,39 145907508,09 267067893,30
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0900 0000000 000 240 2720292163,61 1114392178,40 1605899985,21
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0900 0000000 000 241 2720292163,61 1114392178,40 1605899985,21
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0900 0000000 000 250 9219805600,00 3933216456,80 5286589143,20
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0900 0000000 000 251 9219805600,00 3933216456,80 5286589143,20
Социальное обеспечение 200 000 0900 0000000 000 260 547618945,57 118012917,47 429606028,10
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0900 0000000 000 262 547618945,57 118012917,47 429606028,10
Прочие расходы 200 000 0900 0000000 000 290 45292001,00 4174787,86 41117213,14
Поступление нефинансовых активов 200 000 0900 0000000 000 300 1322042102,17 4289651,62 1317752450,55
увеличение стоимости основных средств 200 000 0900 0000000 000 310 816553399,48 4019038,00 812534361,48
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0900 0000000 000 340 505488702,69 270613,62 505218089,07
Стационарная медицинская помощь 200 000 0901 0000000 000 000 2312371323,61 987033440,56 1325337883,05
расходы 200 000 0901 0000000 000 200 2312371323,61 987033440,56 1325337883,05
оплата работ, услуг 200 000 0901 0000000 000 220 294,00 294,00  
Прочие работы, услуги 200 000 0901 0000000 000 226 294,00 294,00  
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0901 0000000 000 240 2125170029,61 899833582,76 1225336446,85
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0901 0000000 000 241 2125170029,61 899833582,76 1225336446,85
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0901 0000000 000 250 187201000,00 87199563,80 100001436,20
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0901 0000000 000 251 187201000,00 87199563,80 100001436,20
амбулаторная помощь 200 000 0902 0000000 000 000 91863731,00 27989558,99 63874172,01
расходы 200 000 0902 0000000 000 200 88240444,00 27989558,99 60250885,01
оплата работ, услуг 200 000 0902 0000000 000 220 260382,00  260382,00
Прочие работы, услуги 200 000 0902 0000000 000 226 260382,00  260382,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0902 0000000 000 240 75833462,00 27989558,99 47843903,01
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0902 0000000 000 241 75833462,00 27989558,99 47843903,01
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0902 0000000 000 250 12146600,00  12146600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0902 0000000 000 251 12146600,00  12146600,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0902 0000000 000 300 3623287,00  3623287,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0902 0000000 000 310 3623287,00  3623287,00
Скорая медицинская помощь 200 000 0904 0000000 000 000 14187910,00 6321507,78 7866402,22
расходы 200 000 0904 0000000 000 200 14187910,00 6321507,78 7866402,22
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0904 0000000 000 240 14187910,00 6321507,78 7866402,22
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0904 0000000 000 241 14187910,00 6321507,78 7866402,22
Санаторно-оздоровительная помощь 200 000 0905 0000000 000 000 67877296,00 28923092,91 38954203,09
расходы 200 000 0905 0000000 000 200 67877296,00 28923092,91 38954203,09
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0905 0000000 000 240 67877296,00 28923092,91 38954203,09
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0905 0000000 000 241 67877296,00 28923092,91 38954203,09
Заготовка, переработка, хранение и обеспече-
ние безопасности донорской крови и её компо-
нентов 200 000 0906 0000000 000 000 132052790,00 58219496,33 73833293,67
расходы 200 000 0906 0000000 000 200 121627390,00 58219496,33 63407893,67
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0906 0000000 000 240 121627390,00 58219496,33 63407893,67
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0906 0000000 000 241 121627390,00 58219496,33 63407893,67
Поступление нефинансовых активов 200 000 0906 0000000 000 300 10425400,00  10425400,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0906 0000000 000 310 10425400,00  10425400,00
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 200 000 0907 0000000 000 000 6571300,00 2668283,63 3903016,37
расходы 200 000 0907 0000000 000 200 6571300,00 2668283,63 3903016,37
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0907 0000000 000 240 6571300,00 2668283,63 3903016,37
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0907 0000000 000 241 6571300,00 2668283,63 3903016,37
Другие вопросы в области здравоохранения 200 000 0909 0000000 000 000 11770673454,73 4270980044,69 7499693410,04
расходы 200 000 0909 0000000 000 200 10462680039,56 4266690393,07 6195989646,49
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оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0909 0000000 000 210 113916300,00 56567335,07 57348964,93
Заработная плата 200 000 0909 0000000 000 211 83353345,00 41133147,75 42220197,25
Прочие выплаты 200 000 0909 0000000 000 212 4259500,00 2809791,17 1449708,83
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0909 0000000 000 213 26303455,00 12624396,15 13679058,85
оплата работ, услуг 200 000 0909 0000000 000 220 426370016,99 151481803,67 274888213,32
услуги связи 200 000 0909 0000000 000 221 2393720,00 677113,02 1716606,98
транспортные услуги 200 000 0909 0000000 000 222 558100,00 307414,90 250685,10
коммунальные услуги 200 000 0909 0000000 000 223 6475269,60 3456511,63 3018757,97
арендная плата за пользование имуществом 200 000 0909 0000000 000 224 167700,00 41940,00 125760,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0909 0000000 000 225 4060502,00 1091610,03 2968891,97
Прочие работы, услуги 200 000 0909 0000000 000 226 412714725,39 145907214,09 266807511,30
безвозмездные перечисления организациям 200 000 0909 0000000 000 240 309024776,00 90436656,00 218588120,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 0909 0000000 000 241 309024776,00 90436656,00 218588120,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0909 0000000 000 250 9020458000,00 3846016893,00 5174441107,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 0909 0000000 000 251 9020458000,00 3846016893,00 5174441107,00
Социальное обеспечение 200 000 0909 0000000 000 260 547618945,57 118012917,47 429606028,10
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0909 0000000 000 262 547618945,57 118012917,47 429606028,10
Прочие расходы 200 000 0909 0000000 000 290 45292001,00 4174787,86 41117213,14
Поступление нефинансовых активов 200 000 0909 0000000 000 300 1307993415,17 4289651,62 1303703763,55
увеличение стоимости основных средств 200 000 0909 0000000 000 310 802504712,48 4019038,00 798485674,48
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0909 0000000 000 340 505488702,69 270613,62 505218089,07
Социальная политика 200 000 1000 0000000 000 000 18576745867,99 8696093913,47 9880651954,52
расходы 200 000 1000 0000000 000 200 18184472530,09 8695712750,28 9488759779,81
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1000 0000000 000 210 308021931,00 155046035,49 152975895,51
Заработная плата 200 000 1000 0000000 000 211 221039523,00 110919277,78 110120245,22
Прочие выплаты 200 000 1000 0000000 000 212 16028900,00 10558657,46 5470242,54
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1000 0000000 000 213 70953508,00 33568100,25 37385407,75
оплата работ, услуг 200 000 1000 0000000 000 220 248384242,40 95388471,78 152995770,62
услуги связи 200 000 1000 0000000 000 221 61734346,00 25996804,30 35737541,70
транспортные услуги 200 000 1000 0000000 000 222 1226065,90 313232,70 912833,20
коммунальные услуги 200 000 1000 0000000 000 223 3568900,00 1549808,80 2019091,20
арендная плата за пользование имуществом 200 000 1000 0000000 000 224 2950640,00 1458218,48 1492421,52
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1000 0000000 000 225 3922666,00 198773,16 3723892,84
Прочие работы, услуги 200 000 1000 0000000 000 226 174981624,50 65871634,34 109109990,16
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1000 0000000 000 240 3597013555,54 1636831436,79 1960182118,75
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1000 0000000 000 241 3595837755,54 1636716006,79 1959121748,75
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 1000 0000000 000 242 1175800,00 115430,00 1060370,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1000 0000000 000 250 1162748100,00 471539620,94 691208479,06
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 1000 0000000 000 251 1162748100,00 471539620,94 691208479,06
Социальное обеспечение 200 000 1000 0000000 000 260 12803750826,55 6328820008,98 6474930817,57
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1000 0000000 000 262 12747835426,55 6298201259,54 6449634167,01
Пенсии, пособия, выплачиваемые организация-
ми сектора государственного управления 200 000 1000 0000000 000 263 55915400,00 30618749,44 25296650,56
Прочие расходы 200 000 1000 0000000 000 290 64553874,60 8087176,30 56466698,30
Поступление нефинансовых активов 200 000 1000 0000000 000 300 392273337,90 381163,19 391892174,71
увеличение стоимости основных средств 200 000 1000 0000000 000 310 388000303,90  388000303,90
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1000 0000000 000 340 4273034,00 381163,19 3891870,81
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 56784800,00 31027313,77 25757486,23
расходы 200 000 1001 0000000 000 200 56784800,00 31027313,77 25757486,23
оплата работ, услуг 200 000 1001 0000000 000 220 869400,00 408564,33 460835,67
услуги связи 200 000 1001 0000000 000 221 2000,00 1233,60 766,40
Прочие работы, услуги 200 000 1001 0000000 000 226 867400,00 407330,73 460069,27
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Социальное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 260 55915400,00 30618749,44 25296650,56
Пенсии, пособия, выплачиваемые организация-
ми сектора государственного управления 200 000 1001 0000000 000 263 55915400,00 30618749,44 25296650,56
Социальное обслуживание населения 200 000 1002 0000000 000 000 3642001466,54 1656575995,06 1985425471,48
расходы 200 000 1002 0000000 000 200 3639268032,54 1656302221,87 1982965810,67
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1002 0000000 000 210 90790831,00 39444038,77 51346792,23
Заработная плата 200 000 1002 0000000 000 211 69708723,00 31098374,15 38610348,85
Прочие выплаты 200 000 1002 0000000 000 212 30100,00 6774,87 23325,13
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1002 0000000 000 213 21052008,00 8338889,75 12713118,25
оплата работ, услуг 200 000 1002 0000000 000 220 10184366,00 3528598,86 6655767,14
услуги связи 200 000 1002 0000000 000 221 939800,00 284075,66 655724,34
транспортные услуги 200 000 1002 0000000 000 222 14000,00  14000,00
коммунальные услуги 200 000 1002 0000000 000 223 2850000,00 1355095,86 1494904,14
арендная плата за пользование имуществом 200 000 1002 0000000 000 224 2937340,00 1458218,48 1479121,52
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1002 0000000 000 225 2108066,00 154598,18 1953467,82
Прочие работы, услуги 200 000 1002 0000000 000 226 1335160,00 276610,68 1058549,32
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1002 0000000 000 240 3537886655,54 1613241759,79 1924644895,75
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1002 0000000 000 241 3537886655,54 1613241759,79 1924644895,75
Прочие расходы 200 000 1002 0000000 000 290 406180,00 87824,45 318355,55
Поступление нефинансовых активов 200 000 1002 0000000 000 300 2733434,00 273773,19 2459660,81
увеличение стоимости основных средств 200 000 1002 0000000 000 310 727300,00  727300,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1002 0000000 000 340 2006134,00 273773,19 1732360,81
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 12702164867,55 6203887917,15 6498276950,40
расходы 200 000 1003 0000000 000 200 12702028367,55 6203880517,15 6498147850,40
оплата работ, услуг 200 000 1003 0000000 000 220 131457041,00 59760622,41 71696418,59
услуги связи 200 000 1003 0000000 000 221 56694897,00 25153977,95 31540919,05
Прочие работы, услуги 200 000 1003 0000000 000 226 74762144,00 34606644,46 40155499,54
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1003 0000000 000 250 845468000,00 321835496,94 523632503,06
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 1003 0000000 000 251 845468000,00 321835496,94 523632503,06
Социальное обеспечение 200 000 1003 0000000 000 260 11708299826,55 5818101130,88 5890198695,67
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0000000 000 262 11708299826,55 5818101130,88 5890198695,67
Прочие расходы 200 000 1003 0000000 000 290 16803500,00 4183266,92 12620233,08
Поступление нефинансовых активов 200 000 1003 0000000 000 300 136500,00 7400,00 129100,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1003 0000000 000 340 136500,00 7400,00 129100,00
охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000 000 000 1754087157,90 647274356,52 1106812801,38
расходы 200 000 1004 0000000 000 200 1415790300,00 647274356,52 768515943,48
оплата работ, услуг 200 000 1004 0000000 000 220 67150300,00 24169932,86 42980367,14
услуги связи 200 000 1004 0000000 000 221 2152349,00 44898,95 2107450,05
Прочие работы, услуги 200 000 1004 0000000 000 226 64997951,00 24125033,91 40872917,09
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1004 0000000 000 240 539700,00  539700,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1004 0000000 000 241 539700,00  539700,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1004 0000000 000 250 304064700,00 143004295,00 161060405,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 1004 0000000 000 251 304064700,00 143004295,00 161060405,00
Социальное обеспечение 200 000 1004 0000000 000 260 1039535600,00 480100128,66 559435471,34
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1004 0000000 000 262 1039535600,00 480100128,66 559435471,34
Прочие расходы 200 000 1004 0000000 000 290 4500000,00  4500000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1004 0000000 000 300 338296857,90  338296857,90
увеличение стоимости основных средств 200 000 1004 0000000 000 310 338263557,90  338263557,90
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1004 0000000 000 340 33300,00  33300,00
Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000 000 000 421707576,00 157328330,97 264379245,03
расходы 200 000 1006 0000000 000 200 370601030,00 157228340,97 213372689,03
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1006 0000000 000 210 217231100,00 115601996,72 101629103,28
Заработная плата 200 000 1006 0000000 000 211 151330800,00 79820903,63 71509896,37
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Прочие выплаты 200 000 1006 0000000 000 212 15998800,00 10551882,59 5446917,41
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1006 0000000 000 213 49901500,00 25229210,50 24672289,50
оплата работ, услуг 200 000 1006 0000000 000 220 38723135,40 7520753,32 31202382,08
услуги связи 200 000 1006 0000000 000 221 1945300,00 512618,14 1432681,86
транспортные услуги 200 000 1006 0000000 000 222 1212065,90 313232,70 898833,20
коммунальные услуги 200 000 1006 0000000 000 223 718900,00 194712,94 524187,06
арендная плата за пользование имуществом 200 000 1006 0000000 000 224 13300,00  13300,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1006 0000000 000 225 1814600,00 44174,98 1770425,02
Прочие работы, услуги 200 000 1006 0000000 000 226 33018969,50 6456014,56 26562954,94
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1006 0000000 000 240 58587200,00 23589677,00 34997523,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1006 0000000 000 241 57411400,00 23474247,00 33937153,00
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 1006 0000000 000 242 1175800,00 115430,00 1060370,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1006 0000000 000 250 13215400,00 6699829,00 6515571,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 1006 0000000 000 251 13215400,00 6699829,00 6515571,00
Прочие расходы 200 000 1006 0000000 000 290 42844194,60 3816084,93 39028109,67
Поступление нефинансовых активов 200 000 1006 0000000 000 300 51106546,00 99990,00 51006556,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 1006 0000000 000 310 49009446,00  49009446,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1006 0000000 000 340 2097100,00 99990,00 1997110,00
Физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000 483988908,72 201515328,07 282473580,65
расходы 200 000 1100 0000000 000 200 311541278,72 192590893,23 118950385,49
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1100 0000000 000 210 17020700,00 9257467,22 7763232,78
Заработная плата 200 000 1100 0000000 000 211 11953300,00 6353961,52 5599338,48
Прочие выплаты 200 000 1100 0000000 000 212 1147000,00 812300,00 334700,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1100 0000000 000 213 3920400,00 2091205,70 1829194,30
оплата работ, услуг 200 000 1100 0000000 000 220 4556570,00 582915,71 3973654,29
услуги связи 200 000 1100 0000000 000 221 400000,00 135433,22 264566,78
транспортные услуги 200 000 1100 0000000 000 222 150000,00 63439,40 86560,60
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1100 0000000 000 225 85000,00 19547,19 65452,81
Прочие работы, услуги 200 000 1100 0000000 000 226 3921570,00 364495,90 3557074,10
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1100 0000000 000 240 279379008,72 177117010,30 102261998,42
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1100 0000000 000 241 156129008,72 53899068,70 102229940,02
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 1100 0000000 000 242 123250000,00 123217941,60 32058,40
Прочие расходы 200 000 1100 0000000 000 290 10585000,00 5633500,00 4951500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1100 0000000 000 300 172447630,00 8924434,84 163523195,16
увеличение стоимости основных средств 200 000 1100 0000000 000 310 165350430,00 8920555,04 156429874,96
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1100 0000000 000 340 7097200,00 3879,80 7093320,20
Физическая культура 200 000 1101 0000000 000 000 17763318,82 9429941,60 8333377,22
расходы 200 000 1101 0000000 000 200 17763318,82 9429941,60 8333377,22
оплата работ, услуг 200 000 1101 0000000 000 220 59000,00  59000,00
Прочие работы, услуги 200 000 1101 0000000 000 226 59000,00  59000,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1101 0000000 000 240 17704318,82 9429941,60 8274377,22
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1101 0000000 000 241 15104318,82 6862000,00 8242318,82
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 1101 0000000 000 242 2600000,00 2567941,60 32058,40
Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 219654269,70 29041027,04 190613242,66
расходы 200 000 1102 0000000 000 200 47501839,70 20121697,00 27380142,70
оплата работ, услуг 200 000 1102 0000000 000 220 3301870,00 200400,00 3101470,00
Прочие работы, услуги 200 000 1102 0000000 000 226 3301870,00 200400,00 3101470,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1102 0000000 000 240 43389969,70 19111297,00 24278672,70
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1102 0000000 000 241 43389969,70 19111297,00 24278672,70
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Прочие расходы 200 000 1102 0000000 000 290 810000,00 810000,00  
Поступление нефинансовых активов 200 000 1102 0000000 000 300 172152430,00 8919330,04 163233099,96
увеличение стоимости основных средств 200 000 1102 0000000 000 310 165250430,00 8919330,04 156331099,96
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1102 0000000 000 340 6902000,00  6902000,00
Спорт высших достижений 200 000 1103 0000000 000 000 228095420,20 153467846,70 74627573,50
расходы 200 000 1103 0000000 000 200 228095420,20 153467846,70 74627573,50
оплата работ, услуг 200 000 1103 0000000 000 220 100700,00 72075,00 28625,00
Прочие работы, услуги 200 000 1103 0000000 000 226 100700,00 72075,00 28625,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1103 0000000 000 240 218284720,20 148575771,70 69708948,50
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1103 0000000 000 241 97634720,20 27925771,70 69708948,50
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 1103 0000000 000 242 120650000,00 120650000,00  
Прочие расходы 200 000 1103 0000000 000 290 9710000,00 4820000,00 4890000,00
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 200 000 1105 0000000 000 000 18475900,00 9576512,73 8899387,27
расходы 200 000 1105 0000000 000 200 18180700,00 9571407,93 8609292,07
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1105 0000000 000 210 17020700,00 9257467,22 7763232,78
Заработная плата 200 000 1105 0000000 000 211 11953300,00 6353961,52 5599338,48
Прочие выплаты 200 000 1105 0000000 000 212 1147000,00 812300,00 334700,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1105 0000000 000 213 3920400,00 2091205,70 1829194,30
оплата работ, услуг 200 000 1105 0000000 000 220 1095000,00 310440,71 784559,29
услуги связи 200 000 1105 0000000 000 221 400000,00 135433,22 264566,78
транспортные услуги 200 000 1105 0000000 000 222 150000,00 63439,40 86560,60
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1105 0000000 000 225 85000,00 19547,19 65452,81
Прочие работы, услуги 200 000 1105 0000000 000 226 460000,00 92020,90 367979,10
Прочие расходы 200 000 1105 0000000 000 290 65000,00 3500,00 61500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1105 0000000 000 300 295200,00 5104,80 290095,20
увеличение стоимости основных средств 200 000 1105 0000000 000 310 100000,00 1225,00 98775,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1105 0000000 000 340 195200,00 3879,80 191320,20
Средства массовой информации 200 000 1200 0000000 000 000 100757605,42 50613288,74 50144316,68
расходы 200 000 1200 0000000 000 200 99683405,42 50493638,74 49189766,68
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1200 0000000 000 210 13489600,00 7638818,78 5850781,22
Заработная плата 200 000 1200 0000000 000 211 9442300,00 5272561,12 4169738,88
Прочие выплаты 200 000 1200 0000000 000 212 942000,00 780000,00 162000,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1200 0000000 000 213 3105300,00 1586257,66 1519042,34
оплата работ, услуг 200 000 1200 0000000 000 220 3093412,00 532358,22 2561053,78
услуги связи 200 000 1200 0000000 000 221 225000,00 94776,22 130223,78
транспортные услуги 200 000 1200 0000000 000 222 50000,00  50000,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1200 0000000 000 225 70000,00 19130,00 50870,00
Прочие работы, услуги 200 000 1200 0000000 000 226 2748412,00 418452,00 2329960,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1200 0000000 000 240 82659673,42 42055991,74 40603681,68
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1200 0000000 000 241 54857954,54 27141772,86 27716181,68
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 1200 0000000 000 242 27801718,88 14914218,88 12887500,00
Прочие расходы 200 000 1200 0000000 000 290 440720,00 266470,00 174250,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1200 0000000 000 300 1074200,00 119650,00 954550,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 1200 0000000 000 310 90500,00 85055,00 5445,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1200 0000000 000 340 983700,00 34595,00 949105,00
телевидение и радиовещание 200 000 1201 0000000 000 000 42277545,56 27661045,56 14616500,00
расходы 200 000 1201 0000000 000 200 42277545,56 27661045,56 14616500,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1201 0000000 000 240 42277545,56 27661045,56 14616500,00
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1201 0000000 000 241 26450656,77 16837156,77 9613500,00



8395Раздел V. Распоряжения Правительства Саратовской области

1 2 3 4 5 6
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 1201 0000000 000 242 15826888,79 10823888,79 5003000,00
Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000 000 000 39877159,86 14644978,18 25232181,68
расходы 200 000 1202 0000000 000 200 38973459,86 14644978,18 24328481,68
оплата работ, услуг 200 000 1202 0000000 000 220 2194932,00 250032,00 1944900,00
Прочие работы, услуги 200 000 1202 0000000 000 226 2194932,00 250032,00 1944900,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1202 0000000 000 240 36778527,86 14394946,18 22383581,68
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 200 000 1202 0000000 000 241 28407297,77 10304616,09 18102681,68
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 1202 0000000 000 242 8371230,09 4090330,09 4280900,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1202 0000000 000 300 903700,00  903700,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1202 0000000 000 340 903700,00  903700,00
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 200 000 1204 0000000 000 000 18602900,00 8307265,00 10295635,00
расходы 200 000 1204 0000000 000 200 18432400,00 8187615,00 10244785,00
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1204 0000000 000 210 13489600,00 7638818,78 5850781,22
Заработная плата 200 000 1204 0000000 000 211 9442300,00 5272561,12 4169738,88
Прочие выплаты 200 000 1204 0000000 000 212 942000,00 780000,00 162000,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1204 0000000 000 213 3105300,00 1586257,66 1519042,34
оплата работ, услуг 200 000 1204 0000000 000 220 898480,00 282326,22 616153,78
услуги связи 200 000 1204 0000000 000 221 225000,00 94776,22 130223,78
транспортные услуги 200 000 1204 0000000 000 222 50000,00  50000,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1204 0000000 000 225 70000,00 19130,00 50870,00
Прочие работы, услуги 200 000 1204 0000000 000 226 553480,00 168420,00 385060,00
безвозмездные перечисления организациям 200 000 1204 0000000 000 240 3603600,00  3603600,00
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 1204 0000000 000 242 3603600,00  3603600,00
Прочие расходы 200 000 1204 0000000 000 290 440720,00 266470,00 174250,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1204 0000000 000 300 170500,00 119650,00 50850,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 1204 0000000 000 310 90500,00 85055,00 5445,00
увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1204 0000000 000 340 80000,00 34595,00 45405,00
обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 200 000 1300 0000000 000 000 2876992200,00 958783896,75 1918208303,25
расходы 200 000 1300 0000000 000 200 2876992200,00 958783896,75 1918208303,25
обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 200 000 1300 0000000 000 230 2876992200,00 958783896,75 1918208303,25
обслуживание внутреннего долга 200 000 1300 0000000 000 231 2876992200,00 958783896,75 1918208303,25
обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 200 000 1301 0000000 000 000 2876992200,00 958783896,75 1918208303,25
расходы 200 000 1301 0000000 000 200 2876992200,00 958783896,75 1918208303,25
обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 200 000 1301 0000000 000 230 2876992200,00 958783896,75 1918208303,25
обслуживание внутреннего долга 200 000 1301 0000000 000 231 2876992200,00 958783896,75 1918208303,25
Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов российской Федерации 
и муниципальных образований 200 000 1400 0000000 000 000 3761438300,00 2099305200,00 1662133100,00
расходы 200 000 1400 0000000 000 200 3761438300,00 2099305200,00 1662133100,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1400 0000000 000 250 3761438300,00 2099305200,00 1662133100,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 1400 0000000 000 251 3761438300,00 2099305200,00 1662133100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов российской Федерации 
и муниципальных образований 200 000 1401 0000000 000 000 3109757000,00 1735570400,00 1374186600,00
расходы 200 000 1401 0000000 000 200 3109757000,00 1735570400,00 1374186600,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1401 0000000 000 250 3109757000,00 1735570400,00 1374186600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 1401 0000000 000 251 3109757000,00 1735570400,00 1374186600,00
иные дотации 200 000 1402 0000000 000 000 573032200,00 314491600,00 258540600,00
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расходы 200 000 1402 0000000 000 200 573032200,00 314491600,00 258540600,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1402 0000000 000 250 573032200,00 314491600,00 258540600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 1402 0000000 000 251 573032200,00 314491600,00 258540600,00
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 200 000 1403 0000000 000 000 78649100,00 49243200,00 29405900,00
расходы 200 000 1403 0000000 000 200 78649100,00 49243200,00 29405900,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1403 0000000 000 250 78649100,00 49243200,00 29405900,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 200 000 1403 0000000 000 251 78649100,00 49243200,00 29405900,00
результат исполнения бюджета (дефицит «-», 
профицит «+») 450 000 7900 0000000 000 000 -7123527273,24 -823599523,04 -6299927750,20

III. источники финансирования дефицита бюджета
источники финансирования дефицитов бюдже-
тов – всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 7123527273,24 823599523,04 6299927750,20
иСтоЧники внутреннеГо ФинанСирова-
ниЯ ДеФиЦитов бЮДЖетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 6127790100,00 -11500000,00 6139290100,00
кредиты кредитных организаций в валюте рос-
сийской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 12698829100,00  12698829100,00
Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 23878829100,00  23878829100,00
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами субъектов российской Федерации 
в валюте российской Федерации 520 000 01 02 00 00 02 0000 710 23878829100,00  23878829100,00
Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 -11180000000,00  -11180000000,00
Погашение бюджетами субъектов российской 
Федерации кредитов от кредитных организаций 
в валюте российской Федерации 520 000 01 02 00 00 02 0000 810 -11180000000,00  -11180000000,00
бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 -6540000000,00  -6540000000,00
бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации в валю-
те российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 -6540000000,00  -6540000000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы российской Федера-
ции в валюте российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 700 10000000000,00 2700000000,00 7300000000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации бюдже-
тами субъектов российской Федерации в валю-
те российской Федерации 520 000 01 03 01 00 02 0000 710 10000000000,00 2700000000,00 7300000000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы рос-
сийской Федерации в валюте российской Феде-
рации 520 000 01 03 01 00 00 0000 800 -16540000000,00 -2700000000,00 -13840000000,00
Погашение бюджетами субъектов российской 
Федерации кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации в валю-
те российской Федерации 520 000 01 03 01 00 02 0000 810 -16540000000,00 -2700000000,00 -13840000000,00
иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 520 000 01 06 00 00 00 0000 000 -31039000,00 -11500000,00 -19539000,00
бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 000 -31039000,00 -11500000,00 -19539000,00
возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 600 100000000,00  100000000,00
возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных другим бюджетам бюджетной системы рос-
сийской Федерации в валюте российской Феде-
рации 520 000 01 06 05 02 00 0000 600 100000000,00  100000000,00
возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы россий-
ской Федерации из бюджетов субъектов рос-
сийской Федерации в валюте российской Феде-
рации 520 000 01 06 05 02 02 0000 640 100000000,00  100000000,00
Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 500 -131039000,00 -11500000,00 -119539000,00
Предоставление бюджетных кредитов дру-
гим бюджетам бюджетной системы российской 
Федерации в валюте российской Федерации 520 000 01 06 05 02 00 0000 500 -131039000,00 -11500000,00 -119539000,00
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Предоставление бюджетных кредитов дру-
гим бюджетам бюджетной системы российской 
Федерации из бюджетов субъектов российской 
Федерации в валюте российской Федерации 520 000 01 06 05 02 02 0000 540 -131039000,00 -11500000,00 -119539000,00
изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 00 а 995737173,24 835099523,04 160637650,20
изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 995737173,24 835099523,04 160637650,20
увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -101053368110,14 -37510471177,31 -63542896932,83
увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -101053368110,14 -37510471177,31 -63542896932,83
увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -101053368110,14 -37510471177,31 -63542896932,83
увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов российской Федерации 710 000 01 05 02 01 02 0000 510 -101053368110,14 -37510471177,31 -63542896932,83
уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 102049105283,38 38345570700,35 63703534583,03
уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 102049105283,38 38345570700,35 63703534583,03
уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 102049105283,38 38345570700,35 63703534583,03
уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов российской Федерации 720 000 01 05 02 01 02 0000 610 102049105283,38 38345570700,35 63703534583,03

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 14 августа 2014 года № 131-Пр

О создании рабочей группы по учету и содействию
в трудоустройстве лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины

в целях координации действий органов исполнительной власти Саратовской области и работодателей по организации содей-
ствия трудоустройству лиц, вынужденно покинувших территорию украины и прибывших на территорию Саратовской области:

1. Создать рабочую группу по учету и содействию в трудоустройстве лиц, вынужденно покинувших территорию украины, в соста-
ве согласно приложению.

2. рабочей группе в десятидневный срок разработать план мероприятий по учету и содействию в трудоустройстве лиц, 
вынужденно покинувших территорию украины.

3. контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Губернатор области  В.В. Радаев

Приложение к распоряжению
Правительства области 

от 14 августа 2014 года № 131-Пр

состав 
рабочей группы по учету и содействию в трудоустройстве лиц, вынужденно покинувших территорию Украины

Горемыко М.в. - заместитель Председателя Правительства области, председатель рабочей группы;
Соколова н.Ю. - министр занятости, труда и миграции области, заместитель председателя рабочей группы;
Свидченко л.а. - первый заместитель министра занятости, труда и миграции области, ответственный секретарь рабочей 

группы.

Члены рабочей группы:
белгородский в.С. - заместитель министра промышленности и энергетики области;
винокурова Ю.е. - первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики области;
емельянова е.в. - временно исполняющий обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Саратовской 

области (по согласованию);
кудашова н.н. - первый заместитель министра сельского хозяйства области;
леонов С.Г. - вице-президент торгово-промышленной палаты Саратовской области (по согласованию);
Муллин в.в. - председатель регионального объединения работодателей «Союз товаропроизводителей и работодателей 

Саратовской области» (по согласованию);
нестеров к.в. - заместитель министра по делам территориальных образований области – начальник управления  

по взаимодействию с территориями и выборными органами местного самоуправления;
Похазников М.Ю. - заместитель председателя Саратовского областного объединения организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзных организаций Саратовской области»  
(по согласованию);

Свищев и.н. - исполняющий обязанности первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области;

Чудасов в.и. - заместитель начальника управления Федеральной миграционной службы по Саратовской области  
(по согласованию).
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 14 августа 2014 года № 132-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 18 августа 2014 года № 135-Пр

О реорганизации государственных учреждений 
здравоохранения

в целях создания единой профилактической службы на территории Саратовской области, а также совершенствования орга-
низации профилактической медицинской помощи населению Саратовской области и рационального использования материаль-
но-технической базы медицинских организаций профилактической направленности:

1. реорганизовать государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр медицинской профилак-
тики» и государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балаковский центр медицинской профилактики» 
в форме присоединения второго учреждения к первому.

2. Министерству здравоохранения области создать комиссию, обеспечивающую реорганизацию учреждений, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Министерству здравоохранения области, комитету по управлению имуществом области осуществить необходимые орга-
низационно-правовые мероприятия, связанные с реорганизацией государственных учреждений, указанных в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, до 1 декабря 2014 года.

4. Государственному учреждению здравоохранения «Саратовский областной центр медицинской профилактики» напра-
вить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации 
и опубликовать уведомление о реорганизации в порядке и сроки, установленные законодательством.

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением реорганизации учреждений, указанных в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, осуществлять за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предус-
мотренных министерству здравоохранения области.

Губернатор области  В. В. Радаев

О резервировании земель  
для государственных нужд  
саратовской области

в соответствии со статьями 10, 70.1 Земельного кодекса российской Федерации, постановлением Правительства россий-
ской Федерации от 22 июля 2008 года № 561 «о некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных 
или муниципальных нужд», постановлением Правительства Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 477-П «об утвержде-
нии схемы территориального планирования Саратовской области», постановлением Правительства Саратовской области от  
27 декабря 2013 года № 752-П «об утверждении проекта планировки и межевания территории для размещения линейных объек-
тов инженерно -транспортной инфраструктуры в составе проектной и рабочей документации объекта капитального строитель-
ства: «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г.Саратов», заключением управления по недропользованию по Сара-
товской области от 5 марта 2013 года № 4-0302/13/вМ об отсутствии месторождения общераспространенных, твердых полезных 
ископаемых, подземных вод и углеводородного сырья в районе проектируемого строительства и в целях размещения объектов 
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения аэропортового комплекса «Центральный», строительства и эксплуатации автодо-
рог «Южный подход» и «Северный подход»:

1. Зарезервировать земельные участки для государственных нужд Саратовской области в границах координат характер-
ных точек планируемого размещения объектов – водоснабжения, водоотведения, газоснабжения аэропортового комплекса 
«Центральный», строительства и эксплуатации автодорог «Южный подход» и «Северный подход» сроком на 7 (семь) лет с 
момента вступления в силу настоящего распоряжения согласно приложению.

2. в соответствии со статьей 56.1 Земельного кодекса российской Федерации ограничить права собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков на использование земельных участков в части:

возведения жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий, строений, сооружений;
проведения оросительных, осушительных, культуртехнических и других мелиоративных работ, строительства прудов и иных 

водных объектов.
3. По истечении 10 дней с момента вступления в силу настоящего распоряжения в 10 часов 00 минут в здании комитета капи-

тального строительства области, расположенного по адресу: г.Саратов, ул.Челюскинцев, д.114, 2 этаж, зал заседаний, ознакомить 
заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель, а также перечнем кадастровых номеров земельных участков, кото-
рые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель.

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

5. настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Губернатор области  В.В.Радаев 
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Приложение к распоряжению 
Правительства области  

от 18 августа 2014 года № 135-Пр

Перечень  
земельных участков, подлежащих резервированию и попадающих  

в границы территории для размещения автодороги «северный подход»

№ кадастрового квартала № земельных участков, расположенных в полосе постоянного и временного отводов
64:32:011214 :21

:67
:69

64:32:011219 :2
:23
:24
:25
:51
:53
:54
:55
:56
:57
:58
:60
:62
:63

64:32:011220 :14
:17
:27
:48
:53
:54
:56
:57

64:32:020102 :63
64:32:020103 :67

:72
:87
:90
:91
:93

64:32:020105 :75
:77
:79
:81
:85
:86
:87
:88

64:32:020106 :14
:15
:19
:20
:21
:29

64:32:030101 :1
64:32:020108 :517

:518
:181(2)
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Перечень земельных участков, подлежащих резервированию и попадающих  
в границы территории для размещения автодороги «Южный подход»

№ кадастрового квартала №  земельного участка
64:32:012701 :86
64:32:012701 :92
64:32:012701 :158
64:32:012801 :3
64:32:012801 :7
64:32:012801 :9
64:32:012801 :14
64:32:012801 :16
64:32:012801 :22
64:32:012801 :27
64:32:012801 :28
64:32:012801 :29
64:32:012801 :30
64:32:012901 :3
64:32:012901 :5
64:32:012901 :14
64:32:012901 :28
64:32:013807 :150
64:32:013807 :1605
64:32:013807 :1606
64:32:013807 :1609
64:32:013807 :1610
64:32:013807 :2311(3)
64:32:020108 :67
64:32:020108 :68
64:32:020108 :90
64:32:020108 :98
64:32:020108 :99
64:32:020108 :100
64:32:020108 :102
64:32:020108 :104
64:32:020108 :105
64:32:020108 :106
64:32:020108 :107
64:32:020108 :116
64:32:020108 :118
64:32:020108 :126
64:32:020108 :137
64:32:020108 :170
64:32:020108 :171
64:32:020108 :190
64:32:020108 :191
64:32:020108 :207
64:32:020108 :303
64:32:020108 :315
64:32:020108 :316
64:32:020108 :317
64:32:020108 :322
64:32:020108 :330
64:32:020108 :336
64:32:020108 :516
64:32:020108 :518
64:32:020110 :100
64:32:020110 :115
64:32:020110 :150

№ кадастрового квартала №  земельного участка
64:32:020110 :151
64:32:020110 :168
64:32:020110 :169
64:32:020110 :173
64:32:020110 :198
64:32:023303 :104
64:32:023303 :105
64:32:023303 :107
64:32:023303 :111
64:32:023303 :112
64:32:023303 :125
64:32:023303 :133
64:32:023303 :142
64:32:023303 :144
64:32:023303 :145
64:32:023303 :146
64:32:023303 :147
64:32:023303 :149
64:32:023303 :150
64:32:023303 :151
64:32:023303 :152
64:32:023303 :165
64:32:023303 :166
64:32:023303 :167
64:32:023303 :171
64:32:023303 :175
64:32:023303 :191
64:32:023303 :192
64:32:023303 :193
64:32:023303 :194
64:32:023303 :195
64:32:023303 :196
64:32:023303 :197
64:32:023303 :198
64:32:023303 :199
64:32:023303 :200
64:32:023303 :201
64:32:023303 :202
64:32:023303 :203
64:32:023303 :230
64:32:023303 :231
64:32:023303 :254
64:32:023303 :260
64:32:023303 :261
64:32:023303 :272
64:32:023303 :273
64:32:023303 :274
64:32:023303 :281
64:32:023303 :301
64:32:023303 :302
64:32:023303 :307
64:32:023303 :310
64:32:023303 :311
64:32:023303 :316
64:32:023303 :328
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№ кадастрового квартала №  земельного участка
64:32:023303 :329
64:32:023303 :330
64:32:023303 :331
64:32:023303 :333
64:32:023303 :340
64:32:023303 :341
64:32:023303 :348
64:32:023303 :350
64:32:023303 :351
64:32:023303 :352
64:32:023303 :361
64:32:023303 :362
64:32:023303 :363
64:32:023303 :364
64:32:023310 :217
64:32:023310 :333

Перечень земельных участков, подлежащих резервированию  
и попадающих в границы территории для размещения водовода

№ кадастрового 
квартала

№ земельных участков, 
расположенных в полосе временного 

отвода
64:48:010140 :40

:46
:159
:70
:158
:553
:705
:555
:698
:707
:556
:709
:708
:107
:62

64:48:030219
 

:91
:109

64:48:030107 :36
64:48:030102 :11
64:48:030101 :109
64:32:022604 :167

:164
:170
:133

64:32:022310 :25
64:32:022301 :72

:218
:260
:189
:259

64:32:022401 :19
64:32:021506 :54

:173
:90
:80

№ кадастрового 
квартала

№ земельных участков, 
расположенных в полосе временного 

отвода
:108
:88
:70
:76
:172
:176
:96
:133
:132
:93
:82
:166

64:32:012901 :3
:28
:23
:24

64:32:013001 :84
:55
:43
:54
:64
:33
:43

64:32:012714 :203
:44
:43
:198
:200
:1
:9
:42
:30
:17
:19
:28
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№ кадастрового 
квартала

№ земельных участков, 
расположенных в полосе временного 

отвода
:16
:27
:61
:53
:56
:57
:54
:107
:114
:60
:55
:59
:91
:96
:105

64:32:011506 :68
:69
:70
:211

64:32:030101 :1
64:32:013213 :155

:105
:189
:114
:112
:129
:119
:123
:115
:190

4:32:013201 :353
:365
:372
:386
:459
:511
:387
:388
:389
:411
:457
:514
:371
:447
:533
:409
:517

№ кадастрового 
квартала

№ земельных участков, 
расположенных в полосе временного 

отвода
:450
:522
:333
:520
:332
:328
:330
:432
:331
:336
:430
:401
:417
:423
:418
:416
:573
:236
:419
:410
:405

64:32:012709 :39
:73
:85
:92
:107
:116
:130
:49
:110
:132
:91
:115
:117
:133
:94

64:32:012716 :100
:100
:101

64:32:020108 :518
64:32:010123 :39

:40
64:32:010702 :41
64:32:010119 :31
64:32:010116 :91

:71
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Перечень земельных участков, подлежащих резервированию и попадающих  
в границы территории для размещения газопровода

№ кадастрового 
квартала

№ земельных участков, 
расположенных в полосе временного 

отвода и в охранной зоне
64:32:011301 :49

:81
:64
:33
:43
:60
:62
:72
:73
:74
:76
:151

64:32:014901 :2389
:2392

64:32:012714 :1
:9
:16
:17
:19
:27
:28
:30
:42
:53
:54
:55
:56
:57
:59
:60
:61
:91
:96
:105
:107
:114
:198
:200

64:32:011506 :68
:69
:70

№ кадастрового 
квартала

№ земельных участков, 
расположенных в полосе временного 

отвода и в охранной зоне
:211

64:32:030101 :1
64:32:013213 :155

:105
:112
:114
:115
:123
:129
:165
:172
:189
:190

64:32:013201 :353
:365
:371
:372
:386
:387
:388
:389
:533

64:32:012709 :17
:39
:49
:73
:85
:91
:92
:94
:107
:110
:115
:116
:117
:130
:132
:133

64:32:012716 :100(1)
64:32:020108 :518
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Координаты характерных точек 
границы постоянного отвода под автодорогу «северный подход»

координаты характерных точек
границы постоянного отвода
64:32:011214:зу1
№ x y
п1 28649,39 9488,97
п2 28663,76 9517,19
п3 28708,73 9604,18
п4 28747,97 9679,84
п5 28786,70 9733,62
п6 28833,40 9847,00
п7 28934,35 10092,14
п8 28953,36 10125,31
п9 28980,65 10156,35
п10 28999,23 10167,82
п11 29039,33 10191,17
п12 29116,73 10230,51
п13 29146,21 10254,45
п14 29184,18 10303,29
п15 29257,80 10487,65
п16 29307,59 10605,77
п17 29323,21 10640,82
п18 29338,62 10653,52
к33 29439,16 10684,06
к32 29432,56 10751,01
к31 29293,79 10712,70
к30 29256,78 10683,88
к29 29207,99 10587,06
к28 29182,88 10601,68
к27 29122,18 10494,01
к26 29099,38 10443,86
к25 29083,29 10414,39
к24 29053,77 10355,46
к23 29010,40 10268,42
к22 28964,26 10176,02
к21 28915,52 10076,48
к20 28896,61 10045,95
к19 28879,10 10011,30
к18 28872,86 9995,45
к17 28811,45 9878,41
к16 28806,92 9876,17
к15 28796,96 9858,44
к14 28798,55 9846,89
к13 28791,30 9843,47
к12 28785,82 9828,44
к11 28774,56 9797,38
к10 28755,71 9757,60
к9 28754,70 9743,99
к8 28741,86 9702,21
к7 28723,41 9667,20
к6 28708,03 9641,98
к5 28698,31 9620,41
к4 28699,78 9618,17
к3 28701,79 9615,17
к2 28694,77 9605,09
к1 28638,38 9493,12

координаты характерных точек
границы постоянного отвода
64:32:011839:зу2
№ x y
к33 29439,16 10684,06
п19 29441,69 10684,79
п20 29515,96 10706,52
к34 29501,63 10765,68
к32 29432,56 10751,01

координаты характерных точек
границы постоянного отвода
64:32:011840:зу3
№ x y
к34 29501,63 10765,68
п21 29493,44 10799,23
п22 29439,04 10785,33
к35 29437,98 10785,01
к32 29432,56 10751,01

координаты характерных точек
границы постоянного отвода
64:32:011219:зу4
№ x y
к1 28638,38 9493,12
к2 28694,77 9605,09
к3 28701,79 9615,17
к4 28699,78 9618,17
к5 28698,31 9620,41
к6 28708,03 9641,98
к7 28723,41 9667,20
к8 28741,86 9702,21
к9 28754,70 9743,99
к10 28755,71 9757,60
к11 28774,56 9797,38
к12 28785,82 9828,44
к13 28791,30 9843,47
к14 28798,55 9846,89
к15 28796,96 9858,44
к16 28806,92 9876,17
к17 28811,45 9878,41
к18 28872,86 9995,45
к19 28879,10 10011,30
к20 28896,61 10045,95
к21 28915,52 10076,48
к22 28964,26 10176,02
к23 29010,40 10268,42
к24 29053,77 10355,46
к25 29083,29 10414,39
к26 29099,38 10443,86
к27 29122,18 10494,01
к28 29182,88 10601,68
к29 29207,99 10587,06
к30 29256,78 10683,88
к36 29179,46 10714,23
к37 29145,87 10715,94
к38 29039,63 10734,15
к39 28969,68 10744,47
к40 28776,27 10775,35
п42 28746,90 10753,13
п43 28666,42 10644,09
п44 28653,01 10647,51
п45 27982,73 10785,00
п46 27969,56 10788,67
п47 27661,49 10851,62
п48 27641,68 10855,21
п49 27479,82 10882,28
п50 27433,08 10893,51
к43 27424,10 10929,63
к44 27290,43 10940,98
к45 27285,25 10648,74

п221 27419,86 10659,78
п222 27495,93 10727,45
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п223 27619,41 10715,17
п224 27951,86 10656,81
п225 28122,92 10618,35
п226 28630,11 10516,46
п227 28764,48 10454,40
п228 28778,32 10425,97
п229 28823,25 10317,12
п230 28847,31 10260,04
п231 28851,10 10196,43
п232 28719,07 9844,04
п233 28636,84 9564,00
п234 28618,26 9500,75

координаты характерных точек
границы постоянного отвода
64:32:011220:зу5
№ x y
к32 29432,56 10751,01
к35 29437,98 10785,01
п23 29398,95 10774,44
п24 29322,41 10753,57
п25 29279,40 10768,01
п26 29247,28 10801,09
п27 29243,76 10808,07
п28 29222,75 10849,68
п29 29217,12 10878,78
п30 29246,57 10947,95
п31 29236,12 10954,46
п32 29202,54 10975,36
п33 29184,19 10986,78
п34 29140,55 10889,27
п35 29114,40 10840,23
п36 29052,48 10790,58
п37 28993,70 10800,53
п38 28942,98 10795,09
п39 28921,09 10777,44
п40 28824,19 10793,93
п41 28781,38 10779,24
к40 28776,27 10775,35
к39 28969,68 10744,47
к38 29039,63 10734,15
к37 29145,87 10715,94
к36 29179,46 10714,23
к30 29256,78 10683,88
к31 29293,79 10712,70

координаты характерных точек
границы постоянного отвода
64:32:011220:зу6
№ x y
к43 27424,10 10929,63
п51 27422,71 10935,15
п52 27418,13 10954,17
п53 27361,86 11000,72
к47 27291,65 11005,61
к44 27290,43 10940,98

координаты характерных точек
границы постоянного отвода
64:32:020102:зу7
№ x y
к55 24183,24 11334,55
к56 24050,21 11280,62
к57 23607,06 11080,40
к58 23337,46 11007,57
к45 27285,25 10648,74

к44 27290,43 10940,98
к49 27164,62 10978,26
к50 27142,22 10982,47
к51 27098,65 10998,96
к52 27073,55 11014,52
к53 27029,27 11041,62
п62 26969,88 11003,96
п63 26762,79 11047,19
п64 25954,51 11255,43
п65 25863,54 11278,77
п66 25809,11 11300,49
к54 25743,49 11320,80
п70 25688,94 11354,56
п71 25643,43 11375,76
п72 25567,66 11399,86
п73 25338,94 11444,35
п74 25137,11 11467,83
п75 24831,71 11484,81
п76 24561,04 11447,93
п77 24411,76 11420,03
п78 24406,83 11418,14
п199 23398,71 11014,48
п200 23684,56 11083,50
п201 24053,50 11199,45
п202 24046,66 11100,81
п203 24048,39 11077,07
п204 24057,30 11065,88
п205 24071,94 11083,75
п206 24065,29 11097,89
п207 24074,69 11206,53
п208 24263,20 11266,36
п208 24263,20 11266,36
п209 24446,67 11314,18
п210 24542,97 11328,95
п211 24834,85 11361,04
п212 25130,97 11347,91
п213 25414,11 11295,64
п214 25592,21 11225,66
п215 25802,75 11171,57
п216 26158,47 11050,06
п217 26743,38 10916,18
п218 27120,25 10824,17
п219 27154,03 10693,27
п220 27282,76 10648,51

координаты характерных точек
границы постоянного отвода
64:32:020103:зу8
№ x y
к44 27290,43 10940,98
к47 27291,65 11005,61
п54 27289,05 11005,80
п55 27232,76 11108,18
п56 27222,32 11261,56
п57 27171,84 11262,37
п58 27139,35 11262,89
п59 27138,08 11151,88
п60 27071,90 11072,31
п61 27065,34 11064,41
к53 27029,27 11041,62
к52 27073,55 11014,52
к51 27098,65 10998,96
к50 27142,22 10982,47
к49 27164,62 10978,26
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координаты характерных точек
границы постоянного отвода
64:32:020103:зу9
№ x y

п66 25809,11 11300,49
п67 25747,65 11327,20
п68 25701,62 11348,65
п69 25698,07 11350,30
п70 25688,94 11354,56
к54 25743,49 11320,80

координаты характерных точек
границы постоянного отвода
64:32:020105:зу10
№ x y

п78 24406,83 11418,14
п79 24315,25 11397,94
п80 24175,83 11354,33
п81 24043,98 11311,75
п82 24037,53 11323,82
п83 24018,69 11337,27
п84 23912,41 11331,31
п85 23913,07 11311,62
п86 24011,95 11320,59
п87 24029,26 11307,12
п88 23720,87 11207,42
п89 23657,65 11190,02
п90 23488,19 11148,91
п91 23370,59 11130,17
п92 23240,48 11118,27
п93 23077,69 11114,68
п94 22920,25 11125,94
п95 22813,41 11144,47
п96 22693,57 11161,34
п97 22402,19 11230,59
п98 22194,74 11308,44
п99 22190,89 11310,21

п100 21950,01 11408,55
п101 21915,30 11422,35
п102 21700,12 11500,84
п189 21720,48 11400,36
п190 21905,34 11322,84
п191 22163,46 11200,91
п192 22179,24 11196,01
п193 22391,37 11121,61
п194 22670,82 11042,59
п195 22796,90 11019,65
п196 22938,06 11002,89
п197 23078,84 10996,51
п198 23230,50 10995,52
к58 23337,46 11007,57
к57 23607,06 11080,40
к56 24050,21 11280,62
к55 24183,24 11334,55

координаты характерных точек
границы постоянного отвода
64:32:020106:зу11
№ x y

п102 21700,12 11500,84
п103 21663,91 11511,34
п104 21543,65 11549,45
п105 21414,54 11575,50
п106 21318,09 11590,58
п107 21259,51 11597,69
п108 21138,33 11613,58

п109 21129,87 11649,59
п110 21101,53 11680,79
п111 21059,68 11684,79
п112 20857,92 11692,65
к60 20857,48 11673,21
к61 20859,74 11655,71
к62 20850,06 11570,17

п172 20840,08 11493,88
п173 20859,58 11493,19
п174 20861,55 11480,10
п175 20899,66 11473,71
п176 20912,40 11471,57
п177 20919,27 11487,58
п178 21090,13 11466,96
п179 21129,18 11459,24
п180 21156,06 11466,42
п181 21177,37 11488,16
п182 21180,97 11496,65
п183 21182,68 11500,69
п184 21242,13 11502,91
п185 21435,47 11472,43
п186 21503,48 11462,02
п187 21623,42 11430,92
п188 21719,76 11400,59
п189 21720,48 11400,36

координаты характерных точек 
границы постоянного отвода 
64:32:030101:зу12
№ x y

п112 20857,92 11692,65
п113 20798,01 11687,57
п114 20770,47 11654,06
п115 20766,99 11624,19
п116 20656,33 11644,17
п167 20650,72 11593,25
п168 20670,41 11599,87
п169 20763,31 11588,60
п170 20763,17 11532,55
п171 20772,38 11495,28
п172 20840,08 11493,88
к62 20850,06 11570,17
к61 20859,74 11655,71
к60 20857,48 11673,21

координаты характерных точек 
границы постоянного отвода 
64:32:020108:зу13
№ x y

п116 20656,33 11644,17
п117 20644,86 11663,27
п118 20634,64 11665,06
п119 20595,75 11673,72
п120 20513,63 11683,77
п121 20467,77 11697,90
п122 20153,96 11783,48
п123 20107,94 11796,03
п124 20052,85 11847,38
п125 19990,83 11892,11
п126 19987,62 12012,30
п127 19975,07 12182,55
п128 19982,59 12196,09
п129 20813,20 12270,40
п130 20824,23 12256,22
п131 20845,06 12232,33
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п132 20868,07 12254,34
п133 20871,22 12257,34
п134 20932,16 12315,59
п135 20911,58 12350,46
п136 20866,38 12312,91
п137 20815,86 12302,71
п138 19951,63 12229,44
п139 19845,28 12223,05
п140 19849,10 12191,56
п141 19923,49 12190,83
п142 19929,37 12153,83
п143 19935,42 12029,85
п144 19954,41 11894,57
п145 19844,77 11830,84
п146 19834,59 11762,77
п147 19903,71 11694,60
п148 19987,41 11412,75
п149 19996,86 11395,22
п150 20048,98 11335,37
п151 20151,63 11271,49
п152 20406,46 11156,23
п153 20502,82 11036,99
п154 20503,67 10916,50
п155 20449,63 10336,28
п156 20519,84 10407,32
п157 20591,34 11055,23
п158 20519,74 11202,90
п159 20146,97 11395,12
п160 20070,48 11507,95
п161 20033,79 11708,95
п162 20085,96 11698,83
п163 20304,90 11656,57
п164 20447,38 11626,03
п165 20542,66 11603,34
п166 20629,90 11586,55
п167 20650,72 11593,25
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Координаты характерных точек 
границы временного отвода под автодорогу «северный подход»

координаты характерных точек 
границы временного отвода 
64:32:011214:зу1
№ x y
в1 28660,14 9485,99
в2 28756,51 9674,59
в3 28795,50 9728,73
в4 28888,96 9955,66
в5 28943,35 10087,73
в6 28961,53 10119,45
в7 28986,85 10148,43
в8 28990,23 10150,52
в9 29030,33 10174,36
в10 29122,21 10222,07
в11 29212,98 10220,20
в12 29239,35 10414,48
в13 29257,70 10460,60
в14 29310,71 10587,42
в15 29331,39 10634,61
в16 29343,43 10644,53
в17 29442,90 10674,71
к32 29432,56 10751,01
к31 29293,79 10712,70
к30 29256,78 10683,88
к29 29207,99 10587,06
к28 29182,88 10601,68
к27 29122,18 10494,01
к26 29099,38 10443,86
к25 29083,29 10414,39
к24 29053,77 10355,46
к23 29010,40 10268,42
к22 28964,26 10176,02
к21 28915,52 10076,48
к20 28896,61 10045,95
к19 28879,10 10011,30
к18 28872,86 9995,45
к17 28811,45 9878,41
к16 28806,92 9876,17
к15 28796,96 9858,44
к14 28798,55 9846,89
к13 28791,30 9843,47
к12 28785,82 9828,44
к11 28774,56 9797,38
к10 28755,71 9757,60
к9 28754,70 9743,99
к8 28741,86 9702,21
к7 28723,41 9667,20
к6 28708,03 9641,98
к5 28698,31 9620,41
к4 28699,78 9618,17
к3 28701,79 9615,17
к2 28694,77 9605,09
к1 28638,38 9493,12

координаты характерных точек 
границы временного отвода 
64:32:011839:зу2
№ x y

в17 29442,90 10674,71
в18 29518,62 10696,88
к34 29501,63 10765,68
к32 29432,56 10751,01

координаты характерных точек 
границы временного отвода 
64:32:011840:зу3
№ x y
к34 29501,63 10765,68
в19 29491,20 10808,98
в20 29440,37 10795,99
к32 29432,56 10751,01

координаты характерных точек 
границы временного отвода 
64:32:011219:зу4
№ x y
к1 28638,38 9493,12
к2 28694,77 9605,09
к3 28701,79 9615,17
к4 28699,78 9618,17
к5 28698,31 9620,41
к6 28708,03 9641,98
к7 28723,41 9667,20
к8 28741,86 9702,21
к9 28754,70 9743,99
к10 28755,71 9757,60
к11 28774,56 9797,38
к12 28785,82 9828,44
к13 28791,30 9843,47
к14 28798,55 9846,89
к15 28796,96 9858,44
к16 28806,92 9876,17
к17 28811,45 9878,41
к18 28872,86 9995,45
к19 28879,10 10011,30
к20 28896,61 10045,95
к21 28915,52 10076,48
к22 28964,26 10176,02
к23 29010,40 10268,42
к24 29053,77 10355,46
к25 29083,29 10414,39
к26 29099,38 10443,86
к27 29122,18 10494,01
к28 29182,88 10601,68
к29 29207,99 10587,06
к30 29256,78 10683,88
к36 29179,46 10714,23
к37 29145,87 10715,94
к38 29039,63 10734,15
к39 28969,68 10744,47
к40 28776,27 10775,35
к41 28760,77 10777,83
в39 28744,40 10761,32
в40 28670,11 10663,96
в41 27662,20 10866,73
в42 27644,94 10869,86
в43 27479,89 10892,41
в44 27441,32 10901,82
к42 27434,20 10928,76
к43 27424,10 10929,63
к44 27290,43 10940,98
к45 27285,25 10648,74
к46 27285,05 10638,21

в202 27610,39 10622,07
в203 27617,89 10699,34
в204 27948,93 10642,09
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в205 28122,21 10603,29
в206 28627,25 10496,77
в207 28757,05 10446,82
в208 28765,21 10428,25
в209 28817,74 10304,46
в210 28837,43 10257,74
в211 28840,99 10197,95
в212 28708,07 9843,38
в213 28608,85 9503,72

координаты характерных точек 
границы временного отвода 
64:32:011220:зу5
№ x y
к32 29432,56 10751,01
в20 29440,37 10795,99
в21 29405,86 10786,67
в22 29321,28 10763,63
в23 29289,67 10773,89
в24 29266,45 10792,52
в25 29248,88 10818,32
в26 29243,46 10826,27
в27 29227,00 10880,07
в28 29255,45 10943,29
в29 29175,73 10992,35
в30 29132,04 10894,73
в31 29106,54 10846,75
в32 29049,73 10801,18
в33 28998,92 10809,79
в34 28938,99 10804,73
в35 28918,32 10788,06
в36 28823,35 10804,22
в37 28803,59 10797,43
в38 28764,64 10781,71
к41 28760,77 10777,83
к40 28776,27 10775,35
к39 28969,68 10744,47
к38 29039,63 10734,15
к37 29145,87 10715,94
к36 29179,46 10714,23
к30 29256,78 10683,88
к31 29293,79 10712,70

координаты характерных точек 
границы временного отвода 
64:32:011220:зу6
№ x y
к42 27434,20 10928,76
в45 27433,14 10932,87
в46 27427,08 10959,75
в47 27365,76 11010,46
к48 27291,14 11025,21
к44 27290,43 10940,98

координаты характерных точек 
границы временного отвода 
64:32:020102:зу7

№ x y
к46 27285,05 10638,21
к44 27290,43 10940,98
к49 27164,62 10978,26
к50 27142,22 10982,47
к51 27098,65 10998,96
к52 27073,55 11014,52
к53 27029,27 11041,62
в54 27019,92 11047,78

в55 27000,96 11035,85
в56 26967,95 11014,58
в57 26765,51 11061,95
в58 26011,42 11256,61
п64 25954,51 11255,43
п66 25809,11 11300,49
к54 25743,49 11320,80
п70 25688,94 11354,56
в65 25614,06 11400,84
в66 25571,37 11414,42
в67 25531,87 11422,17
в68 25340,90 11458,63
в69 25138,88 11480,09
в70 24831,59 11495,77
в71 24615,14 11471,28
в72 24498,69 11451,11
п77 24411,76 11420,03
п78 24406,83 11418,14
к55 24183,24 11334,55
к56 24050,21 11280,62
к57 23607,06 11080,40
к58 23337,46 11007,57
к59 23240,65 10981,64
в172 23310,26 10990,59
в173 23404,11 11002,65
в174 23690,67 11049,23
в175 23863,77 11101,97
в176 23896,43 11078,70
в177 23920,48 11064,65
в178 23986,79 11085,65
в179 23982,13 11100,32
в180 23999,32 11121,17
в181 24003,80 11168,51
в182 24042,08 11179,46
в183 24036,63 11100,79
в184 24038,65 11073,25
в185 24050,76 11058,05
в186 24079,58 11091,01
в187 24075,48 11099,71
в188 24083,58 11193,21
в189 24269,09 11254,25
в190 24448,70 11304,37
в191 24544,28 11319,04
в192 24835,17 11351,01
в193 25129,83 11337,95
в194 25407,80 11277,82
в195 25591,18 11212,49
в196 25813,97 11158,44
в197 26154,28 11035,64
в198 26741,50 10901,14
в199 27112,06 10815,87
в200 27145,68 10685,58
в201 27281,48 10638,37

координаты характерных точек 
границы временного отвода 
64:32:020103:зу8

№ x y
к44 27290,43 10940,98
к48 27291,14 11025,21
в48 27289,03 11025,61
в49 27242,59 11111,06
в50 27232,42 11261,53
в51 27129,36 11263,20
в52 27128,12 11155,54
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в53 27071,57 11087,89
в54 27019,92 11047,78
к53 27029,27 11041,62
к52 27073,55 11014,52
к51 27098,65 10998,96
к50 27142,22 10982,47
к49 27164,62 10978,26

координаты характерных точек 
границы временного отвода 
64:32:020103:зу9
№ x y

в58 26011,42 11256,61
в65 25614,06 11400,84
п70 25688,94 11354,56
к54 25743,49 11320,80
п66 25809,11 11300,49
п69 25698,07 11350,30

координаты характерных точек 
границы временного отвода 
64:32:020105:зу10
№ x y

п78 24406,83 11418,14
п77 24411,76 11420,03
в72 24498,69 11451,11
в73 24406,64 11434,13
в74 24401,54 11432,33
в75 24311,39 11412,45
в75 24311,39 11412,45
в76 24170,82 11368,48
в77 24046,46 11328,33
в78 24021,64 11347,45
в79 23911,72 11341,29
в80 23913,18 11302,41
в81 23985,05 11308,51
в82 23715,61 11221,54
в83 23653,88 11204,55
в84 23482,57 11163,21
в85 23368,73 11145,06
в86 23235,53 11133,16
в87 23078,06 11129,69
в88 22917,99 11141,55
в89 22815,37 11159,33
в90 22696,64 11176,06
в91 22403,60 11244,79
в92 22195,95 11320,29
в93 22192,07 11321,71
в94 21916,23 11431,61
в95 21698,33 11509,96
в162 21721,96 11389,38
в163 21904,70 11315,15
в164 22156,76 11187,41
в165 22387,55 11107,03
в166 22537,54 11064,69
в167 22667,43 11027,97
в168 22795,05 11004,77
в169 22940,26 10987,72
в170 23162,32 10980,30
в171 23230,62 10980,35
к59 23240,65 10981,64
к58 23337,46 11007,57
к57 23607,06 11080,40
к56 24050,21 11280,62
к55 24183,24 11334,55

координаты характерных точек 
границы временного отвода 
64:32:020106:зу11
№ x y

в95 21698,33 11509,96
в96 21663,53 11521,58
в97 21547,71 11559,53
в98 21426,16 11582,66
в159 21465,44 11454,97
в160 21498,78 11451,67
в161 21612,64 11421,30
в162 21721,96 11389,38

координаты характерных точек 
границы временного отвода 
64:32:020106:зу12
№ x y

в99 21311,01 11599,97
в100 21258,19 11608,01
в101 21146,25 11625,86
в102 21138,74 11654,71
в103 21106,33 11690,37
в104 21060,35 11694,77
в105 20857,69 11702,66
в105 20857,69 11702,66
в106 20792,96 11697,18
в107 20772,00 11672,06
п114 20770,47 11654,06
п115 20766,99 11624,19
п116 20656,33 11644,17
п167 20650,72 11593,25
п168 20670,41 11599,87
п169 20763,31 11588,60
в148 20753,17 11531,34
в149 20764,51 11485,44
в150 20839,80 11483,88
в151 20850,93 11483,49
п174 20861,55 11480,10
п175 20899,66 11473,71
п176 20912,40 11471,57
в152 21089,48 11461,51
в153 21129,52 11448,98
в154 21161,29 11457,46
в155 21189,03 11489,88
в156 21210,50 11487,93
в157 21259,24 11483,28
в158 21275,75 11482,28
п112 20857,92 11692,65
к60 20857,48 11673,21
к61 20859,74 11655,71
к62 20850,06 11570,17

п172 20840,08 11493,88
в150 20839,80 11483,88
в151 20850,93 11483,49
п174 20861,55 11480,10
п175 20899,66 11473,71
п176 20912,40 11471,57
в152 21089,48 11461,51
в153 21129,52 11448,98
в154 21161,29 11457,46
в155 21189,03 11489,88
в156 21210,50 11487,93
в157 21259,24 11483,28
в158 21275,75 11482,28
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координаты характерных точек 
границы временного отвода 
64:32:020108:зу13

№ x y
п116 20656,33 11644,17
в108 20656,96 11649,82
в109 20651,55 11670,51
в110 20635,50 11675,12
в111 20597,45 11683,59
в112 20515,73 11693,60
в113 20470,55 11707,51
в114 20156,60 11793,13
в115 20109,85 11805,87
в116 20065,24 11849,50
в117 20000,53 11901,01
в118 19991,87 11997,44
в119 19982,57 12172,12
в120 19986,28 12186,50
в121 20804,86 12260,08
п130 20824,23 12256,22
п131 20845,06 12232,33
п132 20868,07 12254,34
п133 20871,22 12257,34
п134 20932,16 12315,59
п135 20911,58 12350,46
в122 20906,13 12359,49
в123 20862,32 12321,67
в124 20811,22 12311,56
в125 19945,09 12235,33
в126 19844,14 12233,85
в127 19850,12 12181,13
в128 19918,02 12181,25
в129 19927,49 12037,37
в130 19942,62 11903,28
в131 19846,16 11843,20
п145 19844,77 11830,84
п146 19834,59 11762,77
п147 19903,71 11694,60
п148 19987,41 11412,75
в132 19997,28 11380,54
в133 20049,45 11321,66
в134 20145,80 11261,41
в135 20406,47 11147,73
п153 20502,82 11036,99
п155 20449,63 10336,28
п156 20519,84 10407,32
п157 20591,34 11055,23
в136 20593,81 11077,72
в137 20530,66 11210,71
в138 20156,89 11406,58
в139 20082,20 11512,87
в140 20171,28 11673,23
в141 20444,94 11616,97
в142 20491,13 11607,43
в143 20492,70 11551,32
в144 20550,93 11537,39
в145 20560,75 11577,89
в146 20572,66 11587,39
в147 20630,52 11576,25
п167 20650,72 11593,25
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Автомобильная дорога «Южный подход» 
Координаты характерных точек границ резервируемых земельных участков  

для размещения автодороги «Южный подход»

координаты характерных точек 
резервируемых земель (участок 1)

№ x y
1д 11985,35 3833,36
1 12077,44 3705,94
2 12491,54 4005,99
3 12547,00 3987,40
4 12715,06 3476,70

7д 12832,30 3515,28
6д 12580,46 4302,33
5д 12573,65 4312,42
4д 12555,23 4305,04
3д 12521,78 4281,05
2д 12368,47 4123,54

координаты характерных точек 
резервируемых земель (участок 2)

№ x y
1д 11985,35 3833,36
2д 12368,47 4123,54
3д 12521,78 4281,05
4д 12555,23 4305,04
5д 12573,65 4312,42
6д 12580,46 4302,33
8д 12356,66 5074,23
141 12213,37 5027,08
142 12386,49 4475,13
143 12315,74 4249,09
144 11901,71 3949,08

координаты характерных точек 
резервируемых земель (участок 3)

№ x y
8д 12356,66 5074,23
6д 12580,46 4302,33
9д 12906,81 4562,14

10д 12878,06 4626,68
137 12870,29 4621,69
138 12749,55 4544,45
139 12669,58 4574,62
140 12498,34 5120,86

координаты характерных точек 
резервируемых земель (участок 4)

№ x y
7д 12832,30 3515,28
5 13000,03 3570,48
6 12833,84 4075,47
7 12921,66 4298,43
8 13031,95 4368,98
9 13200,52 4477,13

10 13368,80 4585,21
11 13537,42 4695,50
12 13704,62 4805,26
13 13871,58 4912,39
14 14040,73 5021,08
15 14209,00 5131,49
16 14376,14 5242,69
17 14543,03 5354,99
18 14709,77 5469,90
19 14876,35 5592,09

12д 15008,87 5695,63
13д 15067,59 5796,30
14д 15138,96 5923,76
11д 14912,63 6001,99

125 14849,04 5951,46
126 14692,59 5829,22
127 14536,68 5714,93
128 14374,05 5602,88
129 14209,09 5491,87
130 14043,20 5381,51
131 13877,03 5272,48
132 13709,67 5164,95
133 13539,99 5056,05
134 13372,79 4946,29
135 13206,67 4837,63
136 13038,39 4729,54
10д 12878,06 4626,68
9д 12906,81 4562,14
6д 12580,46 4302,33

координаты характерных точек 
резервируемых земель (участок 5)

№ x y
12д 15008,87 5695,63
20 15035,10 5716,12
21 15194,49 5842,88

15д 15238,46 5879,58
14д 15138,96 5923,76
13д 15067,59 5796,30

координаты характерных точек 
резервируемых земель (участок 6)

№ x y
15д 15238,46 5879,58
22 15350,63 5973,22
23 15501,16 6104,03
24 15657,29 6242,11
25 15800,80 6380,86
26 15944,78 6519,68
27 16088,33 6665,67
28 16227,35 6812,96
29 16363,30 6964,66
30 16496,92 7112,07
31 16629,97 7275,78
32 16753,16 7433,33
33 16875,62 7595,04
34 16995,79 7754,92
35 17114,12 7922,34
36 17231,38 8090,69
37 17340,40 8258,36
38 17448,77 8431,72

22д 17460,43 8451,17
21д 17518,66 8567,28
20д 17508,74 8576,03
19д 17532,37 8604,13
18д 17405,53 8702,65
17д 17322,39 8801,10
16д 17322,97 8808,43
106 17292,78 8754,82
107 17192,51 8587,71
108 17088,90 8421,90
109 16979,87 8254,23
110 16868,40 8094,44
111 16755,98 7935,17
112 16635,81 7775,29
113 16516,82 7618,12
114 16393,63 7460,56
115 16274,82 7313,74
116 16139,82 7164,79
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117 16008,56 7018,22
118 15873,36 6874,93
119 15736,55 6735,65
120 15592,57 6596,83
121 15448,63 6457,66
122 15305,02 6331,03
123 15153,72 6199,55
124 15002,76 6073,61
11д 14912,63 6001,99
14д 15138,96 5923,76

координаты характерных точек 
резервируемых земель (участок 7)

№ x y
22д 17460,43 8451,17
39 17554,19 8607,62
40 17654,89 8780,45
41 17750,23 8955,26
42 17848,64 9129,37
43 17947,04 9303,49
44 18045,25 9477,15

27д 18091,14 9557,79
26д 17862,44 9556,85
25д 17818,07 9441,08
24д 17712,72 9314,24
23д 17635,08 9361,23
103 17587,46 9276,98
104 17489,06 9102,87
105 17390,92 8929,09
16д 17322,97 8808,43
17д 17322,39 8801,10
18д 17405,53 8702,65
19д 17532,37 8604,13
20д 17508,74 8576,03
21д 17518,66 8567,28

координаты характерных точек 
резервируемых земель (участок 8)

№ x y
23д 17635,08 9361,23
24д 17712,72 9314,24
25д 17818,07 9441,08
26д 17862,44 9556,85
28д 17890,28 9672,83
29д 17985,98 9845,45
30д 17977,04 9913,30
31д 18093,90 10022,56
32д 18147,43 10124,69
33д 18125,19 10230,96
98 18081,39 10147,11
99 17982,35 9973,18
100 17883,43 9799,36
101 17784,51 9625,53
102 17685,87 9451,10

координаты характерных точек 
резервируемых земель (участок 9)

№ x y
27д 18091,14 9557,79
45 18144,17 9650,98
46 18243,09 9824,80
47 18341,98 9998,47
48 18434,67 10175,73
49 18527,35 10352,98
50 18617,89 10531,45
51 18699,23 10714,17
52 18780,57 10896,88
53 18857,88 11081,89
54 18933,69 11266,97

55 19007,84 11452,99
56 19078,13 11640,23
57 19148,42 11827,47
58 19191,88 11907,86
59 19178,89 12033,37
60 19092,89 12095,22
35д 19115,15 12218,76
34д 18961,84 12212,96
86 18937,70 12078,04
87 18871,13 11997,47
88 18868,24 11924,11
89 18814,20 11790,76
90 18743,91 11603,52
91 18670,90 11416,85
92 18595,08 11231,78
93 18518,68 11046,25
94 18437,34 10863,54
95 18356,01 10680,82
96 18266,61 10501,70
97 18174,00 10324,40
33д 18125,19 10230,96
32д 18147,43 10124,69
31д 18093,90 10022,56
30д 17977,04 9913,30
29д 17985,98 9845,45
28д 17890,28 9672,83
26д 17862,44 9556,85

координаты характерных точек 
резервируемых земель (участок 10)

№ x y
35д 19115,15 12218,76
61 19237,16 12895,89
62 19265,76 12959,59
63 19309,10 13009,64
64 19382,37 13051,67
65 19450,88 13065,52
66 19601,79 13069,39
67 19700,14 13046,07
68 19761,02 13003,44
69 19795,02 12962,25
70 19824,05 12891,56
71 19831,12 12840,00

36д 19870,45 12254,44
37д 20019,47 12274,23
74 19978,09 12890,67
75 19962,78 12954,00
76 19921,60 13042,93
77 19851,06 13125,35
78 19725,70 13198,16
79 19627,07 13219,67
80 19418,72 13214,81
81 19349,75 13199,19
82 19261,41 13160,94
83 19189,91 13104,32
84 19121,53 13008,94
85 19086,69 12910,62

34д 18961,84 12212,96

координаты характерных точек 
резервируемых земель (участок 11)

№ x y
36д 19870,45 12254,44
72 19900,62 11805,16
73 20051,24 11801,09

37д 20019,47 12274,23
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Водовод 
Координаты характерных точек границ земельных участков, временно  

отводимых на период строительства проектируемого водовода

координаты временного отвода 1
№ x y
1 2808,41 4525,65
2 2855,14 4525,65
3 2855,14 4497,26
4 2831,24 4422,93
5 2825,45 4385,48
6 2806,16 4377,87
7 2794,24 4301,08
8 2778,41 4279,24
9 2549,56 4253,84

10 2439,02 4199,14
11 2432,06 4180,94
12 2296,17 4132,33
13 2322,92 3985,68
14 2367,61 3683,25
15 2398,74 3615,73
16 2450,48 3614,38
17 2452,36 3483,80
18 2506,18 3360,45
19 2479,20 3348,53
20 2606,91 3056,25
21 2621,96 3056,10
22 2658,40 2969,65
23 2647,35 2962,75
24 2661,87 2939,99
25 2685,96 2955,39
26 2635,12 3075,98
27 2620,05 3076,12
28 2505,52 3338,22
29 2532,46 3350,23
30 2472,30 3488,10
31 2470,20 3633,65
32 2411,68 3635,22
33 2387,02 3688,73
34 2374,16 3775,40
35 2342,49 3988,88
36 2318,89 4119,22
37 2446,85 4164,99
38 2454,02 4183,73
39 2556,60 4234,50
40 2775,57 4258,81
41 2803,92 4298,24
42 2815,16 4370,67
43 2834,26 4378,20
44 2840,66 4419,56
45 2865,13 4495,72
46 2865,14 4535,66
47 2808,41 4535,65

координаты временного отвода 2
№ x y
1 2561,51 2905,51
2 2557,62 2907,88
3 2536,96 2895,15
4 2674,38 2623,53
5 2680,98 2623,80
6 2695,85 2595,12
7 2717,35 2596,70
8 2702,70 2625,40
9 2696,17 2625,11
10 2562,98 2887,78
11 2568,42 2891,11

координаты временного отвода 3
№ x y
1 2695,85 2595,12
2 2726,97 2533,98
3 2802,97 2451,41
4 2814,65 2374,96
5 2890,73 2355,82
6 2899,53 2322,80
7 2949,74 2215,69
8 2951,24 2215,04
9 3010,83 2072,06
10 3043,20 2027,62
11 3062,03 2018,46
12 3092,22 1959,32
13 3579,94 1729,51
14 4040,94 1739,69
15 4067,49 1753,76
16 4061,86 1773,41
17 4035,31 1759,32
18 3584,47 1749,49
19 3093,65 1980,81
20 3069,41 2026,00
21 3049,79 2035,56
22 3027,92 2065,57
23 3023,35 2068,05
24 3022,14 2070,94
25 3017,04 2074,09
26 2997,64 2113,48
27 3004,07 2114,26
28 2958,90 2222,59
29 2957,20 2223,33
30 2908,94 2326,32
31 2895,93 2375,14
32 2832,29 2391,12
33 2821,70 2460,42
34 2743,40 2545,66
35 2717,35 2596,70

координаты временного отвода 4
№ x y
1 2997,64 2113,48
2 3017,04 2074,09
3 3022,14 2070,94
4 3004,07 2114,26

координаты временного отвода 5
№ x y
1 4067,49 1753,76
2 4113,20 1777,87
3 4232,16 1797,93
4 4242,08 1799,75
5 4363,72 1825,58
6 4466,44 1851,32
7 4611,36 1878,78
8 4725,60 1894,00
9 4776,09 1905,40
10 4773,30 1917,29
11 4738,99 1908,03
12 4622,05 1900,36
13 4607,80 1898,46
14 4461,81 1870,77
15 4358,87 1844,98
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16 4234,52 1818,75
17 4106,44 1797,01
18 4061,86 1773,41

координаты временного отвода 6
№ x y
1 4622,05 1900,36
2 4738,99 1908,03
3 4773,30 1917,29
4 5111,74 1998,66
5 5266,61 2033,21
6 5286,87 2037,96
7 5286,14 2041,14
8 4722,03 1913,70

координаты временного отвода 7
№ x y
1 4773,30 1917,29
2 5111,74 1998,66
3 5266,61 2033,21
4 5270,47 2017,07
5 4776,09 1905,40

координаты временного отвода 8
№ x y
1 5266,61 2033,21
2 5286,87 2037,96
3 5290,64 2021,64
4 5270,47 2017,07

координаты временного отвода 11
№ x y
1 5325,87 2026,17
2 5370,33 2036,11
3 5438,97 2048,92
4 5486,05 2058,82
5 5489,83 2070,19
6 5733,46 2126,44
7 5848,03 2141,11
8 5844,08 2160,53
9 5835,96 2159,50

10 5471,58 2078,67
11 5471,07 2077,15
12 5386,78 2059,87
13 5321,29 2045,97

координаты временного отвода 12
№ x y
1 5471,58 2078,67
2 5835,96 2159,50
3 5729,85 2146,12
4 5474,40 2087,15

координаты временного отвода 13
№ x y
1 5848,03 2141,11
2 5864,49 2143,21
3 5844,69 2160,60
4 5844,08 2160,53

координаты временного отвода 14
№ x y
1 5864,49 2143,21
2 5890,29 2146,52
3 5913,98 2115,77
4 6012,39 1961,48

5 6020,80 1961,01
6 6235,71 1627,25
7 6381,09 1425,30
8 6479,16 1291,34
9 6488,26 1293,11
10 6787,39 903,69
11 6878,31 803,11
12 6897,43 794,43
13 6895,49 824,96
14 6894,57 825,38
15 6807,42 921,80
16 6499,49 1322,80
17 6490,82 1321,11
18 6402,84 1441,29
19 6257,62 1643,03
20 6040,77 1979,84
21 6023,77 1980,81
22 5928,94 2129,12
23 5899,38 2167,51
24 5844,69 2160,60

координаты временного отвода 15
№ x y
1 6897,43 794,43
2 6902,47 792,14
3 6916,64 584,50
4 6927,29 453,64
5 6952,51 376,97
6 6989,21 345,74
7 7107,72 349,44
8 7220,17 365,31
9 7235,67 363,57
10 7244,11 364,04
11 7281,10 368,68
12 7667,92 385,52
13 7952,16 400,31
14 7994,38 398,71
15 8042,93 392,75
16 8108,47 384,71
17 8114,38 390,66
18 8120,44 389,88
19 8123,84 416,61
20 8104,61 419,12
21 8098,64 413,12
22 8046,22 419,55
23 7996,52 425,65
24 7951,50 427,31
25 7666,54 412,48
26 7278,57 395,54
27 7241,70 390,94
28 7236,44 390,66
29 7219,78 392,52
30 7105,40 376,38
31 6998,78 373,05
32 6975,79 392,62
33 6953,94 459,03
34 6943,55 586,69
35 6928,31 810,06
36 6895,49 824,96

координаты временного отвода 16
№ x y
1 7152,34 344,70
2 7217,63 345,77
3 7380,95 354,31
4 7726,70 371,34
5 7800,77 374,67
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6 7999,88 389,96
7 7980,00 392,53
8 7439,73 374,83

координаты временного отвода 17
№ x y
1 8589,48 423,14
2 8593,25 345,24
3 8602,20 374,08
4 8600,95 392,45
5 8607,96 392,63
6 8617,66 423,89

координаты временного отвода 18
№ x y
1 8594,02 347,71

1/1 8593,47 340,69
1/2 8591,90 340,89
1/3 8583,77 314,71
2 8595,45 313,09
3 8635,22 -250,13
4 8642,20 -353,64
5 8653,02 -358,50
6 8657,22 -445,84
7 8651,67 -449,24
8 8652,88 -507,41
9 8675,53 -775,94
10 8674,51 -755,77
11 8672,10 -703,15
12 8668,20 -635,55
13 8663,92 -553,43
14 8661,78 -454,77
15 8667,49 -451,27
16 8662,71 -351,90
17 8651,63 -346,91
18 8645,31 -249,38
19 8606,50 312,15
20 8602,20 374,08

координаты временного отвода 19
№ x y
1 8652,88 -507,41
2 8653,94 -554,05
3 8657,18 -616,23
4 8662,11 -703,46
5 8664,51 -756,09
6 8666,92 -803,66
7 8669,50 -885,30
8 8685,20 -891,71
9 8683,73 -873,84
10 8679,09 -871,93
11 8676,92 -803,34
12 8675,53 -775,94

координаты временного отвода 20
№ x y
1 8685,20 -891,71
2 8686,86 -892,39
3 8697,18 -891,85
4 8696,51 -879,05
5 8683,73 -873,84

координаты временного отвода 22
№ x y
1 8689,76 -937,70
2 8689,93 -940,40
3 8699,93 -939,81
4 8699,76 -937,05

координаты временного отвода 23
№ x y
1 8689,34 -930,45
2 8689,76 -937,70
3 8699,76 -937,05
4 8699,36 -929,95

координаты временного отвода 24
№ x y
1 8601,68 393,74
2 8608,31 393,74
3 8617,84 424,47
4 8601,59 424,47

координаты временного отвода 25
№ x y
1 8608,31 393,74
2 9074,01 393,74
2* 9074,01 391,64
2** 9078,88 391,64
3 9075,27 422,16
4 9072,92 424,72
5 8617,84 424,47

координаты временного отвода 26
№ x y
1 9078,88 391,64
2 9101,48 391,50
3 9101,39 400,00
4 9091,75 404,51
5 9075,27 422,16

координаты временного отвода 27
№ x y
1 9234,60 424,16
2 9310,45 500,74
3 9381,86 470,81
4 9405,53 360,28
5 9528,17 327,23
6 9612,13 342,00
7 9640,70 285,40
8 9691,01 304,31
9 9750,10 254,88
10 9783,20 261,38
11 9821,13 232,60
12 9819,71 230,55
13 9843,32 214,73
14 9851,25 225,54
15 9770,81 282,22
16 9756,58 279,44
17 9695,52 330,53
18 9651,72 314,06
19 9625,02 367,64
20 9530,43 350,83
21 9424,83 378,80
22 9401,56 488,19
23 9307,05 527,07
24 9273,76 482,87
25 9227,70 437,21

координаты временного отвода 28
№ x y
1 9873,55 232,30
2 9899,27 214,26
3 9915,25 231,16
4 9905,04 238,31
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5 9919,36 258,76
6 9860,08 299,99
7 9839,26 270,59
8 9880,36 241,81

координаты временного отвода 29
№ x y
1 9899,27 214,26
2 10071,89 93,23
3 10092,89 123,29
4 10137,56 91,82
5 10267,33 1,21
6 10597,52 -232,31
7 10741,61 -334,32
8 10833,57 -395,31
9 11055,91 -542,48
10 11151,75 -605,74
11 11219,08 -626,80
12 11282,68 -439,05
13 11318,68 -331,38
14 11363,11 -233,59
15 11403,58 -144,85
16 11445,95 -49,94
17 11471,41 7,08
18 11474,98 62,00
19 11567,75 279,94
20 11564,67 283,92
21 11608,52 381,36
22 11659,08 540,45
23 11680,98 552,62
24 11711,79 606,65
25 11836,41 859,60
26 11933,31 1052,43
27 11945,44 1068,57
28 11964,93 1100,35
29 11995,90 1136,57
30 12084,64 1280,70
31 12123,83 1343,25
32 12228,70 1477,14
33 12349,09 1599,91
34 12365,37 1612,97
35 12357,29 1617,16
36 12341,92 1623,57
37 12333,69 1627,49
38 12328,46 1623,15
39 12204,96 1497,10
40 12099,23 1362,26
41 12059,09 1298,26
42 11969,97 1153,95
43 11940,48 1119,46
44 11916,95 1081,44
45 11905,61 1066,31
46 11806,26 868,53
47 11683,57 619,39
48 11656,31 571,59
49 11632,19 558,19
50 11579,34 392,26
51 11528,95 279,99
52 11532,27 275,63
53 11444,38 69,14
54 11440,49 9,37
55 11411,77 -49,98
56 11374,88 -131,91
57 11334,81 -220,92
58 11289,79 -320,03

59 11253,30 -429,16
60 11199,45 -588,18
61 11164,75 -577,33
62 11069,65 -514,17
63 10869,11 -381,60
64 10764,24 -312,36
65 10622,61 -211,75
66 10277,10 32,30
67 10179,98 100,31
68 10085,21 166,42
69 10059,76 130,00
70 9915,25 231,16

координаты временного отвода 30
№ x y
1 12365,37 1612,97
2 12397,39 1638,67
3 12518,41 1756,84
4 12743,77 1976,38
5 12809,68 2040,61
6 12787,73 2062,92
7 12716,52 1992,87
8 12494,85 1776,77
9 12377,90 1662,82
10 12333,69 1627,49
11 12341,92 1623,57
12 12357,29 1617,16

координаты временного отвода 31
№ x y
1 12830,17 2060,95
2 12898,50 2138,41
3 12918,58 2136,43
4 12980,38 2212,88
5 13061,61 2288,49
6 13067,43 2294,31
7 13046,03 2316,63
8 12957,94 2234,09
9 12905,03 2168,92
10 12885,86 2170,81
11 12808,37 2083,10

координаты временного отвода 32
№ x y
1 13143,08 2215,26
2 13162,81 2194,71
3 13135,21 2148,36
4 13136,26 2108,97
5 13226,40 1957,54
6 13374,30 1588,77
7 13441,32 1422,62
8 13499,23 1446,72
9 13512,45 1417,47
10 13425,02 1380,95
11 13344,70 1578,21
12 13198,29 1943,67
13 13105,13 2100,14
14 13103,65 2155,83
15 13133,13 2205,34

координаты временного отвода 33
№ x y
1 13601,81 1454,47
2 13608,72 1457,34
3 13629,29 1437,37
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4 13718,76 1466,08
5 13768,47 1336,41
6 13857,82 1347,20
7 14402,00 1557,35
8 14536,28 1631,41
9 14588,59 1593,19

10 14586,59 1632,96
11 14538,57 1668,07
12 14388,87 1585,51
13 13794,21 1355,87
14 13737,26 1504,43
15 13637,42 1472,36
16 13615,45 1493,68
17 13589,08 1482,75

координаты временного отвода 34
№ x y
1 13776,36 1315,83
2 13857,82 1347,20
3 13768,47 1336,41

координаты временного отвода 35
№ x y
1 14588,59 1593,19
2 14624,16 1567,20
3 14744,23 1662,20
4 15136,72 1859,60
5 15030,22 2172,90
6 15063,02 2183,19
7 15357,70 2259,82
8 15296,19 2481,81
9 15587,75 2555,88

10 15703,02 2583,23
11 16270,19 2792,77
12 16631,63 2899,74
13 17141,70 3113,05
14 17448,65 3277,54
15 17632,68 3335,14
16 17972,74 3509,54
17 18154,35 3575,95
18 18334,32 3668,11
19 18471,08 3731,19
20 18599,92 3788,42
21 18926,19 3915,25
22 19184,32 4008,44
23 19367,75 4099,88
24 19359,79 4130,15
25 19171,59 4036,73
26 18916,95 3944,92
27 18587,32 3816,70
28 18458,10 3759,35
29 18320,75 3695,99
30 18141,91 3604,41
31 17961,51 3538,44
32 17620,89 3363,93
33 17436,57 3306,24
34 17128,81 3141,26
35 16621,19 2928,98
36 16257,26 2821,04
37 15693,20 2612,74
38 15579,47 2585,76
39 15257,98 2503,63
40 15319,41 2281,90
41 15053,75 2212,77
42 14990,68 2193,00

43 15096,10 1882,87
44 15093,73 1881,68
45 15093,98 1880,93
46 15026,29 1847,46
47 14969,32 1819,05
48 14969,18 1810,04
49 14727,32 1688,34
50 14623,39 1606,05
51 14586,59 1632,96

координаты временного отвода 36
№ x y
1 14969,32 1819,05
2 15026,29 1847,46
3 15093,98 1880,93
4 15093,73 1881,68
5 14969,32 1819,11

координаты временного отвода 37
№ x y
1 19342,56 4184,84
2 19375,75 4523,00
3 19411,54 4817,26
4 19422,69 4813,73
5 19428,25 4836,05
6 19384,33 4850,40
7 19345,74 4532,90
8 19314,07 4211,90
9 19310,60 4176,79

координаты временного отвода 38
№ x y
1 19589,97 4759,04
2 19601,74 4755,20
3 19606,71 4777,73
4 19595,11 4781,52

координаты временного отвода 39
№ x y
1 19601,74 4755,20
2 19605,26 4754,05
3 19609,66 4629,72
4 19659,37 4542,22
5 19672,22 4435,48
6 19748,58 4435,48
7 19851,06 4479,72
8 20157,40 4579,63
9 20272,36 4602,63
10 20321,44 4685,63
11 20332,82 4682,68
12 20340,84 4712,62
13 20306,63 4721,49
14 20252,71 4630,31
15 20151,32 4610,03
16 19840,09 4508,75
17 19742,17 4466,48
18 19707,77 4466,48
19 19699,63 4534,12
20 19640,37 4638,42
21 19635,77 4768,24
22 19606,71 4777,73

координаты временного отвода 40
№ x y
1 20381,45 4670,07
2 20474,28 4646,02
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3 20546,05 4769,35
4 20677,94 5043,38
5 20770,82 5183,01
6 20758,96 5197,34
7 20750,17 5198,26
8 20743,39 5197,14
9 20649,88 5056,56

10 20518,65 4783,89
11 20459,31 4681,92
12 20389,05 4700,13

координаты временного отвода 41
№ x y
1 20846,55 5239,09
2 20878,17 5263,78
3 20887,46 5285,22
4 20868,28 5317,87
5 20853,44 5283,52
6 20828,45 5264,01

координаты временного отвода 42
№ x y
1 20887,46 5285,22
2 21022,45 5596,77
3 21056,61 5683,06
4 21372,27 5569,10
5 21615,07 5367,54
6 21730,04 5101,09
7 21962,70 4909,77
8 21880,38 4369,19
9 21543,18 3975,56

10 21450,44 3692,53
11 21681,62 2951,43
12 21691,53 2934,72
13 21700,54 2951,21
14 21708,60 2968,87
15 21482,98 3692,30
16 21570,73 3960,06
17 21909,70 4355,76
18 21995,79 4921,25
19 21756,49 5118,03
20 21640,59 5386,64
21 21387,24 5596,96
22 21069,15 5711,34
23 21069,03 5857,92
24 21058,53 5870,10
25 21032,71 6277,03
26 21028,66 6338,85
27 21020,90 6436,41
28 20946,03 6974,16
29 20955,31 7302,17
30 20926,78 7287,87
31 20923,86 7286,92
32 20914,96 6972,45
33 20991,93 6415,71
34 20997,25 6337,75
35 21028,05 5857,44
36 21037,81 5845,84
37 21038,13 5720,87
38 20994,97 5610,80
39 20868,28 5317,87

координаты временного отвода 43
№ x y
1 21691,53 2934,72
2 21783,77 2779,12
3 21794,63 2772,42
4 21794,51 2761,00

5 21892,30 2596,06
6 21846,80 2296,39
7 22319,38 1606,92
8 22274,75 1576,25
9 22291,91 1550,52
10 22362,48 1598,88
11 21879,29 2303,83
12 21924,60 2602,34
13 21710,02 2964,32
14 21708,60 2968,87
15 21700,54 2951,21

координаты временного отвода 44
№ x y
1 21794,51 2760,99
2 21794,63 2772,42
3 21783,77 2779,12

координаты временного отвода 45
№ x y
1 22291,91 1550,52
2 22236,83 1512,77
3 22236,05 1503,86
4 21843,29 1237,56
5 21838,37 1248,71
6 21904,66 1293,66
7 21921,19 1318,15
8 22205,55 1510,97
9 22207,23 1530,06
10 22274,75 1576,25

координаты временного отвода 46
№ x y
1 21843,29 1237,56
2 21834,64 1231,69
3 21831,56 1208,31
4 21678,46 1093,74
5 21549,37 1010,01
6 21541,75 1015,06
7 21539,77 1018,74
8 21822,33 1230,13
9 21823,45 1238,60
10 21838,37 1248,71

координаты временного отвода 47
№ x y
1 21678,46 1093,74
2 21549,37 1010,01
3 21555,04 1001,39

координаты временного отвода 48
№ x y
1 21555,04 1001,39
2 21550,39 997,79
3 21544,79 1009,15
4 21549,37 1010,01

координаты временного отвода 49
№ x y
1 21549,37 1010,01
2 21544,79 1009,15
3 21541,75 1015,06

координаты временного отвода 50
№ x y
1 21576,23 986,29
2 21569,55 979,33
3 21582,38 959,83
4 21592,65 970,52
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координаты временного отвода 51
№ x y
1 21569,55 979,33
2 21558,02 967,32
3 21574,20 951,31
4 21582,38 959,83

координаты временного отвода 52
№ x y
1 21529,46 937,59
2 21555,66 912,43
3 21606,20 713,73
4 21609,34 705,99
5 21580,99 694,34
6 21576,16 706,09
7 21519,82 927,55

координаты временного отвода 53
№ x y
1 21620,42 598,42
2 21635,74 561,18
3 21681,34 540,41
4 21680,74 574,15
5 21659,53 583,91
6 21648,78 610,07

координаты временного отвода 54
№ x y
1 21681,34 540,41
2 21814,00 479,99
3 21887,78 510,32
4 22324,84 64,28
5 22393,25 -3,81
6 22586,59 -198,38
7 22993,86 -614,15
8 23125,72 -745,29
9 23588,12 -1209,35

10 23605,84 -1183,30
11 23147,48 -723,64
12 23014,54 -590,75
13 22608,56 -176,52
14 22415,24 18,04
15 22347,40 85,64
16 21895,33 546,95
17 21813,15 513,15
18 21680,74 574,15

координаты временного отвода 55
№ x y
1 23588,12 -1209,35
2 23686,93 -1308,51
3 23826,55 -1447,50
4 23882,51 -1511,19
5 24124,54 -1758,04
6 24131,64 -1765,63
7 24092,40 -1679,10
8 23904,54 -1489,37
9 23849,76 -1426,96

10 23708,27 -1286,02
11 23605,84 -1183,30

координаты временного отвода 56
№ x y
1 24131,64 -1765,63
2 24370,56 -2020,86
3 24392,11 -2060,74
4 24427,54 -2087,23
5 24634,36 -2327,05

6 24885,51 -2678,57
7 24912,32 -2677,95
8 24934,24 -2693,96
9 24657,83 -2306,80

10 24436,67 -2050,36
11 24413,34 -2032,91
12 24397,65 -2004,32
13 24105,04 -1691,86
14 24092,40 -1679,10

координаты временного отвода 57
№ x y
1 24885,51 -2678,57
2 24888,14 -2682,26
3 24924,28 -2700,34
4 24947,24 -2770,62
5 24958,61 -2766,80
6 24935,31 -2695,48
7 24934,24 -2693,96
8 24912,32 -2677,95

координаты временного отвода 58
№ x y
1 20955,31 7302,17
2 20959,24 7441,11
3 20843,08 7625,70
4 20504,77 7780,11
5 20618,36 8797,23
6 20726,72 9826,22
7 20691,24 9830,37
8 20688,27 9806,96
9 20693,18 9806,35
10 20634,34 9251,62
11 20587,60 8801,11
12 20470,31 7761,11
13 20821,78 7601,35
14 20927,99 7432,57
15 20923,86 7286,92
16 20926,78 7287,87

координаты временного отвода 59
№ x y
1 20459,46 9859,54
2 20453,33 9860,32
3 20473,68 10042,71
4 20449,16 10030,55
5 20427,98 9840,46
6 20456,95 9836,73

координаты временного отвода 60
№ x y
1 20473,68 10042,76
2 20511,59 10382,99
3 20510,21 10419,27
4 20396,68 10414,97
5 20392,80 10521,37
6 20317,84 10518,75
7 20321,99 10404,85
8 20382,21 10406,85
9 20382,71 10391,98

10 20487,84 10395,66
11 20488,35 10382,14
12 20449,16 10030,56

координаты временного отвода 61
№ x y
1 20450,47 9837,58
2 20427,98 9840,46
3 20388,27 9484,31



8421Раздел V. Распоряжения Правительства Саратовской области

4 20335,40 9483,19
5 20334,92 9504,51
6 20311,68 9503,78
7 20312,30 9482,76
8 20229,26 9480,64
9 20232,18 9411,74
10 20216,43 9405,25
11 20099,86 9403,02
12 19999,85 9399,01
13 20021,63 8790,70
14 19939,33 8507,25
15 19912,51 8248,68
16 19779,18 7969,27
17 19700,11 7997,22
18 19648,56 8039,33
19 19595,87 8062,71
20 19578,46 8062,39
21 19513,24 8256,34
22 19452,15 8380,56
23 19427,49 9066,65
24 19401,70 9288,74
25 19392,87 9534,63
26 19395,44 9537,55
27 19433,67 9538,72
28 19431,27 9605,37
29 19394,64 9579,76
30 19368,88 9561,75
31 19369,14 9554,57
32 19364,10 9558,41
33 19352,18 9550,08
34 19352,19 9538,58
35 19370,15 9524,78
36 19378,72 9287,92
37 19404,54 9064,91
38 19429,34 8374,82
39 19491,93 8247,55
40 19562,27 8039,09
41 19591,20 8039,62
42 19636,40 8019,56
43 19688,67 7976,88
44 19791,03 7940,69
45 19934,98 8242,36
46 19961,94 8502,65
47 20044,74 8787,84
48 20023,65 9377,26
49 20100,82 9380,02
50 20221,23 9382,35
51 20255,84 9396,62
52 20253,23 9458,18
53 20405,21 9461,85

координаты временного отвода 62
№ x y
1 19430,52 9626,77
2 19366,63 9624,83
3 19368,88 9561,74
4 19394,64 9579,75
5 19431,27 9605,36

координаты временного отвода 63
№ x y
1 19364,10 9558,41
2 19330,67 9584,12
3 19316,70 9565,85
4 19352,18 9538,59
5 19352,18 9550,08
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Координаты характерных точек границ земельных участков,  
постоянно отводимых для строительства водовода

координаты постоянного отвода 1
№ x y
1 2821,03 4522,66
2 2831,62 4522,66
3 2831,62 4533,24
4 2821,03 4533,24

координаты постоянного отвода 2
№ x y
1 2662,82 2966,32
2 2654,27 2960,93
3 2659,70 2952,43
4 2668,22 2957,87

координаты постоянного отвода 2*
№ x y
1 2670,66 2957,50
2 2662,10 2952,11
3 2667,53 2943,61
4 2676,05 2949,05

координаты постоянного отвода 3
№ x y
1 2561,89 2904,58
2 2553,21 2899,39
3 2558,44 2890,77
4 2567,09 2896,01

координаты постоянного отвода 4
№ x y
1 2691,77 2613,97
2 2696,47 2605,05
3 2705,42 2609,77
4 2700,74 2618,64

координаты постоянного отвода 5
№ x y
1 2709,16 2579,33
2 2713,87 2570,41
3 2722,82 2575,13
4 2718,14 2583,99

координаты постоянного отвода 6
№ x y
1 3437,47 1802,12
2 3446,66 1797,97
3 3450,84 1807,22
4 3441,75 1811,20

координаты постоянного отвода 7
№ x y
1 4088,83 1765,01
2 4097,80 1769,67
3 4093,19 1778,57
4 4084,18 1773,96

координаты постоянного отвода 8
№ x y
1 4232,16 1797,93
2 4242,08 1799,75
3 4240,25 1809,70
4 4230,40 1807,89

координаты постоянного отвода 9
№ x y
1 5273,70 2019,26
2 5283,55 2021,55
3 5281,27 2031,31
4 5271,41 2029,08

координаты постоянного отвода 10
№ x y
1 5325,21 2029,67
2 5335,06 2031,96
3 5332,78 2041,73
4 5322,92 2039,49

координаты постоянного отвода 11
№ x y
1 7212,60 351,08
2 7213,38 351,10
3 7222,69 352,08
4 7222,46 361,36
5 7212,35 361,17

координаты постоянного отвода 12
№ x y
1 7237,85 377,48
2 7247,96 377,98
3 7248,36 370,18
4 7238,26 369,65

координаты постоянного отвода 13
№ x y
1 8067,54 399,25
2 8077,49 398,05
3 8078,76 408,09
4 8068,75 409,29

координаты постоянного отвода 14
№ x y
1 8111,61 399,68
2 8121,53 398,48
3 8122,81 408,52
4 8115,49 409,40
5 8112,08 403,45

координаты постоянного отвода 15
№ x y
1 8211,13 378,87
2 8221,20 377,61
3 8222,41 387,56
4 8212,38 388,88

координаты постоянного отвода 16
№ x y
1 8592,25 325,043
2 8592,99 314,955
3 8602,98 315,681
4 8602,31 325,774

координаты постоянного отвода 17
№ x y
1 8688,41 -930,52
2 8689,01 -937,75
3 8685,73 -937,96
4 8685,73 -930,52
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координаты постоянного отвода 18
№ x y
1 8685,73 -937,96
2 8685,73 -940,67
3 8695,75 -940,63
4 8695,77 -937,31

координаты постоянного отвода 19
№ x y
1 8936,21 397,73
2 8946,23 397,73
3 8946,29 407,84
4 8936,21 407,84

координаты постоянного отвода 20
№ x y
1 9074,01 391,64
2 9078,88 391,64
3 9077,70 401,76
4 9074,01 401,76

координаты постоянного отвода 21
№ x y
1 9078,88 391,64
2 9084,03 391,64
3 9084,09 401,76
4 9077,70 401,76

координаты постоянного отвода 22
№ x y
1 9839,45 270,60
2 9880,44 241,94
3 9901,02 271,32
4 9860,08 299,99

координаты постоянного отвода 23
№ x y
1 9851,21 239,97
2 9870,09 266,85
3 9875,54 263,03
4 9881,40 271,27
5 9875,90 275,13
6 9877,64 277,62
7 9856,20 292,77
8 9836,54 286,19
9 9840,90 275,56

10 9827,55 256,76

координаты постоянного отвода 24
№ x y
1 9880,65 259,36
2 9888,92 253,69
3 9894,68 262,00
4 9886,36 267,70

координаты постоянного отвода 25
№ x y
1 10270,35 21,25
2 10278,64 15,62
3 10284,40 23,93
4 10276,08 29,63

координаты постоянного отвода 26
№ x y
1 11184,10 -599,72
2 11193,75 -602,44
3 11196,59 -592,73
4 11186,89 -589,96

координаты постоянного отвода 27
№ x y
1 11574,91 332,81
2 11576,12 335,63
3 11573,28 336,85
4 11572,07 334,02

координаты постоянного отвода 28
№ x y
1 11923,78 1055,32
2 11929,37 1063,75
3 11920,93 1069,27
4 11915,39 1060,81

координаты постоянного отвода 28
№ x y
1 12071,47 1285,52
2 12073,22 1288,05
3 12070,67 1289,81
4 12068,92 1287,28

координаты постоянного отвода 29
№ x y
1 12964,54 2204,38
2 12970,99 2212,14
3 12963,20 2218,60
4 12956,80 2210,89

координаты постоянного отвода 30
№ x y
1 13500,13 1419,62
2 13502,94 1420,87
3 13500,44 1426,54
4 13497,63 1425,29

координаты постоянного отвода 31
№ x y
1 13607,56 1461,39
2 13610,31 1462,60
3 13605,47 1473,58
4 13602,72 1472,37

координаты постоянного отвода 32
№ x y
1 13829,05 1358,46
2 13838,43 1362,25
3 13834,59 1371,58
4 13825,24 1367,73

координаты постоянного отвода 33
№ x y
1 13959,06 1408,67
2 13968,44 1412,46
3 13964,60 1421,79
4 13955,24 1417,94

координаты постоянного отвода 35
№ x y
1 15275,05 2483,93
2 15284,82 2486,54
3 15282,16 2496,27
4 15272,40 2493,60

координаты постоянного отвода 36
№ x y
1 15669,97 2581,49
2 15679,75 2584,10
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3 15677,08 2593,83
4 15667,33 2591,16

координаты постоянного отвода 37
№ x y
1 19418,55 4827,55
2 19421,44 4826,49
3 19422,50 4829,39
4 19419,61 4830,45

координаты постоянного отвода 38
№ x y
1 19419,21 4823,99
2 19422,11 4822,97
3 19423,14 4825,88
4 19420,23 4826,91

координаты постоянного отвода 39
№ x y
1 19609,30 4757,99
2 19612,28 4757,23
3 19613,81 4763,24
4 19610,82 4763,99

координаты постоянного отвода 40
№ x y
1 19611,06 4764,88
2 19614,04 4764,12
3 19615,56 4770,13
4 19612,59 4770,88

координаты постоянного отвода 41
№ x y
1 20403,23 4680,35
2 20412,96 4677,96
3 20415,47 4687,76
4 20405,69 4690,20

координаты постоянного отвода 42
№ x y
1 20850,28 5246,67
2 20858,43 5252,66
3 20852,40 5260,75
4 20844,29 5254,70

координаты постоянного отвода 43
№ x y
1 21053,33 5690,57
2 21057,18 5699,92
3 21047,83 5703,71
4 21044,02 5694,30

координаты постоянного отвода 44
№ x y
1 21011,97 6334,46
2 21011,11 6344,54
3 21001,06 6343,62
4 21001,99 6333,54

координаты постоянного отвода 45
№ x y
1 20707,99 9811,46
2 20709,19 9821,27
3 20699,32 9822,49
4 20699,08 9820,6
5 20696,08 9821,03

6 20695,27 9814,76
7 20698,28 9814,41
8 20698,05 9812,56

координаты постоянного отвода 46
№ x y
1 20458,59 9854,68
2 20455,51 9855,15
3 20455,26 9853,48
4 20445,43 9854,96
5 20443,90 9845,07
6 20453,81 9843,70
7 20453,60 9842,30
8 20456,64 9841,83

координаты постоянного отвода 47
№ x y
1 20396,95 10407,48
2 20321,99 10404,85
3 20317,84 10518,75
4 20392,80 10521,38

координаты постоянного отвода 58
№ x y
1 20331,08 9503,49
2 20316,71 9502,98
3 20317,26 9486,83
4 20331,65 9487,34

координаты постоянного отвода 59
№ x y
1 19433,67 9538,72
2 19395,76 9537,56
3 19394,28 9579,48
4 19429,24 9603,95
5 19431,32 9604,01

координаты постоянного отвода 60
№ x y
1 19429,24 9603,95
2 19394,28 9579,48
3 19393,46 9602,73

координаты постоянного отвода 61
№ x y
1 19335,59 9562,16
2 19327,34 9567,82
3 19332,99 9576,07
4 19341,24 9570,41

координаты постоянного отвода 48
№ x y
1 21924,29 4564,86
2 21922,79 4554,86
3 21912,87 4556,28
4 21914,31 4566,29

координаты постоянного отвода 49
№ x y
1 21889,93 4361,17
2 21887,79 4358,93
3 21885,57 4361,07
4 21887,71 4363,30
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координаты постоянного отвода 50
№ x y
1 21717,05 4156,35
2 21710,57 4148,58
3 21702,83 4154,96
4 21709,26 4162,77

координаты постоянного отвода 51
№ x y
1 22348,36 1594,57
2 22345,84 1592,77
3 22344,05 1595,27
4 22346,56 1597,07

координаты постоянного отвода 53
№ x y
1 21564,93 1017,20
2 21556,79 1011,20
3 21554,96 1013,63
4 21563,47 1019,16

координаты постоянного отвода 52
№ x y
1 21563,47 1019,16
2 21554,96 1013,63
3 21550,76 1019,21
4 21558,90 1025,29

координаты постоянного отвода 54
№ x y
1 21596,01 705,19
2 21597,20 702,33
3 21585,21 697,32
4 21584,03 700,16

координаты постоянного отвода 55
№ x y
1 21630,17 596,57
2 21631,35 593,73
3 21637,34 596,25
4 21636,16 599,09

координаты постоянного отвода 56
№ x y
1 24600,91 -2254,19
2 24607,57 -2261,69
3 24615,17 -2255,03
4 24608,48 -2247,48

координаты постоянного отвода 57
№ x y
1 24945,02 -2760,71
2 24948,26 -2770,19
3 24957,86 -2767,02
4 24954,64 -2757,46
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Газопровод 
Координаты характерных точек границ земельных участков, временно  

отводимых на период строительства газопровода

координаты характерных точек 
границы земельных участков, 
временно отводимых на период 
строительства (участок 1)

№ x y
1 13015,17 1961,13
2 13013,07 1960,47
3 13013,00 1958,66
4 13009,93 1958,77
5 13010,37 1970,38
6 12994,13 1967,22
7 12994,61 1963,87
8 12995,54 1957,31
9 12996,57 1951,98
10 13015,96 1889,96
11 13030,66 1842,93
12 13065,97 1729,98
13 13084,57 1679,72
14 13220,71 1365,90
15 13229,70 1342,59
16 13241,24 1347,07
17 13234,67 1366,00
18 13241,17 1368,55
19 13239,22 1373,50
20 13108,46 1675,00
21 13097,69 1701,89
22 13084,91 1736,43
23 13049,39 1850,19
24 13015,88 1957,50

координаты характерных точек
границы земельных участков,
временно отводимых на период
строительства (участок 2)

№ x y
1 13374,54 1399,67
2 13399,99 1409,72
3 13485,36 1414,85
4 13491,88 1418,30
5 13494,53 1419,71
6 13489,89 1428,57
7 13485,52 1437,57
8 13483,78 1436,65
9 13479,83 1434,55
10 13395,62 1429,49
11 13367,26 1418,30

координаты характерных точек
границы земельных участков,
временно отводимых на период
строительства (участок 3)

№ x y
1 13586,21 1468,29
2 13649,84 1454,54
3 13656,03 1457,42
4 13661,12 1459,80
5 13688,62 1472,61
6 13789,95 1495,73
7 13911,26 1524,27
8 13979,27 1547,64
9 13993,04 1552,37
10 14027,22 1564,11

11 14062,26 1576,16
12 14098,37 1588,57
13 14120,30 1596,10
14 14176,00 1614,69
15 14203,35 1616,29
16 14255,58 1625,53
17 14353,10 1661,35
18 14484,66 1705,82
19 14504,84 1735,85
20 14484,12 1729,07
21 14480,95 1725,71
22 14348,12 1681,17
23 14289,69 1659,78
24 14251,05 1645,16
25 14199,22 1635,10
26 14068,54 1591,47
27 14045,52 1584,63
28 13992,13 1568,76
29 13921,70 1544,85
30 13915,63 1543,52
31 13896,40 1539,29
32 13731,10 1503,01
33 13682,06 1491,62
34 13654,67 1478,85
35 13649,36 1476,38
36 13647,50 1475,51
37 13583,29 1489,39
38 13583,95 1478,42

координаты характерных точек
границы земельных участков,
временно отводимых на период
строительства (участок 4)

№ x y
1 14484,12 1729,07
2 14504,84 1735,85
3 14541,01 1789,66
4 14538,36 1798,04
5 14553,76 1810,06
6 14613,27 1820,11
7 14620,81 1824,01
8 14614,76 1843,42
9 14606,85 1839,31
10 14541,88 1828,34
11 14481,34 1737,43

координаты характерных точек
границы земельных участков,
временно отводимых на период
строительства (участок 5)

№ x y
1 14614,76 1843,415
2 14620,81 1824,011
3 14655,54 1841,968
4 14645,91 1859,569

координаты характерных точек
границы земельных участков,
временно отводимых на период
строительства (участок 6)

№ x y
1 14667,20 1847,76
2 14714,57 1872,03
3 14748,81 1887,88
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4 14759,11 1901,00
5 14794,81 1913,61
6 14813,96 1921,23
7 14871,96 1929,87
8 14914,51 1965,95
9 14917,18 1976,04
10 14977,84 1996,10
11 14985,80 1970,92
12 14992,92 1974,65
13 15019,85 1988,76
14 15052,65 2005,95
15 15047,89 2020,31
16 15043,98 2014,78
17 14987,19 1995,34
18 14978,82 2019,81
19 14888,53 1973,68
20 14862,68 1948,71
21 14835,85 1942,06
22 14803,19 1930,07
23 14794,79 1933,08
24 14784,84 1928,66
25 14785,18 1923,79
26 14761,92 1917,58
27 14742,45 1912,39
28 14739,91 1908,26
29 14671,95 1870,02
30 14670,82 1872,07
31 14658,52 1865,78

координаты характерных точек
границы земельных участков,
временно отводимых на период
строительства (участок 7)

№ x y
1 15052,65 2005,95
2 15079,50 2019,84
3 15055,48 2084,50
4 15045,73 2113,05
5 15027,98 2168,51
6 15098,59 2189,49
7 15129,31 2196,46
8 15130,39 2196,71
9 15273,52 2229,19
10 15360,99 2255,45
11 15350,16 2295,12
12 15295,26 2496,33
13 15449,73 2539,56
14 15494,91 2552,21
15 15703,20 2595,10
16 15776,45 2622,48
17 15923,37 2677,37
18 16117,50 2751,32
19 16263,61 2806,97
20 16410,55 2848,24
21 16414,40 2849,32
22 16478,88 2867,43
23 16537,45 2887,49
24 16669,73 2932,81
25 16733,49 2954,65
26 16821,24 2991,52
27 16970,15 3054,09
28 17116,46 3116,08
29 17128,21 3122,36
30 17246,21 3185,40
31 17277,66 3202,01
32 17425,99 3278,52
33 17446,49 3288,70
34 17576,49 3330,87
35 17627,45 3347,40

36 17726,71 3397,17
37 17776,06 3421,92
38 17804,16 3436,11
39 17874,05 3473,68
40 17916,11 3496,85
41 17965,23 3524,77
42 18033,73 3548,02
43 18150,73 3587,72
44 18187,79 3606,80
45 18319,91 3674,78
46 18332,89 3681,46
47 18337,60 3683,60
48 18341,11 3685,19
49 18486,77 3751,21
50 18595,11 3800,31
51 18630,73 3814,15
52 18779,87 3872,04
53 18862,21 3903,80
54 18915,67 3924,41
55 18928,57 3929,03
56 19080,67 3983,33
57 19168,08 4014,53
58 19264,70 4062,87
59 19337,05 4097,56
60 19330,76 4110,85
61 19327,20 4119,34
62 19309,94 4112,01
63 19311,78 4107,68
64 19265,38 4085,45
65 19160,20 4032,95
66 19074,80 4002,47
67 18922,47 3948,09
68 18853,16 3921,75
69 18773,70 3891,12
70 18624,70 3833,27
71 18590,18 3819,85
72 18481,69 3770,86
73 18336,84 3705,21
74 18333,28 3703,59
75 18324,18 3699,47
76 18310,82 3692,60
77 18183,65 3627,16
78 18142,89 3606,19
79 18029,67 3567,76
80 17956,94 3543,08
81 17894,74 3507,51
82 17868,04 3493,13
83 17794,39 3453,48
84 17766,73 3439,62
85 17720,64 3416,50
86 17619,84 3365,96
87 17570,25 3349,87
88 17438,92 3307,27
89 17420,06 3297,80
90 17271,08 3221,27
91 17238,85 3204,14
92 17174,68 3169,86
93 17168,18 3166,39
94 17121,19 3141,28
95 17107,81 3134,14
96 17077,64 3121,28
97 16962,26 3072,47
98 16813,34 3009,96
99 16724,99 2972,88
100 16660,31 2950,69
101 16528,95 2905,65
102 16474,43 2886,95
103 16408,21 2868,36
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104 16404,37 2867,28
105 16257,34 2825,99
106 16110,44 2770,20
107 15815,98 2658,38
108 15770,47 2641,46
109 15697,58 2614,35
110 15490,21 2571,66
111 15444,51 2558,86
112 15270,69 2510,19
113 15330,19 2289,72
114 15335,84 2268,78
115 15268,43 2248,55
116 15124,01 2215,77
117 15122,85 2215,51
118 15093,47 2208,84
119 15003,13 2182,18
120 15011,25 2154,50
121 15043,62 2055,10
122 15054,43 2029,58
123 15047,89 2020,31

координаты характерных точек
границы земельных участков,
временно отводимых на период
строительства (участок 8)

№ x y
1 19309,19 4187,30
2 19315,79 4197,03
3 19332,08 4221,06
4 19350,24 4417,20
5 19353,22 4449,46
6 19370,97 4582,65
7 19387,95 4712,10
8 19394,56 4778,12
9 19398,59 4777,71
10 19405,90 4775,32
11 19412,46 4794,22
12 19402,74 4797,40
13 19376,49 4800,02
14 19368,82 4722,01
15 19351,73 4589,63
16 19333,34 4451,70
17 19330,33 4419,14
18 19312,64 4228,02
19 19283,31 4184,77
20 19284,20 4182,25
21 19285,20 4179,45

координаты характерных точек
границы земельных участков,
временно отводимых на период
строительства (участок 9)

№ x y
1 19585,68 4714,83
2 19590,96 4706,19
3 19596,84 4732,91
4 19592,31 4734,77

координаты характерных точек
границы земельных участков,
временно отводимых на период
строительства (участок 10)

№ x y
1 19590,96 4706,19
2 19592,51 4703,63
3 19585,54 4669,89
4 19593,54 4629,42

5 19638,01 4557,92
6 19648,83 4522,17
7 19660,98 4442,67
8 19660,80 4428,74
9 19728,09 4427,88
10 19750,22 4427,60
11 19839,25 4465,67
12 20006,13 4518,89
13 20084,81 4546,35
14 20161,29 4573,74
15 20248,26 4590,43
16 20268,89 4594,39
17 20322,50 4675,78
18 20324,54 4683,48
19 20323,77 4683,68
20 20328,55 4703,11
21 20310,34 4707,93
22 20304,01 4684,06
23 20256,83 4612,44
24 20233,44 4607,95
25 20156,00 4593,09
26 19981,29 4531,95
27 19864,53 4494,72
28 19832,27 4484,43
29 19746,28 4447,65
30 19729,66 4447,86
31 19680,32 4448,49
32 19668,39 4526,60
33 19656,12 4566,68
34 19612,39 4636,82
35 19605,94 4669,79
36 19613,70 4707,31
37 19598,50 4732,23
38 19596,84 4732,91
39 19596,84 4732,91

координаты характерных точек
границы земельных участков,
временно отводимых на период
строительства (участок 11)

№ x y
1 20387,81 4666,71
2 20469,34 4645,19
3 20475,21 4667,50
4 20477,24 4671,08
5 20510,04 4728,89
6 20539,85 4778,87
7 20545,52 4789,99
8 20556,22 4810,99
9 20593,73 4884,55
10 20603,59 4909,04
11 20626,41 4965,68
12 20661,79 5028,77
13 20671,32 5045,75
14 20747,98 5161,02
15 20754,83 5171,31
16 20761,20 5180,89
17 20773,80 5190,84
18 20779,73 5195,51
19 20792,21 5205,36
20 20788,58 5210,44
21 20780,55 5221,67
22 20769,13 5212,48
23 20751,40 5198,21
24 20750,18 5197,23
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25 20745,62 5193,56
26 20654,25 5056,21
27 20640,19 5031,14
28 20608,34 4974,34
29 20582,92 4911,24
30 20575,51 4892,85
31 20562,15 4866,64
32 20524,80 4793,39
33 20522,33 4788,55
34 20481,41 4719,42
35 20456,52 4675,06
36 20456,06 4673,33
37 20455,09 4669,62
38 20430,88 4676,02
39 20392,81 4686,08

координаты характерных точек
границы земельных участков,
временно отводимых на период
строительства (участок 12)

№ x y
1 20844,49 5246,52
2 20873,42 5269,27
3 20882,92 5292,93
4 20870,08 5314,73
5 20856,79 5281,64
6 20832,17 5262,27

координаты характерных точек
границы земельных участков,
временно отводимых на период
строительства (участок 13)

№ x y
1 20882,92 5292,93
2 20935,85 5424,74
3 20990,00 5550,69
4 21037,95 5657,78
5 21053,80 5755,39
6 21054,81 5862,71
7 21032,35 6203,41
8 21028,06 6275,65
9 21021,40 6384,02
10 21019,67 6411,45
11 21013,72 6472,78
12 21013,37 6476,11
13 21012,87 6480,81
14 21011,67 6492,15
15 20991,13 6643,31
16 20983,85 6696,84
17 20980,44 6717,39
18 20973,98 6769,34
19 20971,97 6784,09
20 20962,85 6851,10
21 20942,28 6994,78
22 20943,80 7013,91
23 20946,70 7056,37
24 20951,67 7134,50
25 20952,78 7151,99
26 20957,09 7219,63
27 20963,01 7306,66
28 20961,09 7305,07
29 20942,21 7295,61
30 20936,34 7209,35
31 20932,33 7146,46
32 20932,20 7144,34
33 20922,77 6996,47

34 20922,53 6992,71
35 20940,65 6865,50
36 20952,50 6778,87
37 20971,45 6639,61
38 20986,03 6529,23
39 20992,45 6484,73
40 20993,77 6471,41
41 20994,16 6467,46
42 20999,69 6411,38
43 21001,41 6383,28
44 21004,41 6334,38
45 21007,61 6282,08
46 21008,33 6270,41
47 21034,81 5862,14
48 21033,74 5757,18
49 21018,62 5663,56
50 20953,91 5519,02
51 20920,99 5441,38
52 20870,08 5314,73

координаты характерных точек
границы земельных участков,
временно отводимых на период
строительства (участок 14)

№ x y
1 20963,01 7306,66
2 20965,82 7347,93
3 20954,04 7441,37
4 20899,69 7542,76
5 20894,64 7552,19
6 20845,48 7614,85
7 20839,43 7622,56
8 20778,99 7652,83
9 20778,06 7653,30
10 20674,03 7699,62
11 20623,56 7722,34
12 20601,28 7732,53
13 20548,71 7788,77
14 20533,29 7885,32
15 20533,55 7887,55
16 20557,97 8091,01
17 20565,39 8156,65
18 20574,11 8233,84
19 20584,94 8335,42
20 20595,91 8438,26
21 20617,77 8643,26
22 20642,01 8848,58
23 20665,65 9053,81
24 20671,85 9107,97
25 20689,81 9259,12
26 20713,14 9464,32
27 20726,72 9589,45
28 20732,25 9668,93
29 20734,29 9698,25
30 20746,62 9872,87
31 20747,06 9879,02
32 20725,50 9880,56
33 20720,54 9880,20
34 20719,80 9870,27
35 20716,21 9870,63
36 20716,01 9868,60
37 20715,84 9866,85
38 20719,43 9866,49
39 20719,17 9861,14
40 20725,77 9860,48



8430 № 35 (август 2014)

41 20714,39 9700,30
42 20712,01 9666,10
43 20706,34 9584,70
44 20692,71 9461,46
45 20669,32 9256,26
46 20651,95 9110,01
47 20645,19 9050,96
48 20621,56 8845,72
49 20597,27 8640,40
50 20584,42 8520,25
51 20575,36 8435,39
52 20564,64 8332,53
53 20559,96 8287,78
54 20553,82 8231,03
55 20545,48 8155,57
56 20518,92 7934,37
57 20513,30 7886,58
58 20513,10 7884,90
59 20529,92 7779,60
60 20589,27 7715,78
61 20620,71 7701,66
62 20702,28 7665,00
63 20776,47 7630,16
64 20811,09 7613,90
65 20826,46 7606,69
66 20877,84 7541,21
67 20896,36 7506,65
68 20934,66 7435,19
69 20945,74 7347,35
70 20942,21 7295,61
71 20961,09 7305,07

координаты характерных точек
границы земельных участков,
временно отводимых на период
строительства (участок 15)

№ x y
1 20473,00 9892,36
2 20475,53 9912,20
3 20473,07 9912,52
4 20521,65 10366,04
5 20527,93 10432,97
6 20522,75 10433,68
7 20479,95 10045,88
8 20464,98 9909,12
9 20463,29 9893,64

координаты характерных точек
границы земельных участков,
временно отводимых на период
строительства (участок 16)

№ x y
1 20463,29 9893,64
2 20464,98 9909,12
3 20479,95 10045,88
4 20466,53 10039,20
5 20451,11 9895,26

координаты характерных точек
границы земельных участков,
временно отводимых на период
строительства (участок 17)

№ x y
1 20479,95 10045,88
2 20522,75 10433,68
3 20520,06 10434,04
4 20520,43 10436,83

5 20510,51 10438,14
6 20510,15 10435,40
7 20502,20 10436,48
8 20500,08 10422,96
9 20456,30 10422,43
10 20430,33 10421,43
11 20424,29 10582,62
12 20396,53 10581,96
13 20395,93 10598,97
14 20375,94 10598,26
15 20377,13 10561,49
16 20405,04 10562,16
17 20411,09 10400,68
18 20456,85 10402,44
19 20505,03 10403,01
20 20501,75 10368,02
21 20466,53 10039,20

координаты характерных точек 
границы охранной зоны (участок а)

№ x y
1 13002,46 1958,39
2 13003,37 1953,70
3 13011,75 1926,89
4 13022,27 1893,25
5 13037,21 1845,47
6 13072,60 1732,24
7 13091,07 1682,32
8 13227,19 1368,56
9 13233,76 1351,65
10 13323,57 1387,09
11 13398,52 1416,66
12 13483,42 1421,74
13 13489,04 1424,72
14 13526,42 1444,53
15 13570,66 1467,97
16 13585,19 1475,68
45 13584,46 1480,95
46 13568,09 1472,28
47 13523,83 1448,82
48 13487,02 1429,31
49 13482,04 1426,67
50 13397,37 1421,58
51 13321,73 1391,74
52 13236,60 1358,14
53 13232,01 1369,96
54 13095,71 1684,19
55 13077,34 1733,85
56 13041,88 1847,28
57 13008,23 1954,93
58 13007,29 1959,68

координаты характерных точек 
границы охранной зоны (участок б)

№ x y
1 14493,76 1732,22
2 14549,60 1816,46
3 14610,87 1826,80
4 14618,68 1830,85
5 14617,18 1835,66
6 14609,41 1831,63
7 14546,63 1821,03
8 14486,11 1729,72

координаты характерных точек 
границы охранной зоны (участок в)

№ x y
1 14618,68 1830,85
2 14649,03 1846,54
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3 14663,85 1853,91
4 14710,70 1877,96
5 14744,35 1893,53
6 14754,87 1906,94
7 14787,23 1918,13
8 14812,13 1928,04
9 14868,71 1936,46
10 14896,15 1962,98
11 14917,87 1973,97
12 14930,89 1980,55
13 14973,43 2002,08
14 14976,83 1995,77
15 14979,70 1990,43
16 14988,47 1974,14
17 14992,34 1976,34
18 15007,78 1985,00
19 15052,04 2007,79
20 15050,43 2012,63
21 15005,08 1989,23
22 14990,45 1981,02
23 14975,53 2008,74
24 14893,22 1967,09
25 14866,39 1941,17
26 14810,82 1932,90
27 14785,48 1922,82
28 14751,85 1911,19
29 14741,15 1897,56
30 14708,50 1882,45
31 14666,49 1860,87
32 14641,06 1848,04
33 14617,18 1835,66

координаты характерных точек 
границы охранной зоны (участок Г)

№ x y
1 15052,04 2007,79
2 15072,58 2018,36
3 15068,73 2028,71
4 15056,44 2060,00
5 15034,71 2124,45
6 15024,17 2156,77
7 15019,28 2173,29
8 15056,49 2184,07
9 15096,79 2196,26
10 15127,05 2203,14
11 15128,16 2203,39
12 15272,45 2236,18
13 15352,19 2260,11
14 15348,04 2273,31
15 15342,88 2293,15
16 15326,82 2354,86
17 15286,67 2501,10
18 15447,91 2546,30
19 15493,26 2559,02
20 15663,10 2593,61
21 15701,23 2601,84
22 15774,38 2629,04
23 15892,23 2672,87
24 15961,11 2699,51
25 16115,01 2757,99
26 16261,41 2813,63
27 16408,39 2854,90
28 16412,23 2855,98
29 16478,30 2874,54
30 16534,50 2893,81
31 16666,44 2939,05

32 16719,29 2957,18
33 16733,34 2962,18
34 16818,49 2997,95
35 16967,39 3060,53
36 17024,18 3084,39
37 17113,43 3122,40
38 17125,75 3128,98
39 17275,35 3208,75
40 17288,54 3215,78
41 17365,68 3255,62
42 17423,90 3285,30
43 17443,84 3295,20
44 17574,31 3337,52
45 17624,79 3353,90
46 17724,58 3403,94
47 17801,10 3442,31
48 17871,95 3480,47
49 17909,23 3500,55
50 17962,33 3531,18
51 18032,31 3554,93
52 18147,99 3594,19
53 18186,34 3613,92
54 18329,84 3687,76
55 18336,09 3690,60
56 18339,62 3692,20
57 18484,99 3758,09
58 18592,39 3806,77
59 18628,62 3820,84
60 18753,36 3869,32
61 18777,71 3878,71
62 18914,61 3931,48
63 18926,44 3935,70
64 19078,61 3990,03
65 19165,32 4020,98
66 19261,28 4069,17
67 19265,06 4070,98
68 19327,73 4100,89
69 19324,49 4107,72
70 19318,17 4125,51
71 19313,38 4124,06
72 19319,83 4105,90
73 19321,10 4103,26
74 19265,31 4076,64
75 19259,08 4073,66
76 19163,19 4025,53
77 19077,15 3994,81
78 18978,25 3959,51
79 18925,03 3940,12
80 18889,23 3927,07
81 18844,85 3910,51
82 18811,06 3896,95
83 18776,17 3883,50
84 18762,87 3878,38
85 18627,11 3825,62
86 18590,46 3811,38
87 18483,72 3763,00
88 18338,55 3697,20
89 18335,01 3695,60
90 18327,66 3692,27
91 18185,31 3619,01
92 18146,03 3598,80
93 18031,29 3559,87
94 17960,25 3535,76
95 17906,79 3504,92
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96 17870,44 3485,38
97 17795,53 3445,11
98 17723,07 3408,77
99 17622,89 3358,54
100 17572,75 3342,27
101 17441,95 3299,85
102 17422,42 3290,12
103 17399,67 3278,80
104 17273,67 3213,67
105 17123,99 3133,72
106 17111,27 3126,92
107 16999,76 3079,55
108 16965,42 3065,12
109 16816,52 3002,55
110 16729,22 2965,87
111 16664,08 2943,53
112 16532,36 2898,36
113 16476,81 2879,31
114 16410,69 2860,74
115 16406,84 2859,66
116 16259,85 2818,38
117 16113,26 2762,68
118 15990,55 2716,04
119 15945,35 2698,79
120 15904,82 2683,08
121 15862,69 2667,22
122 15772,88 2633,82
123 15699,83 2606,65
124 15651,23 2596,26
125 15492,09 2563,88
126 15446,61 2551,10
127 15305,80 2511,55
128 15280,52 2504,59
129 15320,31 2360,01
130 15338,05 2291,84
131 15343,23 2271,93
132 15345,90 2263,44
133 15270,47 2240,81
134 15126,57 2208,15
135 15125,44 2207,89
136 15095,52 2201,10
137 15045,11 2185,92
138 15013,07 2176,71
139 15018,89 2156,85
140 15028,21 2128,05
141 15051,75 2058,28
142 15063,97 2027,17
143 15066,33 2020,83
144 15050,43 2012,63

координаты характерных точек 
границы охранной зоны (участок Д)

№ x y
1 19318,17 4125,51
2 19297,76 4182,92
3 19304,31 4192,58
4 19325,28 4223,49
5 19343,27 4417,88
6 19346,26 4450,24
7 19364,19 4585,10
8 19380,44 4707,35
9 19381,26 4715,57
10 19388,29 4785,78
11 19400,04 4784,60
12 19421,73 4777,44

13 19454,61 4766,57
14 19455,48 4771,55
15 19422,81 4782,34
16 19401,08 4789,52
17 19383,67 4791,27
18 19376,47 4718,05
19 19375,32 4706,33
20 19359,41 4586,84
21 19341,29 4450,80
22 19338,29 4418,36
23 19320,42 4225,24
24 19295,04 4187,82
25 19292,20 4183,63
26 19313,38 4124,06

координаты характерных точек 
границы охранной зоны (участок е)

№ x y
1 19454,61 4766,57
2 19589,51 4722,00
3 19593,14 4716,09
4 19594,68 4723,12
5 19592,82 4726,17
6 19455,48 4771,55

координаты характерных точек 
границы охранной зоны (участок Ж)

№ x y
1 19593,14 4716,09
2 19603,00 4700,00
3 19592,64 4670,06
4 19600,09 4631,98
5 19644,44 4560,84
6 19655,68 4523,72
7 19667,98 4443,20
8 19667,98 4435,65
9 19748,86 4434,62
10 19836,81 4472,24
11 20021,18 4531,02
12 20159,44 4580,51
13 20237,43 4595,48
14 20264,67 4600,71
15 20316,03 4678,68
16 20319,57 4692,04
17 20349,51 4684,12
18 20464,35 4653,74
19 20468,67 4670,14
20 20469,65 4671,89
21 20484,20 4697,83
22 20508,08 4739,32
23 20533,72 4782,26
24 20538,27 4791,18
25 20558,30 4830,47
26 20587,36 4887,46
27 20596,36 4909,81
28 20620,08 4968,71
29 20654,23 5029,60
30 20665,34 5049,41
31 20740,13 5161,60
32 20748,81 5174,78
33 20756,19 5185,97
34 20769,34 5196,31
35 20776,36 5201,84
36 20787,45 5210,56
37 20867,62 5273,62
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38 20878,42 5300,58
39 20875,21 5306,02
40 20863,48 5276,72
41 20780,32 5211,31
42 20773,97 5206,32
43 20762,21 5197,06
44 20752,45 5189,39
45 20749,42 5184,81
46 20733,09 5160,05
47 20661,08 5052,02
48 20648,83 5030,19
49 20615,56 4970,88
50 20591,19 4910,36
51 20582,80 4889,53
52 20559,78 4844,38
53 20533,09 4792,03
54 20529,34 4784,68
55 20485,95 4711,16
56 20464,24 4672,46
57 20463,99 4672,03
58 20460,79 4659,85
59 20350,72 4688,97
60 20316,02 4698,15
61 20311,40 4680,75
62 20261,65 4605,22
63 20234,61 4600,03
64 20158,10 4585,34
65 20019,92 4535,86
66 19835,06 4476,93
67 19747,87 4439,63
68 19672,98 4440,58
69 19672,98 4443,58
70 19660,57 4524,83
71 19649,03 4562,92
72 19604,82 4633,84
73 19597,81 4669,69
74 19608,52 4700,46
75 19594,68 4723,12

координаты характерных точек 
границы охранной зоны (участок З)

№ x y
1 20878,42 5300,58
2 20924,34 5415,28
3 20941,15 5455,76
4 20963,51 5508,66
5 21031,18 5659,80
6 21046,75 5755,96
7 21047,81 5862,51
8 21043,17 5933,29
9 21021,72 6272,78
10 21014,70 6383,77
11 21013,60 6401,11
12 21007,09 6470,98
13 21006,76 6474,52
14 21006,32 6479,18
15 20984,20 6642,02
16 20965,14 6782,26
17 20957,22 6840,60
18 20935,59 6993,21
19 20936,54 7007,88
20 20940,30 7066,59
21 20944,33 7133,62
22 20949,90 7216,07
23 20955,73 7302,38

24 20950,52 7299,77
25 20944,64 7213,46
26 20941,07 7161,03
27 20935,58 7071,31
28 20931,24 7003,49
29 20930,57 6993,02
30 20942,87 6906,72
31 20958,02 6797,63
32 20960,29 6780,96
33 20979,29 6641,10
34 21001,30 6479,20
35 21001,84 6473,35
36 21002,19 6469,65
37 21008,62 6400,72
38 21009,70 6383,58
39 21016,82 6271,05
40 21038,60 5926,34
41 21042,81 5862,37
42 21041,88 5767,94
43 21041,88 5756,28
44 21026,35 5661,25
45 20957,69 5507,89
46 20914,05 5403,03
47 20875,21 5306,02

координаты характерных точек 
границы охранной зоны (участок и)

№ x y
1 20955,73 7302,38
2 20958,79 7347,73
3 20947,26 7439,20
4 20898,53 7530,13
5 20888,76 7548,34
6 20836,77 7614,61
7 20834,89 7617,00
8 20778,12 7645,04
9 20766,82 7650,62
10 20670,49 7693,31
11 20622,81 7715,03
12 20598,89 7725,93
13 20542,14 7785,56
14 20526,22 7885,17
15 20526,46 7887,21
16 20537,72 7982,96
17 20554,42 8119,71
18 20558,57 8156,28
19 20561,40 8181,28
20 20567,08 8232,86
21 20572,44 8281,63
22 20577,93 8334,42
23 20587,11 8422,66
24 20588,66 8437,25
25 20609,43 8631,84
26 20610,61 8642,26
27 20617,30 8701,05
28 20634,88 8847,58
29 20636,85 8863,98
30 20658,48 9052,81
31 20665,86 9117,21
32 20677,17 9213,08
33 20682,64 9258,12
34 20685,26 9279,68
35 20693,07 9346,57
36 20705,99 9463,32
37 20719,29 9583,53
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38 20725,19 9667,94
39 20735,93 9821,62
40 20739,65 9871,90
41 20739,69 9872,49
42 20723,64 9873,67
43 20692,87 9877,58
44 20658,83 9881,90
45 20658,28 9876,92
46 20692,29 9872,61
47 20719,77 9869,13
48 20723,15 9868,70
49 20734,34 9867,87
50 20724,97 9737,20
51 20720,11 9667,23
52 20714,31 9583,98
53 20700,88 9462,61
54 20685,04 9319,44
55 20677,54 9257,41
56 20665,16 9155,11
57 20653,37 9052,10
58 20632,29 8867,99
59 20629,77 8846,87
60 20606,88 8655,03
61 20605,44 8641,54

62 20591,21 8508,52
63 20583,64 8436,55
64 20574,02 8345,15
65 20572,78 8333,69
66 20561,81 8232,14
67 20553,98 8159,66
68 20553,54 8156,01
69 20533,13 7986,71
70 20521,40 7886,97
71 20521,17 7885,07
72 20537,44 7783,27
73 20566,56 7752,36
74 20595,92 7721,82
75 20622,28 7709,78
76 20664,33 7690,57
77 20772,94 7642,44
78 20777,58 7640,12
79 20828,94 7614,39
80 20831,65 7613,04
81 20884,56 7545,60
82 20897,69 7521,10
83 20942,41 7437,66
84 20953,77 7347,58
85 20950,52 7299,77
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РАЗДЕЛ ШЕсТОЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛЬТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 13 августа 2014 года № 01-11/388

О проведении областного конкурса тематических 
программ передвижных клубных учреждений и отделов 
нестационарного обслуживания населения «Весна 45-го»

в целях активизации деятельности передвижных клубных учреждений, отделов нестационарного обслуживания населения 
и в соответствии с планом работы министерства культуры области на 2014 год ПрикаЗЫваЮ:

1. Провести с сентября по декабрь 2014 года областной конкурс тематических программ передвижных клубных учрежде-
ний и отделов нестационарного обслуживания населения «весна 45-го», далее – конкурс.

2. утвердить положение о конкурсе, составы оргкомитета и жюри (приложения № 1, 2, 3).
3. Поручить организацию и проведение конкурса Гаук «Саратовский областной центр народного творчества».
4. отделу организационной работы и информационных технологий обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
5. рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных районов и город-

ских округов области обеспечить участие передвижных клубных учреждений и отделов нестационарного обслуживания в кон-
курсе.

6. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области баркетова в. а.

Министр с. В. Краснощекова

Приложение№ 1 
к приказу министерство культуры области 

от 13 августа 2014 года № 01–11/388 

Положение о проведении областного смотра-конкурса  
тематических программ передвижных клубных учреждений  

и отделов нестационарного обслуживания населения  
«Весна 45-го»

областной смотр-конкурс тематических программ передвижных клубных учреждений и отделов нестационарного обслужи-
вания населения «весна 45-го», далее – конкурс, проводится министерством культуры области и Гаук «Саратовский област-
ной центр народного творчества».

Цели и задачи Конкурса
конкурс призван способствовать:
пропаганде художественными средствами героической истории и славы отечества;
воспитанию уважения к памяти его защитников;
активному участию в мероприятиях, посвященных знаменательным и памятным датам российской военной истории 

и великой отечественной войны 1941–1945 годов;
воспитанию патриотизма, формированию чувства любви и уважительного отношения к своей родине;
созданию высокохудожественного репертуара гражданской и героико-патриотической тематике;
повышению профессионального мастерства работников передвижных клубных учреждений.

Порядок и сроки проведения Конкурса
конкурс проводится с сентября по декабрь 2014 года в 2 этапа.
I этап – (сентябрь–ноябрь 2014 года) – в городах и районах области.
Передвижными клубными учреждениями организуются мероприятия, посвященные 70-летию Победы в великой оте-

чественной войне. во время проведения мероприятия проводится видеозапись, которую необходимо предоставить вме-
сте с анкетой-заявкой (анкета-заявка прилагается) в Гаук «Саратовский областной центр народного творчества» не позднее 
28 ноября 2014 года по адресу: 410041, г. Саратов, ул. ломоносова, 20.

тел для справок: 8 (845–2) 45–65–53, 47–24–47. видеозапись представляется на DVD-диске продолжительностью не более 
30 минут.

на конкурс предоставляется разнообразная по форме проведения программа (агитационно-художественная, литературно-
музыкальная композиция и др.). возраст и количество участников не ограничиваются.

критерии оценки:
качество сценария;
режиссерско-постановочная работа;
культура исполнительского мастерства;
художественное оформление и сценический костюм.
II этап – (с 1 по 12 декабря 2014 года) – просмотр видеоматериалов членами жюри, подведение итогов.
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Поощрение участников Конкурса
Победители конкурса награждаются дипломами лауреата, I и II степени, дипломами участника.

Приложение № 2 
к приказу министерство культуры области 

от 13 августа 2014 года № 01–11/388 

состав оргкомитета
областного смотра-конкурса тематических программ  

передвижных клубных учреждений и отделов нестационарного
обслуживания населения «Весна 45-го»

Баркетов
Владимир Александрович

заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета, 

Зимин
Валерий иванович

директор Гаук «Саратовский областной центр народного творчества», заместитель 
председателя оргкомитета,

Якунина
Анна николаевна

заместитель начальника отдела региональных учреждений культуры министерства культуры 
области.

Члены оргкомитета:
Астафьева
Татьяна Викторовна 

заместитель директора Гаук «Саратовский областной центр народного творчества»,

Голышева
ирина Александровна

заведующая досуговым отделом Гаук «Саратовский областной центр народного творчества»,

Гусева
наталья Александровна

начальник отдела региональных учреждений культуры министерства культуры области,

Макуров
Максим Викторович 

заведующий сектором проведения праздников и фестивалей Гаук «Саратовский областной 
центр народного творчества». 

Приложение № 3 
к приказу министерство культуры области 

от 13 августа 2014 года № 01–11/388 

состав жюри
областного смотра-конкурса тематических программ 

передвижных клубных учреждений и отделов нестационарного
обслуживания населения «Весна 45-го»

Астафьева
Татьяна Викторовна 

заместитель директора Гаук «Саратовский областной центр народного творчества», 
председатель жюри,

Голышева
ирина Александровна

заведующая досуговым отделом Гаук «Саратовский областной центр народного творчества», 
секретарь жюри,

Члены жюри:
Зеленцова
Мария Александровна

заведующая сектором театрального искусства Гаук «Саратовский областной центр народного 
творчества»,

Макуров
Максим Викторович 

заведующий сектором проведения праздников
и фестивалей Гаук «Саратовский областной центр народного творчества»,

Рублев
сергей Владимирович

заведующий сектором инструментального творчества Гаук «Саратовский областной центр 
народного творчества», 

старовойт
Елена Васильевна

заведующая сектором вокального и хорового творчества Гаук «Саратовский областной центр 
народного творчества».

Анкета-заявка 
на участие в областном смотре-конкурсе тематических программ  

передвижных клубных учреждений и отделов нестационарного обслуживания населения  
«Весна 45-го»

1. наименование района, города ____________________________________________________________________________ 
2. наименование базового учреждения, юридический адрес, контактный телефон, факс _____________________________

____________________________________________________________________________________________________________
3. название коллектива ____________________________________________________________________________________
4. количество участников __________________________________________________________________________________
5. название и продолжительность программы _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
6. носитель фонограмм ____________________________________________________________________________________
7. райдер (техническое оснащение) 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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Сведения о руководителе акб или Пку 
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________________
2. Год рождения __________________________________________________________________________________________
3. образование ___________________________________________________________________________________________
4. Стаж работы ___________________________________________________________________________________________
5. Домашний адрес, контактный телефон _____________________________________________________________________

Руководитель направляющей организации
/подпись, печать/

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛЬТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 14 августа 2014 года № 01-11/390

О внесении изменений в приказ министерства культуры 
саратовской области от 17 июля 2014 года № 01-11/348  
«Об утверждении Плана мероприятий министерства 
культуры области по реализации антикоррупционной 
политики на 2014–2016 годы»

в соответствии с распоряжением Правительства области от 10 февраля 2012 года № 54-Пр «о Плане мероприятий орга-
нов исполнительной власти Саратовской области по реализации антикоррупционной политики на 2012–2014 годы», ПрикаЗЫ-
ваЮ:

1. внести в приказ министерства культуры области от 17 июля 2014 года № 01-11/348 «об утверждении Плана мероприя-
тий министерства культуры области по реализации антикоррупционной политики на 2014–2016 годы» изменение, изложив при-
ложение в новой редакции согласно приложению.

2. начальнику отдела организационной работы и информационных технологий л.в. курбатовой обеспечить публикацию 
настоящего приказа в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных 
правовых актов области.

3. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр с.В. Краснощекова

Приложение к приказу министерства
культуры Саратовской области  

от 14 августа 2014 года № 01-11/390

«Приложение к приказу министерства
культуры Саратовской области  

от 17 июля 2014 года № 01-11/348

План  
мероприятий министерства культуры области  

по реализации антикоррупционной политики на 2014–2016 годы

№ 
п/п

Мероприятия срок выполнения исполнители

1. Организационные меры по обеспечению реализации антикоррупционной политики  
в министерстве культуры области

1.1. разработка и утверждение плана мероприятий по 
реализации антикоррупционной политики министерства 
культуры области на 2014 - 2016 годы 

до 18 июля 2014 водянникова л.С.

1.2. утверждение плана работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений для 
подразделений кадровой службы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (должностных 
лиц кадровой службы, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений)

до 1 сентября 2014 года Чупин а.в.
водянникова л.С. 

Панков а.Г.

1.3. назначение лица, ответственного за реализацию 
антикоррупционной политики в министерстве культуры 
области

по мере необходимости, 
в том числе при кадровых 

изменениях 

баркетов а.в.

1.4. Создание рабочей группы по оценке и координации 
антикоррупционной работы в министерстве культуры 
области

до 1 сентября 
2014 года

баркетов а.в.
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1.5. осуществление оценки и координации антикоррупционной 
работы в министерстве культуры области 

постоянно рабочая группа по 
оценке и координации 

антикоррупционной 
работы в министерстве 

культуры области
1.6. обеспечение ведения номенклатурного дела 

по реализации антикоррупционной политики и 
своевременного приобщения к нему информационных 
материалов

постоянно курбатова л.в.
кормилицына е.а. 

блинов. р.а.

1.7. рассмотрение на совещании у министра культуры 
области хода и результатов выполнения мероприятий 
антикоррупционной направленности и анализа работы 
подразделений кадровой службы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (должностных 
лиц кадровой службы, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений) 
в соответствии с планом работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

ежеквартально,  
по результатам

квартала

баркетов в.а.

1.8. Подготовка отчета и аналитической справки об 
исполнении плана министерства культуры области

до 20 июня и до 15 
декабря отчетного 

периода

курбатова л.в.
Шевцова а.в.

2. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения 
государственными гражданскими служащими министерства культуры области ограничений, запретов 
и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 
ответственности за их нарушение
2.1. организационно-техническое и документационное 

обеспечение деятельности комиссии министерства 
культуры области по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов, а 
также совершенствование нормативных правовых актов 
министерства культуры области, регламентирующих ее 
функционирование

постоянно Чупин а.в.
водянникова л.С. 

Панков а.Г.

2.2. обеспечение участия в работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов представителей институтов гражданского 
общества

постоянно баркетов в.Г.
курбатова л.в.

Чупин а.в.

2.3. осуществление проверок достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской 
службы, и государственными гражданскими служащими 
министерства культуры области

по мере поступления 
соответствующей 

информации

Чупин а.в.
водянникова л.С.

Панков а.Г.

2.4. Проведение анализа работы подразделений кадровой 
службы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (должностных лиц кадровой службы, 
ответственных за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений) в соответствии с планом работы 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений

ежеквартально рабочая группа по 
оценке и координации 

антикоррупционной 
работы в министерстве 

культуры области

2.5. организация и обеспечение работы по рассмотрению 
уведомлений представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения государственных 
гражданских служащих министерства культуры области к 
совершению коррупционных правонарушений

постоянно баркетов в.а.
курбатова л.в.

2.6. Поддержание в актуальном состоянии перечня 
должностей государственной гражданской службы 
в министерстве культуры области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие министерства 
культуры области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей

постоянно Чупин а.в.
водянникова л.С.

Панков а.Г.

2.7. обеспечение контроля исполнения должностных 
обязанностей государственными гражданскими 
служащими министерства культуры области, 
проходящими государственную гражданскую службу 
на должностях, замещение которых связано с 
коррупционным риском, и устранение таких рисков

постоянно Чупин а.в.
курдюкова л.Г.

водянникова л.С.
Панков а.Г.

Гридасов а.а.

2.8. Доведение до сведения государственных гражданских 
служащих министерства культуры области положений 
общих принципов служебного поведения государственных 
служащих, утвержденных указом Президента российской 
Федерации от 12 августа 2002 года № 885  
«об утверждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих»

постоянно и при 
поступлении на службу

водянникова л.С.
Панков а.Г.
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2.9. осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
государственными гражданскими служащими министерства 
культуры области ограничений, запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнению обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе ограничений, 
касающихся получения подарков, недопущению поведения, 
которое может восприниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки

не реже одного раза в 
полугодие

баркетов в.а.
Чупин а.в.

водянникова л.С.

2.10. разработка и проведение мероприятий по формированию 
в министерстве культуры области негативного отношения к 
дарению подарков государственным гражданским служащим 
в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей

постоянно баркетов в.а.

2.11. Проведение антикоррупционной профилактической работы 
среди кандидатов на вакантные должности государственной 
гражданской службы министерства культуры области

постоянно Чупин а.в.
Панков а.Г.

2.12. Предание гласности каждого случая конфликта интересов 
и применение мер ответственности, предусмотренных 
законодательством российской Федерации

при выявлении 
соответствующих 

нарушений

баркетов в.а.

2.13. организация получения дополнительного профессионального 
образования и стажировки специалистов, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции

постоянно Панков а.Г.

2.14. организация работы по формированию кадрового резерва и 
повышение эффективности его использования

постоянно Панков а.Г.

3. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности министерства 
культуры области, мониторинг коррупционных рисков и их устранение
3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, принимаемых министерством 
культуры области

постоянно, по мере 
разработки проектов 

нормативных правовых 
актов, принимаемых 

министерством культуры 
области

водянникова л.С.

3.2. осуществление мониторинга применения нормативных 
правовых актов, принятых министерством культуры 
области, и проведение в отношении них антикоррупционной 
экспертизы

постоянно Чупин а.в.
водянникова л.С.

3.3. рассмотрение вопросов правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) министерства культуры области и 
подведомственных ему учреждений и их должностных лиц 
в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений

ежеквартально Чупин а.в.
курдюкова л.Г.

водянникова л.С.

3.4. размещение на интернет-сайте министерства культуры 
области проектов разрабатываемых им нормативных 
правовых актов, в том числе нормативных правовых актов 
области, для обеспечения возможности проведения в 
отношении них независимой антикоррупционной экспертизы

постоянно, по мере 
разработки проектов 

нормативных правовых 
актов

Шевцова а.в.

3.5. обеспечение внедрения и действенного функционирования 
межведомственного электрон ного взаимодействия 
министерства культуры области с иными органами 
исполнительной власти области, а также с гражданами и 
организациями в рамках предоставления государственных 
услуг

постоянно курбатова л.в.
кормилицына е.а.

блинов р.а.

3.6. осуществление мониторинга с целью выявления 
коррупционных рисков в деятельности по осуществлению 
закупок для обеспечения государственных нужд области и 
устранение выявленных коррупционных рисков

постоянно Петренко в.в.

4. Взаимодействие министерства культуры области с институтами гражданского общества и гражданами, 
обеспечение доступности информации о деятельности министерства культуры области
4.1. обеспечение функционирования специализированного 

раздела о реализации антикоррупционной политики на 
официальном интернет-сайте министерства культуры 
области и размещение актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности

постоянно Шевцова а.в.

4.2. обеспечение возможности оперативного взаимодействия 
граждан с министерством культуры области в сфере 
противодействия коррупции (функционирование «горячей 
линии» и/или «телефона доверия», электронной почты для 
приема сообщений по вопросам противодействия коррупции, 
использование компьютерных технологий в режиме 
«онлайн»)

постоянно курбатова л.в.
Шевцова а.в.
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4.3. Проведение анализа поступающих обращений граждан и 
организаций на предмет наличия сведений о возможных 
проявлениях коррупции

постоянно, по мере 
поступления обращений

курбатова л.в.
кормилицына е.а.

блинов р.а.
4.4. Подготовка информационной справки по результатам 

анализа полученных обращений граждан и организаций 
на предмет наличия сведений о возможных проявлениях 
коррупции

ежеквартально курбатова л.в.
кормилицына е.а.

блинов р.а.

4.5. разработка и принятие мер по профилактике коррупционных 
правонарушений по результатам анализа обращений 
граждан и организаций

по мере выявления 
сведений о возможных 
проявлениях коррупции 

и/или предпосылок 
для совершения 
коррупционных 

правонарушений

баркетов в.а.

4.6. обеспечение взаимодействия со средствами массовой 
информации по вопросам противодействия коррупции, 
в том числе содействие размещению информационных 
материалов по вопросам антикоррупционной деятельности 
министерства культуры области

постоянно Спешилова и.С.

4.7. Подготовка информационной справки о размещённых в 
средствах массовой информации материалах по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе антикоррупционной 
деятельности министерства культуры области

до 1 декабря отчётного 
периода

Спешилова и.С.
Шевцова а.в.

4.8. Проведение анализа публикаций в средствах 
массовой информации на предмет наличия сведений о 
проявлениях коррупции в министерстве культуры области, 
подведомственных ему учреждениях

постоянно Спешилова и.С.

4.9. Проведение проверки опубликованных в средствах 
массовой информации сведений о проявлениях коррупции 
в министерстве культуры области, подведомственных ему 
учреждениях

в случае публикации 
соответствующих 

сведений

баркетов в.а.
Спешилова и.С.

4.10 Проведение «прямых линий» с гражданами по вопросам 
противодействия коррупции, отнесённым к сфере 
деятельности министерства культуры области

постоянно курбатова л.в.
Спешилова и.С.

4.11 Подготовка информационной справки о результатах 
проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам 
противодействия коррупции, отнесённым к сфере 
деятельности министерства культуры области

до 1 декабря отчётного 
периода

курбатова л.в.
Спешилова и.С.

4.12. освещение в средствах массовой информации акций и 
основных итогов деятельности институтов гражданского 
общества в сфере противодействия коррупции

ежеквартально Спешилова и.С.

5. Мероприятия министерства культуры области, направленные на противодействие коррупции с учетом 
специфики его деятельности
5.1. Совершенствование осуществления контрольно-надзорных и 

разрешительных функций министерства культуры области
постоянно баркетов в.а.

Старовойтов Г.в.
5.2. осуществление контроля за деятельностью государственных 

гражданских служащих области, реализующих контрольно-
надзорные и разрешительные функции

постоянно баркетов в.а.

5.3. оптимизация предоставления министерством культуры 
области государственных услуг, в том числе внедрение 
административных регламентов осуществления 
государственных функций, предоставления государственных 
услуг, и обеспечение соблюдения требований действующих 
административных регламентов

постоянно баркетов в.а.
Старовойтов Г.в.
коляденко н.б
Шамьюнов е.а. 

5.4. Проведение мониторинга сферы деятельности министерства 
культуры области с целью получения информации о 
коррупционных правонарушениях, с которыми граждане 
сталкиваются наиболее часто (бытовая коррупция), 
разработка и принятие мер по устранению условий для 
совершения таких правонарушений

постоянно баркетов в.а.

5.5. ведение книг жалоб и предложений (журналов обращений) 
для получения информации от граждан о качестве 
предоставляемых государственных услуг

постоянно курбатова л.в.
кормилицына е.а.

блинов р.а.
5.6. оснащение мест для приема заявителей специальными 

техническими средствами (видеонаблюдение, аудиозапись)
I полугодие 2015 года Петренко в.в.

5.7. обеспечение реализации мероприятий по противодействию 
коррупции в подведомственных учреждениях и организациях, 
в том числе проведение контроля за качеством 
предоставляемых услуг и осуществлением государственных 
функций, принятие мер к выявлению и устранению 
условий для совершения коррупционных правонарушений, 
проведение опросов и анкетирования потребителей услуг с 
целью выявления фактов коррупционных правонарушений и 
условий для их совершения

постоянно баркетов в.а.
Гусева н.а.

кадурина и.е.
курбатова л.в.
Пустовит о.а.

».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛЬТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 15 августа 2014 года № 01-11/391

О внесении изменений  
в приказ министерства культуры  
саратовской области  
от 19 июня 2001 года № 1-10/177

в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов российской Федерации», Положением о министерстве культуры Саратовской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Саратовской области от 24 марта 2006 года № 84-П, на основании актов государственной 
историко-культурной экспертизы от 16 мая 2014 года ПрикаЗЫваЮ: 

1. внести в приложение к приказу министерства культуры Саратовской области от 19 июня 2001 года № 1-10/177  
«об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратов-
ской области» изменения, исключив следующие объекты недвижимого имущества:

№ п/п наименование объекта адрес
г.Саратов

279. Дом жилой, кон. XIX–нач. XX вв. ул. комсомольская, 33
543. Дом жилой, 3-я четв. XIX в. ул. революционная, 36

2. отделу организационной работы и информационных технологий (курбатова л.в.) обеспечить публикацию настоящего 
приказа в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых 
актов области.

3. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр с.В. Краснощекова

Об утверждении границ территории, правового режима 
использования земель в границах территории объекта 
культурного наследия федерального значения: «Здание 
крытого рынка арх. В.А. Люкшин, 1910–1915 гг.»

в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов российской Федерации», Законом Саратовской области от 04 ноября 2003 года  
№ 69-ЗСо «об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов россий-
ской Федерации, находящихся на территории Саратовской области», Положением о министерстве культуры Саратовской 
области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 24 марта 2006 года  № 84-П, во испол-
нение поручения Президента российской Федерации от 5 января 2013 года № Пр-16, в целях скорейшего формирования 
единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской 
Федерации приказываю:

1. утвердить границы территории и правовой режим использования земель в границах территории объекта культурно-
го наследия федерального значения, принятого на государственную охрану постановлением Совета Министров рСФСр от 
4 декабря 1974 г. № 624 – «Здание крытого рынка, арх. в.а. люкшин, 1910–1915 гг.», расположенного по адресу: г. Сара-
тов, ул. Чапаева, 59 (угол с пл. кирова) (адрес на момент принятия на государственную охрану: г. Саратов, пл. С.М. киро-
ва), согласно приложению № 1.

2. отделу организационной работы и информационных технологий (л.в. курбатова) разместить приказ на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и обеспечить его публикацию в средствах массовой 
информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.

3. контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр с.В. Краснощекова

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛЬТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 19 августа 2014 года № 01-11/395
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Приложение
к приказу министерства культуры

Саратовской области
от 19 августа 2014 г. № 01-11/395

Граница территории объекта культурного наследия федерального значения –  
«Здание крытого рынка арх. В.А. Люкшин, 

1910–1915 гг. » г. саратов, ул.Чапаева, 59 (угол с пл. Кирова)

Описание границ территории объекта культурного наследия федерального значения – «Здание крытого рынка,  
 арх. В.А. Люкшин, 1910–1915 гг. » г. саратов, ул.Чапаева, 59 (угол с пл. Кирова)

Граница территории объекта культурного наследия, начинаясь от грани тротуара здания (поворотная точка а), идет на юго-
запад (поворотные точки а-б) вдоль фасада по ул. Сакко и ванцетти до западного угла здания (поворотная точка б), затем пово-
рачивает под углом 90º на север (поворотные точки б-в-Г-Д) вдоль торговых павильонов (поворотная точка Д), далее поворачивает 
под углом 90º на северо-восток (поворотные точки Д-е), проходит вдоль северного фасада и площади кирова (поворотная точка е), 
далее поворачивает под углом 90º и идет по грани тротуара вдоль ул. Чапаева до базовой точки (поворотные точки е-а).

Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия федерального значения – 
«Здание крытого рынка, арх. В.А. Люкшин, 1910–1915 гг. » г. саратов, ул.Чапаева, 59 (угол с пл. Кирова)

№ точки координаты в местной системе координат
X Y

а -543,50 -244,50
б -516,07 -291,17
в -359,00 -234,00
Г -367,85 -179,51
Д -525,50 -294,60
е -349,24 -230,10

Правовой режим использования земельных участков в границе территории объекта культурного наследия 
федерального значения – «Здание крытого рынка, арх. В.А. Люкшин, 1910–1915 гг.»  

г. саратов, ул.Чапаева, 59 (угол с пл. Кирова)
Для территории памятника установлен режим использования земель историко-культурного назначения.
разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление памятника для современного использования, благоустройство территории;
реконструкция инженерных сетей и дорог, не создающая угрозы памятнику. 
Запрещается: 
снос памятника, изменение объемно-пространственных характеристик здания, новое строительство.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сЕЛЬсКОГО хОЗЯЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 12 августа 2014 года № 54-пр

О реализации постановления Правительства 
саратовскойобласти от 19 мая 2014 года № 288-П  
«О порядке предоставления из областного бюджета 
субсидии бюджетам муниципальных районов  
и поселений области на комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской  
местности, и условиях ее расходования»

во исполнение постановления Правительства Саратовской области от 19 мая 2014 года № 288-П «о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области на комплексное обустройство объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и условиях ее расходования» При-
каЗЫваЮ:

1. утвердить форму Соглашения о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и 
поселений области на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, и условиях ее расходования, по форме согласно приложению к настоящему приказу.

2. контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра по развитию отрасли растениеводства, технической 
политики, мелиорации и социального обустройства села уполовникова Д.а.

3. настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя
Правительства области-
министр сельского хозяйства области А.А. соловьёв

Приложение к приказу
министерства сельского хозяйства

Саратовской области
от 12 августа 2014 г. №54-пр

ФорМа
сОГЛАШЕниЕ  №  

о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов  
и поселений области на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, и условиях ее расходования

г. Саратов «____»_______________2014 г.

Министерство сельского хозяйства Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя Пред-
седателя Правительства Саратовской области – министра сельского хозяйства Саратовской области  Соловьёва александра алек-
сандровича, действующего на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Саратовской области от 17 ноября 2006 г. № 354-П «вопросы министерства сельского хозяйства Саратов-
ской области» от имени Саратовской области с одной стороны, и администрация ___________________________ муниципального 
района/образования (нужное оставить), именуемая в дальнейшем «орган местного самоуправления», в лице главы администрации 
_____________________, действующего на основании устава _________________ муниципального района/образования (нужное оста-
вить), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 (далее – Программа), входящей в состав Государственной программы утверж-
денной постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «развитие сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы»,  в соответствии с Федеральным законом от 
2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «о федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Федеральный 
закон о федеральном бюджете) и Закон Саратовской области от 04.12.2013 № 224-ЗСо «об областном бюджете на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление средств федерального бюджета и средств бюджета Саратовской области на 

софинансирование расходных обязательств _________________________ муниципального района/образования (нужное оставить) на меро-
приятия по развитию газификации, водоснабжения, сети общеобразовательных организаций, сети фельдшерско-акушерских пунктов и 
(или) офисов врачей общей практики помощи в сельской местности (нужное оставить) в форме субсидий на реализацию Программы в объ-
емах, указанных в Приложении к Соглашению.

2. Обязательства сторон
2.1. Министерство является главным распорядителем средств областного и федерального бюджетов по подразделу «Сельское 

хозяйство и рыболовство», и  обязуется:
2.1.1. Перечислять финансовому органу администрации _________________________ муниципального района/образования (нужное 

оставить) средства федерального бюджета и средства бюджета Саратовской области, предусмотренные на софинансирование мероприя-
тий по развитию газификации, водоснабжения, сети общеобразовательных организаций, сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 
офисов врачей общей практики помощи в сельской местности (нужное оставить) на 2014 год по мере поступления средств из федерально-
го бюджета Министерству в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в объемах согласно приложению к настоящему 
Соглашению по следующим реквизитам:
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Комитет/управление (нужное оставить) финансов администрации _________________ муниципального района/образования  
(нужное оставить),  

инн ______________________,
КПП ______________________, 
ОКАТО ___________________,
код администратора дохода ________,
№ лицевого счета _________________,  
№ расчетного счета ______________________, 
ГРКЦ ГУ Банка России по саратовской области  г.саратов, 
БиК банка __________________.  
2.2. орган местного самоуправления обязуется:
2.2.1. При заключении Соглашения представить выписки из решения районного собрания о выделении средств из местного бюдже-

та, предоставляемых на софинансирование мероприятий Программы, указанных в разделе 1. Соглашения.
2.2.2. Привлечь и использовать средства бюджета __________________ муниципального района/образования (нужное оставить) в объ-

емах согласно приложению к Соглашению. 
2.2.3. обеспечить:
а) размещение заказов в соответствии с законодательством российской Федерации;
б) оплату выполненных работ (услуг) в порядке, установленном законодательством российской Федерации, в пределах выделен-

ных лимитов бюджетом области;
в) в полном объеме целевое использование выделенных бюджетных средств и представление отчетности о выполненных работах;
г) выполнение целевых показателей по вводу мощностей, установленных Соглашением.  
2.2.4. Средства федерального и областного бюджетов, используемые в 2014 году муниципальными образованиями не по целево-

му назначению, подлежат возврату соответственно в федеральный бюджет и в бюджет Саратовской области в установленном порядке.
2.2.5. Представлять Министерству:
а) отчет о выполнении мероприятий Программы по форме № 1-урСт, утвержденной росстатом;
б) дополнительную информацию об использовании средств федерального бюджета и бюджета Саратовской области, запрашивае-

мую Министерством.
указанная отчетность о выполнении мероприятий Программы представляется в Министерство в период и сроки, предусмотренные 

для данного вида отчетности.
2.3. в случае несвоевременного представления в Министерство отчетности, указанной в подпунктах а), б) пункта 2.2.5. Соглаше-

ния, финансирование приостанавливается до представления данной отчетности.
2.4. в случае не освоения либо не полного освоения выделенных органу местного самоуправления бюджетных средств, Министер-

ство вправе приостановить финансирование мероприятий, указанных в пункте 1.1. в следующем финансовом году.

3. Ответственность сторон
3.1. Министерство не несет ответственности по обязательствам органа местного самоуправления, не подлежащих исполнению за 

счет средств федерального бюджета и бюджета Саратовской области в рамках Соглашения.
3.2. орган местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за нецелевое 

использование средств федерального бюджета и бюджета Саратовской области, выделяемых ему Министерством в соответствии с 
Соглашением, за несвоевременный ввод в действие объектов и непредставление отчетности в установленные сроки.

3.3. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством российской Федерации и Саратовской области.

3.4. в случае неисполнения п. 2.2.2. Соглашения объем ассигнований из федерального бюджета и бюджета Саратовской области 
в установленном законодательством российской Федерации порядке может быть уменьшен пропорционально недофинансированию 
мероприятий Программы из бюджета _________________________ муниципального района/образования (нужное оставить) и внебюджетных 
источников.

4. Разрешение споров
4.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих по Соглашению (и/или в связи с 

ним), путем переговоров между Сторонами.
4.2. все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Соглашению (и/или в связи с ним), если они не будут 

разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Саратовской области.

5. Прочие условия
5.1. все изменения  и дополнения к Соглашению действительны лишь в том случае,  если они имеют ссылку на Соглашение, 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
5.2. все приложения и дополнения к Соглашению являются его неотъемлемыми частями. 
5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителями обеих Сторон и действует до 31 декабря 2014 года.
5.5. Приложение «объем финансирования, предусмотренный в 2014 году на мероприятия федеральной целевой программы 

«устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» является неотъемлемой частью настоящего 
соглашения. 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

Министерство сельского хозяйства
саратовской области

Администрация (наименование муниципального района/
образования (нужное оставить))

410078, г.Саратов,
ул.университетская, 45/51

индекс, адрес 

инн 6455020996

Заместитель Председателя
Правительства саратовской
области - министр сельского
хозяйства саратовской области

_______________ А.А. соловьёв

Должность лица, уполномоченного  заключать 
соглашение

___________________   (Ф.и.О.)
 
 МП       МП
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сЕЛЬсКОГО хОЗЯЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 13 августа 2014 года № 55-пр

О внесении изменений в приказ
министерства сельского хозяйства
области от 29.09.2010 № 143

в соответствии с Положением о министерстве сельского хозяйства области, утвержденным Постановлением Правительства 
Саратовской области от 17.11.2006 г. № 354-П «вопросы министерства сельского хозяйства области», ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства сельского хозяйства области от 29.09.2010 № 143 «о комиссии министерства сельского хозяй-
ства области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих министерства сельского 
хозяйства области и урегулированию конфликтов интересов» следующие изменения:

в приложении № 1 к приказу:
слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций»; 
в приложении № 2 к приказу: 
в подпункте «в» пункта 6: 
слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций»; 
в пункте 8:
слова «образовательными учреждениями» заменить словами «образовательными организациями». 
2. начальнику отдела кадровой политики управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизвод-

ства р.а. Мещерякову обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих министерства с настоящим приказом.
3. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра кудашову н.н.
4. настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Заместитель Председателя
Правительства области – министр  А.А. соловьев

Приложение к Соглашению
от _______________ № _____

Объем финансирования, предусмотренный в 2014 году на мероприятия 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» по ____________________ муниципальному району (образованию)   
саратовской области

наименование мероприятия 
и объекта строительства ед.изм. намечено 

к вводу 
Подлежит

финансированию
всего, тыс. руб.

в том числе
Федеральный

бюджет
тыс. руб.

областной
бюджет

тыс. руб.

Местный
бюджет
тыс.руб.

внебюджетные 
источники
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6  7 8
ВсЕГО по Программе, 
в том числе:        

Мероприятия по развитию 
газификации в сельской 
местности

км       

 км       
Мероприятия по развитию 
водоснабжения в сельской 
местности

км       

 км       
Мероприятия по 
развитию сети 
общеобразовательных 
организаций в сельской 
местности

ед.       

 ед.       
Мероприятия по развитию 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов 
врачей общей практики в 
сельской местности

ед.       

 ед.       

Заместитель Председателя Правительства области - 
министр сельского хозяйства

Глава администрации_____________
муниципального района (образования)

___________   А.А. соловьёв ____________________ Ф.и.О.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сЕЛЬсКОГО хОЗЯЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 15 августа 2014 года № 56-пр

О внесении изменений в приказ 
министерства сельского хозяйства 
саратовской области 
от 2 апреля 2014 года № 17-пр

на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением 
Правительства области от 17.11.2006 № 354-П «вопросы министерства сельского хозяйства Саратовской области»,  
ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства сельского хозяйства области от 2 апреля 2014 года № 17-пр «о реализации постанов-
ления Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 183-П «об утверждении Положения о предоставлении в 
2014 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» следующие изменения:

приложение № 62 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. управлению кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства обеспечить опубликование 

настоящего приказа в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.
3. настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя 
Правительства области – министр 
сельского хозяйства области   А.А.соловьев

Приложение
к приказу министерства сельского

хозяйства Саратовской области
от 15 августа 2014 г. № 56-пр

«Приложение № 62 к приказу
министерства сельского хозяйства 

хозяйства Саратовской области
от 2 апреля 2014 года № 17-пр

сПРАВКА-РАсЧЕТ  
на предоставление в 2014 году субсидии за счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат  
на приобретение в 2013 году в племенных заводах и племенных репродукторах РФ и в зарубежных странах 

племенного молодняка крупного рогатого скота молочного (телки и нетели) и мясного направлений продуктивности  
за период___________________________________  

по_____________________________________________________________ 
инн, октМо и наименование получателя субсидий, района  

наименование племенного поголовья количество 
приобретенной 

племенной 
продукции, 

голов

Стоимость 
приобретения 

племенной 
продукции, 

рублей

размер субсидии, 
рублей (50% от 
общей суммы 

приобретения, но не 
более 20000 рублей 

за 1 голову)

Сумма  
субсидий 

к выплате,   
рублей 

1 2 3 4 5

Руководитель получателя субсидий,
индивидуальный предприниматель

                                                     

(подпись) (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер получателя субсидий                                                      

М.П. (подпись) (Ф.и.о.)

«____»____________2014 г.

Заместитель Председателя Правительства
Саратовской области – министр сельского хозяйства  
Саратовской области (или первый заместитель министра,
или заместитель министра по экономике и финансам)

                                                     

(подпись) (Ф.и.о.)

Заместитель министра – начальник 
управления развития животноводства

                                                     

(подпись) (Ф.и.о.)

отдел племенной работы                                                »
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗАнЯТОсТи, ТРУДА и МиГРАЦии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 15 августа 2014 года № 175

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 (Дудникова н.Ю.) обеспечить направление электрон-

ного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратов-
ской области и в министерство информации и печати области. 

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. 

Первый заместитель министра занятости, труда
и миграции саратовской области  Л.А. свидченко

Приложение к приказу министерства
занятости, труда и миграции Саратовской

области от 15 августа 2014 года № 175

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 «Жилстрой-М» 2
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

новоузенский муниципальный 
район

ооо «новоузенскстрой» 1

вольский муниципальный район ооо «ЦентрокноПлЮС» 1
Питерский муниципальный район Производственный кооператив 

«ПитеркаСтройСервис»
1

итого: 13
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

Советский муниципальный район ооо «бирлик» 1
ровенский муниципальный район ооо «Северяне» 1



8448 № 35 (август 2014)

Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Дружба»

1

екатериновский муниципальный 
район

ооо «Степное» 1

турковский муниципальный район иП «Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства бурмистров 
Сергей александрович»

1

Самойловский муниципальный 
район

иП «Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Панченко 
алексей викторович»

1

балаковский муниципальный 
район

иП усинова надежда Григорьевна 2
иП усинов рустам амангильдиевич 3
Сельскохозяйственный 
потребительский снабженческо-
сбытовой кооператив «березка»

3

Пугачевский муниципальный район иП Пивоваров алексей николаевич 2
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: 25
3. обрабатывающие 

производства
г. Саратов ооо «Саратовское учебно-

производственное предприятие 
«Парус» всероссийского общества 
слепых»

6

иП никифоров андрей Юрьевич 4
иП Филиппова елена андреевна 2
ооо «надежда» 12
ооо «Скиф-Сервис» 1

базарно-карабулакский 
муниципальный район

ооо «бк-трейд» 3

вольский муниципальный район Заор нП «вольскхлеб» 1
Марксовский муниципальный 
район

Пк «ПлитСтрой» 1
ооо «товарное хозяйство» 1

Энгельсский муниципальный 
район

ооо «Покровский квас» 1
ооо По «Сталь полимер строй» 1
ГуП Саратовской области «областная 
инженерная защита»

2

ооо «надежда» 5
Саратовский муниципальный район иП рыбальченко алексей анатольевич 1
новоузенский муниципальный 
район

ооо «Хлебокомбинат» 3
иП Чапрасова елена николаевна 1

Петровский муниципальный район иП Мещеряков Юрий владимирович 4
иП коновалова Юлия александровна 1

Хвалынский муниципальный район оао «Хвалынский завод 
гидроаппаратуры»

1

балашовский муниципальный район иП болотников игорь васильевич 1
балаковский муниципальный 
район

иП аникина Галина викторовна 2
иП Горочкина наталья владимировна 3

итого: 57
4. оптовая и розничная 

торговля, ремонт авто- 
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования

г. Саратов ооо «туфелька» 2
иП иванчиков николай александрович 4
иП белоусова оксана васильевна 1

аркадакский муниципальный 
район

иП княжева Светлана Юрьевна 1
иП Шикунова елена вячеславовна 1

Духовницкий муниципальный 
район

иП Севастьянова алевтина 
николаевна

1

воскресенский муниципальный 
район

иП Гордеев Денис игоревич 1
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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
ооо «Мальва» 2
иП адаева ирина Сергеевна 1

базарно-карабулакский 
муниципальный район

иП будовский александр борисович 3

Энгельсский муниципальный 
район

иП агапкина ольга Петровна 1
ооо «тнС» 1

балаковский муниципальный 
район

иП Зайнуллина елена Михайловна 1

ртищевский муниципальный район иП Харченко Жанна владимировна 1
романовский муниципальный 
район

ооо «торговый Дом алекс» 1

татищевский муниципальный 
район

Зао «татищевоагроснаб» 1

Питерский муниципальный район иП багишев р.М. 1
аткарский муниципальный район аткарское районное Потребительское 

общество
2

Пугачевский муниципальный район иП крикунова елена ивановна 1
иП Махонина ольга николаевна 1
иП Чернова надежда Степановна 1

Перелюбский муниципальный 
район

СПССк «Феникс» 1

Хвалынский муниципальный район иП лобанова оксана александровна 1
калининский муниципальный 
район

ооо «Дом бытовых услуг» 1

Саратовский муниципальный 
район

иП кравцов Эдуард Юрьевич 1

озинский муниципальный район иП Гучукова Юлдуз бозгиитовна 1
итого: 42
5. образование Петровский муниципальный район негосударственное аккредитованное 

частное образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Современная 
гуманитарная академия»

1

итого: 1
6. Предоставление 

прочих коммунальных, 
социальных и 
персональных 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 Шешукова надежда анатольевна 1
иП Шилова Марина Михайловна 1
тСЖ «Жилищник-2002» 1

аткарский муниципальный район иП Поцелуева елена николаевна 2
иП тарасова Галина владимировна 1

Энгельсский муниципальный 
район

иП Петрова ольга олеговна 3

Марксовский муниципальный 
район

иП Свиридова лариса викторовна 1
иП водянкина любовь алексеевна 1
иП Юрченко наталья иосифовна 1

воскресенский муниципальный 
район

иП лейнгард людмила борисовна 1

вольский муниципальный район иП нагайчук нелля андреевна 1
иП анисимов Сергей владимирович 3
иП Морцев валерий Павлович 2
иП Мартынчук олег валерьевич 1
иП Савельева Марина игоревна 6

красноармейский муниципальный 
район

иП кленина любовь викторовна 1
иП локонова е.в. 2

ртищевский муниципальный район иП кондратьев виктор владимирович 2
иП кондратьев виктор владимирович 1

новоузенский муниципальный 
район

ооо «Сервис комплект» 1
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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

краснокутский муниципальный 
район

ооо «услуга» 1

татищевский муниципальный 
район

МуП «Центр бытовых услуг» 1

ершовский муниципальный район иП князева татьяна николаевна 2
Советский муниципальный район иП игнатьева ольга Сергеевна 1
балашовский муниципальный 
район

тСЖ «Железнодорожник» 1

Пугачевский муниципальный район иП Проводина инна Сергеевна 1
иП Сорока Галина Юрьевна 1

итого: 62
7. Гостиницы и рестораны балаковский муниципальный 

район
иП Парфенова наталья 
александровна

1

иП Подвигалкина наталья ивановна 1
турковский муниципальный район ооо «виктория-л» 1
новоузенский муниципальный 
район

ооо «колос» 1

Питерский муниципальный район иП Саяпина наталия викторовна» 1
итого: 5
8. операции с недвижимым 

имуществом, аренда, 
предоставление услуг

г. Саратов иП Максимова ольга владимировна 1
Саратовский муниципальный 
район

иП ищенко любовь владимировна 1

Петровский муниципальный район ооо «технологический центр» 2
итого: 4
9. транспорт и связь Энгельсский муниципальный 

район
ооо «аве» 4

итого: 4
10. Добыча полезных 

ископаемых
новобурасский муниципальный 
район

оао «тепловский известково-
каменный карьер»

1

итого: 1
11. Здравоохранение г. Саратов ооо «найс» 1

итого: 1
12. издательская и 

полиграфическая 
деятельность, 
тиражирование 
записанных носителей 
информации

аркадакский муниципальный 
район

иП княжева Светлана Юрьевна 1

итого: 1
Всего: 216

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сОЦиАЛЬнОГО РАЗВиТиЯ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 13 августа 2014 года № 1007

О внесении изменений в приказы 
министерства социального развития 
саратовской области от 11 июля 2008 года 
№ 429 и от 12 августа 2013 года № 715

в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 30 апреля 2014 года № 257-П «о внесении изменений 
в постановление Правительства Саратовской области от 13 марта 2013 года № 111-П» ПрикаЗЫваЮ:

1. внести изменения в приказ министерства социального развития Саратовской области от 11 июля 2008 года № 429  
«об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций на 
территории Саратовской области», изложив в редакции согласно приложениям 1-3 соответственно:

приложение 1 «административный регламент предоставления министерством социального развития Саратовской области госу-
дарственной услуги по выплате ежемесячного пособия на ребенка»;
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Приложение 1
к приказу министерства социального развития Саратовской 
области от 13.08.2014 г. № 1007 «о внесении изменений в 
приказы министерства социального развития Саратовской 

области от 11 июля 2008 года № 429 и от 12 августа 
2013 года № 715»

«Приложение 1
к приказу министерства социального развития Саратовской 

области от 11.07.2008 г. № 429

АДМинисТРАТиВнЫЙ РЕГЛАМЕнТ 
ПРЕДОсТАВЛЕниЯ МинисТЕРсТВОМ сОЦиАЛЬнОГО РАЗВиТиЯ сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи  

ГОсУДАРсТВЕннОЙ УсЛУГи 
по выплате ежемесячного пособия на ребенка

I. II. Общие положения

Предмет регулирования государственной услуги
1.1. административный регламент предоставления государственной услуги по выплате ежемесячного пособия на ребенка 

(далее – административный регламент, государственная услуга) устанавливает сроки и последовательность действий (далее –  
административные процедуры) по предоставлению государственной услуги в соответствии с законодательством российской 
Федерации.

Круг заявителей
1.2 Заявителями на предоставление государственной услуги по выплате ежемесячного пособия на ребенка являются про-

живающие на территории Саратовской области один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожден-
ного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) и совместно проживающего с ним ребенка до достижения им воз-
раста шестнадцати лет (на обучающегося в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, являющиеся для данного учреждения основ-
ными, – до окончания обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в области.

от имени заявителя могут выступать его представители в соответствии с законом.
Получателями государственной услуги являются граждане, указанные в части 1 пункта 1.2 административного регламента.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения министерства социального развития Саратовской области (далее – Министерство) и 

контактная информация:
адрес: 410005, г. Саратов, ул. большая Горная, д. 314/320;
телефон Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: (8452) 64-43-82; 
официальный сайт Министерства: www.social.saratov.gov.ru;
адрес электронной почты Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: social@

saratov.gov.ru.
уполномоченными на прием заявлений и документов на предоставление государственной услуги являются учреждения 

социальной поддержки населения области и центры социальной защиты населения области (далее – органы социальной под-
держки населения области), а также многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ) (в соответствии с заключенным соглашением).

адреса и контактные телефоны органов социальной поддержки населения области представлены в приложении № 3 к 
административному регламенту.

Прием заявителей на предоставление государственной услуги проводится специалистами Министерства, территориаль-
ных органов Министерства (далее – то), органов социальной поддержки населения области, а также специалистами МФЦ.

1.3.2. информацию о местонахождении то и органов социальной поддержки населения области, графиках работы и при-
ема граждан, о порядке предоставления государственной услуги можно получить:

на информационных стендах Министерства, органов социальной поддержки населения области, МФЦ;
на информационных стендах администраций муниципальных районов и городских округов, других организаций, участвую-

щих в предоставлении услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

приложение 27 «административный регламент предоставления министерством социального развития Саратовской области госу-
дарственной услуги по выплате единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком»;

приложение 30 «административный регламент предоставления министерством социального развития Саратовской области госу-
дарственной услуги по выдаче и замене удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к удостоверению многодетной 
семьи».

2. внести изменение в приказ министерства социального развития Саратовской области от 12 августа 2013 года № 715  
«об утверждении административных регламентов предоставления министерством социального развития Саратовской области госу-
дарственных услуг», изложив приложение 1 «административный регламент предоставления министерством социального развития 
Саратовской области государственной услуги по выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте до трех лет гражда-
нам, проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего и последующих детей» в редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему приказу.

3. контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Л.В. Колязина
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на официальном сайте Министерства;
на официальном сайте государственного казенного учреждения Саратовской области «Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГкуСо «МФЦ») по адресу: www.mfc64.ru;
в средствах массовой информации;
в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках);
на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу http://www.gosuslugi.ru/ и региональном 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу http://64.gosuslugi.ru/pgu/.
1.3.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адрес официального сайта Министерства, адреса электронной 

почты Министерства, то и органов социальной поддержки населения области (приложение № 3 к административному регла-
менту);

графики работы Министерства, то, органов социальной поддержки населения области, МФЦ;
сведения о местонахождении и графиках работы, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в кото-

рые необходимо для получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных 
органов (организаций) и последовательность их посещения;

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, и требования к ним;
образец заявления на предоставление государственной услуги (приложение № 2 к административному регламенту);
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
схема размещения и номера кабинетов специалистов для обращения граждан;
режим приема специалистов и порядок получения консультаций.
1.3.4. На официальном сайте Министерства размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адреса электронной почты Министерства, то, органов социальной 

поддержки населения области, МФЦ;
графики работы Министерства, то, органов социальной поддержки населения области, МФЦ;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями.
1.3.5. На Едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая 

информация:
сведения о порядке предоставления государственной услуги, консультирования, обжалования;
результат и сроки предоставления государственной услуги;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги;
описание административных процедур;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями.

Графики работы
1.3.6. Министерству устанавливается следующий режим работы и график приема граждан:

Понедельник с 9.00 до 18.00
вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота выходной день
воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48

то и органам социальной поддержки населения области устанавливается следующий режим работы:
Понедельник с 9.00 до 18.00
вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота выходной день
воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48

то и органам социальной поддержки населения области устанавливается следующий график приема граждан:
Понедельник с 9.00 до 14.00
вторник с 9.00 до 14.00
Среда с 13.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 14.00
Пятница с 9.00 до 14.00

При высокой загрузке специалистов, а также с учетом территориальных особенностей расположения то или органов 
социальной поддержки населения области, по решению руководителя то или органов социальной поддержки населения обла-
сти количество дней и график приема граждан могут быть изменены (увеличены или смещены), о чем в то или органе соци-
альной поддержки населения области вывешивается соответствующая информация.

1.4. Предоставление информации заявителям о порядке и ходе предоставления государственной услуги осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации».

1.4.1. основанием для информирования по вопросам о порядке и ходе предоставления государственной услуги является 
личное обращение заявителя либо письменное обращение или электронное обращение.
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1.4.2. консультации о порядке и ходе предоставления государственной услуги проводятся специалистами Министерства, то, 
органов социальной поддержки населения области:

при личном обращении или при обращении по телефону;
в письменном виде;
в электронной форме (при обращении граждан по электронной почте, на официальный сайт Министерства в раздел «интернет-

приемная Министерства», а также на единый или региональный порталы государственных и муниципальных услуг (функций)).
1.4.3. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны Министерства, то, органов социальной поддержки населения области;
графики работы Министерства, то, органов социальной поддержки населения области;
сведения о местонахождении, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо для полу-

чения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организаций) и после-
довательность их посещения;

наименования нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимы для предоставления государственной услуги, и требования к ним;
по форме заполнения документов;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной 

услуги;
сведения о ходе предоставления государственной услуги. Для получения указанных сведений заявитель сообщает дату и номер 

учетной записи согласно расписке, полученной при подаче документов;
номера кабинетов для обращения граждан;
график приема специалистами;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законода-

тельством тайну.
на личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
При консультации специалистами Министерства, то, органов социальной поддержки населения области на личном приеме 

выдается памятка с перечнем необходимых для предоставления государственной услуги документов.
При обращении по телефону ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Министерства, то, 

органа социальной поддержки населения области, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок.

время разговора не должно превышать 10 минут.
если при консультации на личном приеме или по телефону изложенные в обращении гражданина факты и обстоятельства явля-

ются очевидными и не требуют дополнительной проверки, специалист с согласия гражданина дает устный ответ. в остальных случа-
ях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

1.4.4. Письменное обращение, поступившее в Министерство, то, органы социальной поддержки населения области или их 
должностному лицу, подлежит обязательному рассмотрению.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления обращения.
Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации», срок рассмотрения обращения по решению мини-
стра может быть продлен не более чем на 30 дней с письменным уведомлением об этом гражданина, направившего обращение.

в случае если письменное обращение содержит жалобу на нарушение прав или законных интересов заявителя при предостав-
лении государственной услуги, такое обращение рассматривается в порядке, установленном в разделе V административного регла-
мента.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства (то, органов соци-
альной поддержки населения области), их должностных лиц, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий 
орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, если текст письменного обращения поддается 
прочтению.

в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в другой орган (другому должностному лицу), о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сооб-
щается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

в письменном обращении гражданин в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа (Мини-
стерства, то, органа социальной поддержки населения области), в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обра-
щения, излагает суть обращения, ставит личную подпись и дату.

если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Должностным лицом Министерства, то, органов социальной поддержки населения области дается письменный ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «о порядке рассмотре-
ния обращений граждан российской Федерации», о чем в письменной форме сообщается гражданину, направившему обращение.

1.4.5. обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном федеральным законодательством.

в обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес 
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в элек-
тронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

Для работы с обращениями граждан, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, который не 
менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на электронный адрес 
отправителя уведомление о получении обращения.

в ответе на письменное обращение или обращение, поступившее по электронной почте, указываются:
фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя Министерства, то, органов социальной поддержки населения области; 



8454 № 35 (август 2014)

дата и исходящий номер ответа на обращение.
1.4.6. Гражданин, обратившийся за консультацией по вопросам предоставления государственной услуги в любой форме, 

имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагива-
ет права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

1.4.7. все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций документы и материалы являются бесплатными.
1.4.8. все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе «обращение граждан» и/или в журнале 

«Для регистрации обращений граждан».
1.4.9. Со дня представления заявителем заявления и документов для предоставления государственной услуги гражда-

нин по своему выбору получает сведения о ходе предоставления государственной услуги по телефону, электронной почте, при 
личном обращении, а также информируется посредством единого или регионального порталов государственных и муници-
пальных услуг (функций), в случае подачи заявления в электронной форме через указанные порталы.

II. стандарт предоставления государственной услуги

наименование государственной услуги
2. Государственная услуга министерства социального развития Саратовской области по выплате ежемесячного пособия 

на ребенка.
2.1. Государственная услуга предоставляется Министерством, то и органами социальной поддержки населения области.
административные процедуры выполняются государственными гражданскими служащими Министерства и то, а также 

специалистами органов социальной поддержки населения области и(или) специалистами МФЦ (далее – специалисты уполно-
моченного органа).

2.2. в процессе предоставления государственной услуги Министерство через то и органы социальной поддержки населе-
ния области осуществляет взаимодействие со следующими учреждениями и организациями:

администрациями муниципальных районов и городских округов Саратовской области;
органами записи актов гражданского состояния (далее – ЗаГС);
органами государственной службы занятости населения;
учреждениями образования, здравоохранения, жилищно-коммунальными службами;
организациями почтовой связи;
кредитными организациями;
ГкуСо «МФЦ» (в соответствии с заключенным соглашением);
а также с другими организациями и учреждениями различных форм собственности.
2.3. Специалисты не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исклю-
чением получения услуг, документов и информации, предоставляемых в результате услуг, являющихся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги и включенных в перечень таких услуг, утвержденный постановлением 
Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 690-П, а также – документов, включенных в перечень, опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

Результат предоставления государственной услуги
2.4. конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
выплата ежемесячного пособия на ребенка;
отказ в назначении ежемесячного пособия на ребенка.

сроки предоставления государственной услуги
2.5. общий срок предоставления государственной услуги (окончательный результат по выплате) не должен превышать  

70 календарных дней со дня регистрации заявления и документов заявителя.
Срок исправления допущенных опечаток или ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления от заявителя информации о таких опечатках (ошибках).
2.6. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и докумен-

тов – 15 минут. 
2.7. Срок регистрации поступивших запросов на предоставление государственной услуги посредством почты либо в элек-

тронном виде не должен превышать одного дня.
При личном обращении время приема и регистрации документов не должно превышать 20 минут.
2.8. Срок принятия решения о выплате ежемесячного пособия на ребенка (об отказе в назначении ежемесячного пособия 

на ребенка) не должен превышать 10 календарных дней со дня регистрации заявления и документов заявителя.
При проведении дополнительной проверки правильности представленных заявителем сведений срок принятия решения 

может быть продлен не более чем на 30 календарных дней со дня регистрации заявления и документов, о чем заявитель уве-
домляется не позднее 10 календарных дней со дня обращения за назначением пособия с указанием причин и предполагаемо-
го срока принятия решения.

2.9. Срок направления заявителю уведомления об отказе в назначении ежемесячного пособия на ребенка – не позднее 
чем через 10 календарных дней после дня  принятия решения об отказе в назначении пособия. 

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

2.10. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «о государственных пособиях гражданам, имеющим детей» («Собра-
ние законодательства российской Федерации» от 22 мая 1995 года, № 21, ст. 1929);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федера-
ции» («Собрание законодательства российской Федерации» от 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060);
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Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных» («Собрание законодательства россий-
ской Федерации» от 31 июля 2006 года, № 31 (ч. 1), ст. 3451);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («российская газета» от 30 июля 2010 года, № 168);

постановлением Правительства российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «о перечне видов доходов, учи-
тываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государ-
ственной социальной помощи» («Собрание законодательства российской Федерации» от 25 августа 2003 года, № 34, ст. 3374);

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» («российская 
газета», № 148 от 2 июля 2012 года, «Собрание законодательства российской Федерации», 2 июля 2012 года, № 27, ст. 3744);

приказом Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 23 декабря 2009 года 
№ 1012н «об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей». 
Зарегистрировано в Минюсте рФ 31 декабря 2009 года, регистрационный № 15909 («российская газета» от 27 января 2010 
года, № 15);

Законом Саратовской области от 23 декабря 2004 года № 77-ЗСо «о ежемесячном пособии на ребенка гражданам, про-
живающим на территории Саратовской области» (газета «Саратов СП» от 29 декабря 2004 года, № 267-268 (1218-1219));

постановлением Правительства Саратовской области от 8 августа 2006 года № 241-П «об утверждении нормативов 
чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции» 
(«Саратовская областная газета» (официальное приложение) от 15 августа 2006 года, № 156 (1678));

постановлением Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 690-П «об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Саратовской обла-
сти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и опре-
делении размера платы за их оказание» («Собрание законодательства Саратовской области», ноябрь-декабрь 2011 года, 
№ 35);

постановлением Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696-П «о координации действий органов 
исполнительной власти Саратовской области по переходу к предоставлению государственных услуг на основе межведомствен-
ного информационного взаимодействия» («Собрании законодательства Саратовской области», ноябрь-декабрь 2011 года, 
№ 35).

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги, в том числе услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.11. Для получения государственной услуги по выплате ежемесячного пособия на ребенка заявители или лица, уполномо-

ченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством российской Федерации, представ-
ляют в органы, уполномоченные на прием заявления и документов (далее – уполномоченный орган), следующие документы:

заявление о назначении пособия с указанием сведений о составе и доходах семьи (приложение № 2 к административно-
му регламенту; в случае подачи заявления и документов посредством единого или регионального порталов государственных и 
муниципальных услуг (функций), заявление должно быть заполнено согласно представленной на портале форме);

документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении ребенка и его копию;
справка об учебе в образовательном учреждении ребенка (детей) старше шестнадцати лет;
выписки из трудовых книжек, иные документы, содержащие сведения о последнем месте работы родителей (усыновите-

лей);
справка с места жительства ребенка о совместном его проживании с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) 

и о составе семьи или иные документы, подтверждающие место жительства, совместное проживание заявителя с ребенком и 
состав семьи;

справки о доходах каждого из членов семьи за расчетный период для определения величины среднедушевого дохода, 
дающего право на получение пособия. При невозможности по объективным причинам предоставления справок для опреде-
ления величины среднедушевого дохода семьи учитываются сведения о доходах, указанные в заявлении, предусмотренном 
абзацем вторым части первой настоящего пункта административного регламента.

лицо, обратившееся за пособием, может представить иные документы, содержащие сведения, подтверждающие факты, 
наличие которых влияет на право назначения пособия.

Для назначения пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), заявитель предоставляет акт органа 
опеки и попечительства о назначении ребенку опекуна (попечителя) и его копию.

Лицо, обратившееся за получением пособия в повышенном размере, представляет:
на детей одиноких матерей – справку из органов ЗаГСа об основании внесения в свидетельство о рождении сведений 

об отце ребенка;
на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодатель-

ством российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, – в зависимости от основания назначения пособия, – 
справку из паспортно-визовой службы органов внутренних дел о выезде гражданина на постоянное жительство за границу;

на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, – справку из образовательного учреждения, реа-
лизующего военные профессиональные образовательные программы, об обучении в нем отца ребенка с указанием периода 
его обучения до заключения контракта о прохождении военной службы, – в случае обучения отца ребенка в образовательном 
учреждении, реализующем военные профессиональные образовательные программы, до заключения контракта о прохожде-
нии военной службы.

2.12. оригиналы документов, кроме справок, возвращаются заявителю после сличения специалистом уполномоченного 
органа копий документов с оригиналами.

2.13. Документы, указанные в пункте 2.11 административного регламента, могут быть представлены заявителем лично на 
бумажном носителе или в форме электронного документа через региональный http://64.gosuslugi.ru// или федеральный http://
www.gosuslugi.ru/ порталы государственных и муниципальных услуг, а также могут направляться по почте. Документы пред-
ставляются в уполномоченные органы, указанные в пункте 1.3.1 административного регламента.

в случаях, предусмотренных законодательством, копии документов, направляемых по почте, должны быть нотариально 
заверены. Днем обращения за предоставлением государственной услуги  считается дата получения документов уполномочен-
ным органом. обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.
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в случае направления заявления и документов посредством единого или регионального порталов государственных и 
муниципальных услуг (функций) они должны соответствовать требованиям федерального законодательства к порядку оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных или муниципальных 
услуг, в форме электронных документов.

2.14. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставле-
ние государственных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных им организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы или информацию по собственной инициативе.

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,  

органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций  
и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

2.15. Для предоставления государственной услуги заявитель вправе представить следующие документы, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций, дополнительно 
к документам, подлежащим представлению заявителем:

справку органа социальной защиты населения по месту жительства другого родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) о 
неполучении им пособия (органы исполнительной власти субъектов российской Федерации в сфере социальной защиты населения);

справки о размере пенсии и других социальных выплат каждого из членов семьи за расчетный период для определения величи-
ны среднедушевого дохода, дающего право на получение пособия (территориальные подразделения Пенсионного фонда российской 
Федерации, территориальные органы Министерства обороны российской Федерации, территориальные органы МвД рФ, территори-
альные органы Прокуратуры рФ, территориальные органы ФСб рФ); 

справку из органа опеки и попечительства о неполучении денежных средств на содержание ребенка (для назначения пособия на 
ребенка, находящегося под опекой (попечительством) (органы опеки и попечительства субъектов российской Федерации);

справку органа социальной защиты населения по прежнему месту жительства (месту пребывания) заявителя о неполучении или 
получении им пособия, о периоде выплаты пособия и дате прекращения выплаты пособия (органы исполнительной власти субъектов 
российской Федерации в сфере социальной защиты населения);

справку о наличии (отсутствии) личного подсобного хозяйства – для жителей сельских населенных пунктов (органы местного 
самоуправления);

сообщение органов внутренних дел о том, что в месячный срок место нахождения разыскиваемого должника не установлено – 
для назначения пособия в повышенном размере на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других 
случаях, предусмотренных законодательством российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, (органы внутренних 
дел);

справку о том, что в месячный срок место нахождения разыскиваемого должника не установлено – для назначения пособия в 
повышенном размере на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных 
законодательством российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно (территориальные органы Федеральной службы 
судебных приставов);

справку из соответствующего учреждения о месте нахождения у них должника (отбывает наказание, находится под арестом, на 
принудительном лечении, направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы или по иным основаниям) и об отсутствии у 
него заработка, достаточного для исполнения решения суда (постановления судьи) – для назначения пособия в повышенном разме-
ре на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством 
российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, (органы исполнения наказания, следственные изоляторы временно-
го содержания (в соответствии с установленной компетенцией);

документ, подтверждающий причину неисполнения решения суда – для назначения пособия в повышенном размере на детей, 
родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством российской 
Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, (территориальные органы Федеральной службы судебных приставов (в соответ-
ствии с установленной компетенцией));

сообщение органа юстиции о неисполнении решения суда о взыскании алиментов в случае проживания должника в иностран-
ном государстве, с которым у российской Федерации заключен договор о правовой помощи – для назначения пособия в повышенном 
размере на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодатель-
ством российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно (управление Министерства юстиции российской Федерации 
по Саратовской области);

справку из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву – для назначения пособия в повышенном 
размере на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (с указанием воинского звания и срока службы) (воин-
ские части, в которых проходят военную службу отцы детей).

2.16. Специалист органа социальной поддержки населения области в соответствии с законодательством в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях сведения, содержащиеся в документах, 
предусмотренных пунктом 2.15 административного регламента, если заявитель не представил указанные документы по собственной 
инициативе.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги  
и оказываются организациями, участвующими в представлении государственной услуги

2.17. в перечень необходимых и обязательных услуг, предусматривающий обращение самого заявителя в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, входят:

выдача справки с места жительства, справки о составе семьи, подтверждающих место жительства, выдаваемой организациями, 
осуществляющими управление жилищным фондом, или органами местного самоуправления;
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предоставление документов о доходах каждого из членов семьи от индивидуальной предпринимательской деятельности, дея-
тельности нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, а также о прочих денежных 
выплатах (за исключением документов о заработке гражданина), сведения о которых невозможно получить в государственных орга-
нах и органах местного самоуправления в рамках межведомственного информационного взаимодействия, выдаваемых хозяйствую-
щими субъектами, работодателями (в соответствии с установленной компетенцией в зависимости от вида дохода);

выдача справок о рождении (форма 25) – для назначения пособия в повышенном размере на детей одиноких матерей, выда-
ваемых органами ЗаГС.

Требования к документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги, подлежащим представлению заявителем

2.18. Документы, представленные заявителем, должны соответствовать требованиям законодательства и административ-
ного регламента. Документы признаются несоответствующими установленным требованиям в следующих случаях:

представленные документы не соответствуют перечню документов, указанному  в пункте 2.11 административного регла-
мента;

представленные документы содержат подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправ-
ления, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

данные в представленных документах противоречат друг другу.

Основания для отказа в назначении ежемесячного пособия на ребенка,  
а также приостановления, прекращения  выплаты ежемесячного пособия на ребенка 

2.19.  в назначении ежемесячного пособия на ребенка отказывается, если:
на заявителя не распространяется действие Федерального закона «о государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» (далее – Закон);
на день обращения за назначением пособия статус заявителя не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 

1.2. административного регламента;
пособие на данного ребенка ранее уже было назначено и выплачивается;
данный ребенок находится на полном государственном обеспечении;
родители лишены родительских прав либо ограничены в родительских правах в отношении данного ребенка;
данный ребенок находится под опекой (попечительством) и получает денежные средства на содержание;
данный ребенок в возрасте до 18 лет объявлен полностью дееспособным в соответствии с Гражданским кодексом россий-

ской Федерации;
заявитель не проживает на территории области;
документы, представленные заявителем для назначения пособия, не соответствуют требованиям пунктов 2.11, 2.18 адми-

нистративного регламента.
2.20. выплата ежемесячного пособия на ребенка прекращается ранее установленного срока при наступлении одного из 

следующих обстоятельств:
на получателя не распространяется действие Закона;
статус заявителя не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 административного регламента;
родители лишены родительских прав либо ограничены в родительских правах в отношении данного ребенка;
при прекращении опеки (попечительства) в отношении данного ребенка;
при назначении денежных средств на содержание данного ребенка, находящегося под опекой (попечительством);
при отмене усыновления в отношении данного ребенка;
при выезде получателя пособия за пределы области в связи с переменой места жительства;
объявление данного ребенка в возрасте до 18 лет полностью дееспособным в соответствии с Гражданским кодексом рос-

сийской Федерации;
в случае смерти получателя пособия или ребенка, на которого пособие выплачивается;
при непредставлении документов, необходимых для продления выплаты пособия (о составе и доходах семьи);
по заявлению получателя пособия.
выплата пособия в повышенном размере прекращается ранее установленного срока при прекращении обстоятельств, 

послуживших основанием для назначения пособия в повышенном размере.
2.21. выплата ежемесячного пособия на ребенка приостанавливается в случаях:
помещения данного ребенка на полное государственное обеспечение;
неполучения назначенного пособия в течение шести месяцев подряд;
непредставления документов, необходимых для продления выплаты пособия (о составе и доходах семьи), по истечении 

трех лет выплаты пособия.

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

2.22. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
2.23. Помещения то, органов социальной поддержки населения области должны соответствовать Санитарно-эпидемиоло-

гическим правилам и нормативам.
Помещения то, органов социальной поддержки населения области оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охранной сигнализации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и при необходимости разъясняющими надписями.
входы в помещения то, органов социальной поддержки населения области посетителям с животными (кроме собаки-про-

водника), в том числе с птицей, запрещается.
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2.24. требования к местам ожидания.
Места ожидания приема у специалистов Министерства, то, органов социальной поддержки населения области оборуду-

ются сидячими местами, количество которых определяется, исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в помещении, но не менее 5 мест.

Места ожидания оборудуются столами и стульями для заполнения документов.
Места ожидания при наличии возможности оборудуются электронной системой управления очередью. инструкция по экс-

плуатации системы управления очередью размещается на информационном стенде.
Места ожидания при наличии возможности оборудуются системой звукового информирования для информирования пре-

старелых и слабовидящих граждан.
2.25. требования к местам приема заявителей.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета) и наименования отдела;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
информации о днях и времени приема заявителей;
времени технического перерыва.
таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери они были видны и читаемы.
рабочее место каждого специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.
Места приема заявителей оборудуются не менее, чем 1 копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
2.26. требования к местам информирования.
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
информационные стенды снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые граждане могут взять с 

собой.
информационные стенды располагаются на уровне, доступном для чтения, и оборудуются подсветкой в случае необходимости.
Шрифт информации на стенде должен быть не менее «18 пт».
в дополнение к информационным стендам допускается организация мест распространения буклетов с вложенной информацией.

Показатели доступности и качества предоставляемой государственной услуги
2.27. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в кото-

рых предоставляется государственная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса в уполномоченные органы в электронном виде;
4) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на едином и региональном порталах госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций), на официальном интернет-сайте Министерства;
5) обеспечение предоставления государственной услуги с использованием возможностей единого и регионального порта-

лов государственных и муниципальных услуг (функций).
2.28. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые (осуществляе-

мые) при предоставлении государственной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их про-

должительность;
5) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.

III. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения  

административных процедур в электронной форме

исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
формирование и направление межведомственного запроса в государственные органы, органы местного самоуправления 

либо подведомственные им организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
подготовка и принятие решения о выплате (об отказе в назначении) ежемесячного пособия на ребенка (далее – решение);
организация выплаты ежемесячного пособия на ребенка.
Последовательность выполнения административных процедур осуществляется в соответствии с блок-схемой согласно 

приложению № 1 к административному регламенту.

Прием и регистрация документов
3.2. основанием для начала процедуры по приему и регистрации заявления и документов является обращение заявите-

ля или его представителя в уполномоченный орган (пункт 1.3.1 административного регламента) с заявлением и документа-
ми, подлежащими предоставлению лично заявителем, а также – с документами, получаемыми в результате запросов в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные им организации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, – в случае если заявитель представил их по собственной инициативе.

Заявление и документы представляются заявителем на бумажных носителях либо в форме электронных документов (в случае 
направления запроса заявителем о предоставлении услуги в электронном виде) с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий в соответствии с законодательством.
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в случае направления заявления и документов через единый или региональный порталы государственных и муниципальных 
услуг (функций) заявитель получает сообщение о получении документов посредством данного функционала.

3.2.1. Специалист уполномоченного органа проверяет представленные документы на их соответствие требованиям администра-
тивного регламента. оригиналы документов, кроме справок, возвращаются заявителю после сличения специалистом копий докумен-
тов с оригиналами.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.2.2. если представленные документы соответствуют требованиям административного регламента, специалист уполномоченно-

го органа выдает заявителю (его представителю) бланк заявления. Заявление может быть заполнено от руки самим заявителем либо 
специалистом органа социальной поддержки населения области с помощью компьютера. в последнем случае заявитель вписывает в 
заявление от руки полностью свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и ставит подпись.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.2.3. Специалист органа социальной поддержки населения области вносит в электронный журнал регистрации обращений 

граждан, который ведется на основе программного комплекса «регистрация обращений граждан», запись о приеме заявления и доку-
ментов, оформляет расписку, которая является отрывной частью заявления, и передает её заявителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
Максимальный срок приема и регистрации заявления и документов не может превышать 20 минут.
3.2.4. в случае несоответствия документов установленным требованиям специалист предоставляет заявителю консультацию по 

перечню и качеству предоставляемых документов и выдает памятку с полным списком необходимых документов для предоставления 
государственной услуги. Заявитель забирает документы для доработки.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.2.5. если после консультации специалиста заявитель оставляет представленный им пакет документов, специалист орга-

на социальной поддержки населения области, ответственный за прием документов, принимает документы, вносит в электронный 
журнал регистрации обращений граждан, который ведется на основе программного комплекса «регистрация обращений граждан», 
запись о приеме заявления, оформляет расписку и передает её заявителю.

в заявлении о предоставлении государственной услуги, принятом МФЦ, после записи о дате приема, номере регистрации и под-
писи специалиста МФЦ специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за прием документов, делает 
отметку о регистрации его в органе социальной поддержки населения области. Письмо-реестр с перечнем представленных по каждо-
му заявлению документов подшивается в отдельную папку в хронологическом порядке.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.2.6. результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, подлежащих представлению 

заявителем.
Специалист, осуществляющий прием и регистрацию заявления и документов, несет персональную ответственность за правиль-

ность выполнения процедуры по приему документов с учетом их конфиденциальности.
3.2.7. Специалист, осуществляющий прием и регистрацию заявления и документов, уведомляет заявителя о проведении в сроки, 

установленные частью пунктом 2.8 административного регламента, дополнительной проверки представленных им сведений – при 
необходимости проведения дополнительной проверки.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день со дня регистрации заявления и документов заявителя.

Формирование и направление межведомственного запроса в государственные органы,  
органы местного самоуправления либо подведомственные им организации,  

участвующие в предоставлении государственной услуги
3.3. основанием для осуществления административной процедуры по формированию и направлению межведомственного 

запроса является регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем, а также непредставление заяви-
телем по собственной инициативе или предоставление неполного перечня документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных, региональных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и (или) подведомственных им организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги.

в этом случае ответственный исполнитель органов социальной поддержки населения области осуществляет подготовку и 
направление запроса в организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги. 

3.3.1. направление межведомственного запроса осуществляется по каналам единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением государственной услуги.
направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межве-

домственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью веб-
сервисов органов – участников межведомственного информационного обмена.

3.3.2. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации в бумажном виде для предоставления госу-
дарственной услуги должен содержать:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информа-

ции;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные пунктом 2.15 административного 

регламента;
6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер 

служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ  

(при направлении межведомственного запроса с целью получения информации, доступ к которой ограничен федеральными законами).
Состав электронного межведомственного запроса определяется правилами использования системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
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утвержденными постановлением Правительства российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «о единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия», а также утвержденной технологической картой межведомственного взаи-
модействия государственной услуги.

Срок подготовки межведомственного запроса – 1 рабочий день со дня представления документов заявителем.
3.3.3. результатом исполнения административной процедуры формирования и направления межведомственного запроса 

является получение сведений, необходимых для предоставления государственной услуги.
3.3.4. Способом фиксации административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов (информации).
Срок формирования полного пакета документов, необходимых для предоставления государственной услуги, с учетом 

получения документов (сведений) по межведомственным информационным запросам, – 6 рабочих дней. 

Подготовка и принятие Решения
3.4. Специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию назначения ежемесячного 

пособия на ребенка, на основании сформированного полного пакета документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, заносит необходимые данные, содержащиеся в документах, в электронную базу данных и подготавливает проект решения.

в случае если специалист на этапе подготовки и принятия решения выяснил сведения о заявителе, которые дают основания 
для отказа в назначении ежемесячного пособия на ребенка согласно пункту 2.19 административного регламента, специалист подго-
тавливает проект решения об отказе в назначении ежемесячного пособия на ребенка. 

Максимальный срок выполнения действия составляет ½ рабочего дня.
3.4.1. Специалист, ответственный за организацию назначения ежемесячного пособия на ребенка, передает проект решения и 

документы, на основании которых оно подготовлено, на проверку начальнику отдела органа социальной поддержки населения обла-
сти, ответственному за организацию назначения пособия.

Максимальный срок выполнения действия составляет ½ рабочего дня.
3.4.2. начальник отдела, ответственный за организацию назначения ежемесячного пособия на ребенка проверяет полноту 

представленных документов, обоснованность подготовленного проекта решения, правильность его оформления, визирует проект и 
направляет на подпись руководителю органа социальной поддержки населения области.

Максимальный срок выполнения действия составляет ½ рабочего дня.
в случае наличия ошибок проект решения и документы передаются специалисту, ответственному за назначение пособий, для 

устранения ошибок.
3.4.3. руководитель органа социальной поддержки населения области проверяет полноту представленных документов, обосно-

ванность подготовленного проекта решения, правильность его оформления и подписывает решение. Подпись руководителя заверя-
ется гербовой печатью органа социальной поддержки населения области. в случае наличия ошибок проект решения и документы 
передаются начальнику отдела, ответственному за организацию назначения пособия для устранения ошибок.

Максимальный срок выполнения действия составляет ½ рабочего дня.
Максимальный срок процедуры подготовки и принятия решения составляет 2 рабочих дня (или 10 календарных дней с момента 

регистрации заявления на предоставление государственной услуги).
3.4.4. в случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячного пособия на ребенка специалист органа социальной 

поддержки населения области, ответственный за организацию назначения пособия, готовит письменное уведомление заявителю с 
указанием причины отказа и порядка его обжалования и отдает его на визу начальнику отдела.

Максимальный срок выполнения действий составляет 2 рабочих дня с момента принятия решения об отказе в назначении еже-
месячного пособия на ребенка.

3.4.5. начальник отдела органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию назначения ежеме-
сячного пособия на ребенка, визирует письменное уведомление и направляет его на подпись руководителю органа социальной под-
держки населения области.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.4.6. руководитель органа социальной поддержки населения области подписывает уведомление об отказе в назначении ежеме-

сячного пособия на ребенка.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.4.7. Специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию назначения ежемесячного 

пособия на ребенка, направляет письменное уведомление об отказе в назначении пособия заявителю.
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня.
в случае представления заявления и документов через единый или региональный порталы государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) заявитель получает сообщение об отказе в назначении ежемесячного пособия на ребенка посредством данного 
функционала.

в случае, если заявителем выбран способ получения государственной услуги через МФЦ, специалист, ответственный за орга-
низацию назначения ежемесячного пособия на ребенка, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отка-
зе в назначении ежемесячного пособия на ребенка, направляет уведомление об отказе в МФЦ, о чем делает отметку в личном деле.

3.4.8. решение по каждому заявителю с приложением комплекта документов, на основании которых принято решение, формиру-
ется в личное дело.

на внешней стороне обложки личного дела указывается наименование органа социальной поддержки населения области, номер 
личного дела, название меры социальной поддержки, фамилия, имя, отчество и адрес получателя полностью.

3.4.9. в случае принятия решения о назначении ежемесячного пособия на ребенка личное дело заявителя передается в отдел 
выплат.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день с момента принятия решения о назначении ежемесячного 
пособия на ребенка.

Организация выплаты пособия
3.5. Специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, на основа-

нии решения открывает лицевой счет на заявителя и направляет лицевой счет на визу начальнику отдела.
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.5.1. начальник отдела органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, 

проверяет обоснованность открытия и правильность заполнения лицевого счета, визирует его и направляет на подпись 
руководителю органа социальной поддержки населения области.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
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3.5.2. руководитель органа социальной поддержки населения области подписывает лицевой счет. одновременно с 
подписью на лицевом счете ставится  гербовая печать. 

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.5.3. Специалист отдела органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, 

регистрирует лицевой счет в книге-реестре лицевых счетов, вносит необходимую информацию в электронную базу данных. 
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
Учет последующей выплаты должен осуществляться на бумажном носителе или в электронном виде.
3.5.4. Специалист отдела органа социальной поддержки населения области, ответственного за организацию выплат, 

формирует отчет-заявку на открытие объемов финансирования для осуществления выплаты и отдает ее на подпись 
начальнику отдела органа социальной поддержки населения области, ответственного за организацию выплат.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.5. начальник отдела органа социальной поддержки населения области, ответственного за организацию выплат, 

проверяет отчет-заявку, подписывает ее  и направляет на подпись руководителю органа социальной поддержки населения 
области. 

3.5.6. руководитель органа социальной поддержки населения области подписывает отчет-заявку.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.7. Специалист отдела органа социальной поддержки населения области, ответственного за организацию выплат 

до 20 числа месяца, предшествующего выплате, направляет отчет-заявку в то Министерства.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.8.  Специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, до 30 

числа месяца, предшествующего выплате, готовит выплатные документы для учреждений почтовой связи и (или) кредит-
ных организаций для осуществления выплаты заявителям. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.9. Специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, направ-

ляет выплатные документы на подпись начальнику отдела органа социальной поддержки населения области, ответствен-
ного за организацию выплаты.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.10. начальник отдела органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, 

проверяет выплатные документы, подписывает их и направляет на подпись руководителю органа социальной поддержки 
населения области.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.11. руководитель органа социальной поддержки населения области подписывает выплатные документы и ставит 

гербовую печать на подписанные выплатные документы.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.12. Подготовленные выплатные документы направляются в соответствующую организацию почтовой связи, отде-

ление кредитной организации, в котором открыты счета получателей в порядке и в сроки, предусмотренном заключенны-
ми договорами.

3.5.13. Специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, 
направляет в то Министерства один из экземпляров выплатных документов, подписанных руководителем органа соци-
альной поддержки населения области. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.14. Специалист отдела то Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, формирует отчет-заявку 

на открытие объемов финансирования для осуществления выплаты и отдает ее на подпись начальнику отдела то Мини-
стерства, ответственного за финансовое обеспечение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.15. начальник отдела то Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, проверяет отчет-заявку, 

подписывает ее и направляет на подпись руководителю то Министерства.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.16. руководитель то Министерства подписывает отчет-заявку.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.17. Специалист отдела то Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, с 23 до 25 числа меся-

ца, предшествующего выплате, направляет отчет-заявку на открытие объемов финансирования в отдел Министерства, 
ответственный за финансовое обеспечение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.18. Специалист отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, составляет сводную заяв-

ку на выделение объемов финансирования и направляет ее на визу начальнику отдела Министерства, ответственного 
за финансовое обеспечение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.19. начальник отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, проверяет сводную заявку на 

выделение объемов финансирования, визирует ее и направляет на подпись руководителю планово-финансовой службы 
Министерства и заместителю руководителя Министерства, курирующего вопросы экономики и финансов.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.20. руководитель планово-финансовой службы Министерства и заместитель руководителя Министерства, куриру-

ющего вопросы экономики и финансов, подписывают сводную заявку на выделение объемов финансирования.
Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня.
3.5.21.  Специалист отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, направляет сводную заявку на выде-

ление объемов финансирования до первого рабочего дня месяца, в котором осуществляется выплата, на бумажном носителе и по 
каналам связи автоматизированное удаленное рабочее место в министерство финансов области.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.22. Специалист отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, на основании выделенных министер-

ством финансов области объемов финансирования, выписывает уведомление территориальному органу Министерства о выделен-
ных объемах финансирования и отдает его на визу начальнику отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня.



8462 № 35 (август 2014)

3.5.23. начальник отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, визирует уведомление и направляет его на 
подпись руководителю планово-финансовой службы Министерства и заместителю руководителя Министерства, курирующего вопро-
сы экономики и финансов.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.5.24. руководитель планово-финансовой службы Министерства и заместитель руководителя Министерства, курирующий 

вопросы экономики и финансов, подписывают уведомление.
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.5.25. Специалист отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, направляет уведомление в то. объемы 

финансирования, выделенные то, автоматически отражаются в лицевом счете и автоматизированном удаленном рабочем месте то.
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.5.26. Специалист то Министерства, ответственный за организацию выплат, на основании переданных органом социальной 

поддержки населения области выплатных документов, готовит платежные документы на перечисление денежных средств и передает 
их на подпись начальнику отдела то Министерства, ответственному за расходование бюджетных средств.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.27. начальник отдела то Министерства, ответственного за расходование денежных средств, проверяет платежные докумен-

ты, подписывает их и направляет на подпись руководителю то Министерства.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.28. руководитель то Министерства подписывает платежные документы и ставит гербовую печать.
Максимальный срок выполнения действия 1 рабочий день.
3.5.29. Специалист то Министерства, ответственный за организацию выплат, направляет платежные документы в финансовый 

орган, обслуживающий то Министерства. 
Максимальный срок выполнения действия 1 рабочий день.
общий срок по выполнению всех административных процедур, связанных с организацией выплаты, не должен превышать 60 

календарных дней.
Специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, вносит соответствующие 

отметки в лицевой счет получателя и базу данных на основании выплатных документов с отметками о невыплаченных суммах, полу-
ченных органом социальной поддержки населения от управления федеральной почтовой связи Саратовской области – филиала 
ФГку СоП «Почта россии» после завершения выплатного периода.

Максимальный срок выполнения действия 1 рабочий день.

IV. Порядок и формы контроля предоставления государственной услуги

Порядок и формы контроля соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами  
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов

4.1. контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение и подготовку ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Министерства, то, органов социальной поддержки населения области, принятие решений.

4.2. контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется на основании приказов Министер-
ства.

4.3. текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предостав-
лению государственной услуги в соответствии с административным регламентом, и принятия решений осуществляется должностными 
лицами Министерства, то и органов социальной поддержки населения области, ответственными за организацию работы по предоставле-
нию государственной услуги.

4.4. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии с должностными регламента-
ми государственных гражданских служащих.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты  
и качества предоставления государственной услуги

4.5. Плановые проверки должностным лицом Министерства осуществляются в соответствии с планом проведения плановых прове-
рок, внеплановые проверки осуществляются в соответствии с приказами руководителя Министерства.

4.6. Периодичность проведения плановых проверок устанавливается руководителем Министерства.
Периодичность проведения проверок устанавливается не чаще, чем 1 раз в 3 года.
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 

лиц к ответственности в соответствии с законодательством российской Федерации и Саратовской области.

Ответственность при предоставлении государственной услуги
4.8. ответственность специалистов Министерства, то и органа социальной поддержки населения области закрепляется в их долж-

ностных регламентах:
ответственность за прием и проверку документов несет специалист органа социальной поддержки населения области, курирующий 

вопросы назначения пособий;
ответственность за подготовку и принятие решения несет руководитель органа социальной поддержки населения области;
ответственность за организацию выплаты пособия несет руководитель то и органа социальной поддержки населения области;
ответственность за методическую поддержку при предоставлении государственной услуги несут руководители структурных подразде-

лений, курирующие вопросы назначения, выплаты и финансового обеспечения услуги.

Требования к порядку и формам контроля предоставления государственной услуги со стороны граждан,  
их объединений и организаций

4.9. Граждане имеют право оставить свои замечания и предложения в книге жалоб и предложений, журнале и ящике для обраще-
ний, а также на официальном сайте Министерства в разделе «интернет-приемная Министерства».

4.10. Граждане имеют право направить жалобы (претензии) на нарушение их прав или законных интересов при предоставлении 
государственной услуги. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
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Саратовской области и их должностных лиц при предоставлении государственной услуги осуществляется в соответствии с разделом V 
административного регламента.

4.11. Граждане, их объединения и организации, заинтересованные в разработке проектов административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, могут направить свои рекомендации на официальный сайт Министерства с целью участия в проведе-
нии независимой экспертизы проектов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

5. в случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги, заявитель вправе обжаловать действия (без-
действие) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во внесудебном или 
судебном порядке.

основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с жалобой в орган, 
предоставляющий государственную услугу, либо его вышестоящий орган. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.1. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области при предоставлении 
государственных услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ с учетом особенностей подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, утвержденных постановлением Правительства 
Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681-П (далее – особенности).

5.2. Жалоба подается в органы исполнительной власти Саратовской области, предоставляющие государственные услуги, (далее – 
органы, предоставляющие государственные услуги) в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном 
виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, либо государственного гражданского служащего органа исполнительной власти Саратовской области, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должност-
ного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа исполнительной власти Саратовской области;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа исполнительной власти 
Саратовской области. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.4. в случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. в качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-

санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими государственные услуги, в месте предостав-

ления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством российской Федерации.
5.6. в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети интернет;
б) электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты органа, предоставляющего государственную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет;
в) единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 административного регламента, могут быть пред-

ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим государственную услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо государ-
ственных гражданских служащих указанного органа исполнительной власти Саратовской области. в случае, если обжалуются решения 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и 
рассматривается им в порядке, предусмотренном особенностями.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю органа, предоставляющего государственную 
услугу, и рассматривается им в соответствии с особенностями.

5.9. в случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соот-
ветствии с требованиями пункта 5.8 административного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.10. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматривается в соответствии с особенностями 

органом, предоставляющим государственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.
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При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.11. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами российской Федера-

ции и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами российской Федерации и 

(или) Саратовской области, у заявителя для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами российской Федерации и Саратовской области;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-

выми актами российской Федерации и (или) Саратовской области;
ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.12. в органах, предоставляющих государственные услуги, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 

лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящих особенностей;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.9 административного регламента.
5.13. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-

шения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

5.14. органы, предоставляющие государственные услуги, обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих государ-

ственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих указанных органов исполнительной власти Сара-
товской области посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на их официальных 
сайтах, на едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг (функций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих указанных органов исполнительной власти Саратов-
ской области, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб;

д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетво-
ренных жалоб).

5.15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рас-
смотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ уполномоченный 
на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. указанное решение при-
нимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством российской Федерации.

5.17. ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.18. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

органа, предоставляющего государственные услуги.
5.20. уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством российской Федера-

ции;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями особенностей в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действиях (бездей-

ствии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, государственного гражданского служащего, а также 
несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги не установлены.

5.21. уполномоченный на рассмотрение жалобы орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершённом противоправном деянии, а также о 
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лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи. в указанном случае уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

текст жалобы не поддается прочтению. в указанном случае жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. в указанном случае руководитель 
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности оче-
редного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. о данном решении уве-
домляется гражданин, направивший жалобу;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну. При этом гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

министерством социального развития  
Саратовской области государственной услуги  

по выплате ежемесячного пособия на ребенка

Блок-схема прохождения административных процедур
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 Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

министерством социального развития  
Саратовской области государственной услуги  

по выплате ежемесячного пособия на ребенка

в  
(наименование органа социальной поддержки населения области)

ЗАЯВЛЕниЕ
Я, 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
 

(статус заявителя - мать, отец, опекун, попечитель, др.)
зарегистрированная(ый) по месту жительства  

(индекс, адрес заявителя, дату регистрации)
по месту пребывания по адресу   

(заполняется только в случае регистрации по месту пребывания) (индекс, адрес заявителя) 
  

(сведения о месте фактического проживания) 
на срок с________________по_________________. 
тел. дом._______________ тел. раб._______________
Документ, Серия
удостоверяющий номер
личность
_________________ Дата выдачи
(название документа) кем выдан

Прошу назначить (пересчитать) мне   на ребенка 
(детей) 

(вид пособия)

№ п.п. Фамилия, имя, отчество ребенка (детей) Число, месяц и год рождения ребенка (детей) 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Для назначения  
(вид пособия)

представляю следующие документы: 
№ п.п. наименование документов количество 

экземпляров
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Я ознакомился(лась) с обстоятельствами, влекущими изменение размера пособия или прекращение его выпла-
ты, и обязуюсь своевременно (не позднее, чем в месячный срок) извещать орган социальной защиты населения о 
их наступлении. 

Подпись__________________________
Прошу перечислять(ить) причитающееся мне пособие на ребенка (детей) 

 
(номер почтового отделения или сведения о реквизитах счета, наименование кредитной организации, бик, инн, кПП)

«___»_____________200__г.  __________________
(подпись заявителя) 

Документы принял: Дата_________________ Подпись специалиста______________
Зарегистрировано №_______________
недостающие для назначения дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка документы:  

 
(перечень документов)

должны быть предоставлены до «___»___________20___г.
Дата_________________ Подпись специалиста______________________
Дата_________________ Подпись заявителя ________________________
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------------------------------------------------------линия отреза-----------------------------------------------

РАсПисКА - УВЕДОМЛЕниЕ
Заявление и документы о назначении гр.  

(Фио заявителя) 
  

(указать вид выплаты) 
приняты «___»_______200__ г. Заявление зарегистрировано под №___________ 
Документы, недостающие для назначения дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка:  

  
(перечень документов)

Должны быть предоставлены до «___»_________20___г.
 
_______________________________________    ____________________________________
(фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы)   (подпись специалиста)

контактный тел. _______________
в орган социальной защиты населения   

(наименование района, города)
от  ,

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

зарегистрированного по месту жительства и (или) по месту пребывания*
(нужное подчеркнуть) 

  
(индекс, адрес заявителя, период регистрации) 

Документ, удостоверяющий личность (паспорт) 
серия ________№ __________выдан  
дата выдачи «___»________________ г. 

Заявление
о составе и доходах семьи сообщаю:
1. Состав семьи: 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена семьи (указываются без 

сокращений)

Дата 
рождения

родственные 
отношения

категория регистрируемого 
(работающий, пенсионер**, 
учащийся, безработный***, 

инвалид****, т.д.)

Место работы, 
учебы с указанием 

юридического адреса

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

* при наличии одновременной регистрации и по месту жительства и по месту пребывания указываются оба адреса;
** для категории пенсионеров следует уточнять, работает или нет;
*** для безработных следует уточнять, состоит ли на учете в службе занятости;
**** для инвалидов следует уточнять, работает инвалид или нет. 
2. наличие земельного пая (участка) ______________, площадь ______________ га.
3. Сведения о наличии личного подсобного хозяйства (лПХ): земельный участок _____________га; количество пчелосемей 

________; крупный рогатый скот _____; свиньи_______, овцы ____, куры______. 
4. За расчетный период с __________ 2___ г. по ________ 2___ г. из лПХ реализовано: мясо крупного рогатого скота ___ кг,  

свинина __ кг, баранина ___ кг, мясо кур __ кг, молоко __ кг, мед _ кг, картофель___ кг, яйца куриные ____ десяток штук.
5.Доходы семьи по каждому члену семьи (в рублях) за расчетный период с ____2__г. по ____2_г.*

№ 
п/п

вид дохода _______
ф. и.о. члена 

семьи 

_______
ф. и.о. члена 

семьи

________
ф. и.о. члена 

семьи

________
ф. и.о. члена 

семьи

________
ф. и.о. члена 

семьи

________
ф. и.о. члена 

семьи
1. Доходы от всех видов 

заработной платы  
(в руб.) за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_______
_______
_______

_______
_______
_______

________
________
________

________
________
________

________
________
_______

________
________
_______

2. Пенсии и доплаты к ним 
(в руб.) за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

3. Стипендия (в руб.) за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

4. Получаемые алименты 
(в руб.) за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______
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5. Пособия по безработице 
(в руб.) за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

________
________
________

6. Пособия и другие 
социальные выплаты  
(в руб.) за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
________
_________

________
________
________

7. Доходы от 
предпринимательской 
деятельности (в руб.) за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

________
________
________

8. Доходы от земельного 
пая и сдачи в наем 
имущества (в руб.) за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_________
_________
_________

________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

________
________
________

9. льготы и компенсации  
(в руб.) за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

________
________
________

10. Другие доходы (указать 
вид дохода) (в руб.):
1)____________за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.
2)____________ за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.
3)____________ за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

________
________
________

________
________
________

________
________
________

итого:

6. С перечнем видов доходов, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение 
ежемесячного пособия на ребенка, ознакомился (лась). Других доходов семья не имеет.

Об изменении дохода, влияющего на право получения ежемесячного пособия на ребенка, обязуюсь сообщить в 
3-хмесячный срок.

7. о себе и своей семье дополнительно сообщаю  
 
 
Дата заполнения заявления: ______________20__г.     Подпись заявителя ______________
Документы принял: дата _________________20__г., № _________________  Подпись ______________

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

министерством социального развития  
Саратовской области государственной услуги  

по выплате ежемесячного пособия на ребенка

сВЕДЕниЯ О МЕсТОнАхОжДЕнии, КОнТАКТнЫх ТЕЛЕФОнАх, АДРЕсАх ЭЛЕКТРОннОЙ ПОЧТЫ МинисТЕРсТВА
адрес Министерства социального развития Саратовской области: 410005, г. Саратов, ул. большая Горная, д. 314/320; 
телефон Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: (8452) 64-43-82; 
официальный сайт Министерства: www.social.saratov.gov.ru;
адрес электронной почты Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: social@

saratov.gov.ru. 

ТЕРРиТОРиАЛЬнЫЕ ОРГАнЫ МинисТЕРсТВА сОЦиАЛЬнОГО РАЗВиТиЯ (МсР) ОБЛАсТи 

наименование Адрес, телефон
управление социальной защиты населения 
балаковского района МСр области

413840, г. балаково, ул. академика Жука, 52
(845-3) 44-54-52 ф, 44-14-09, 44-02-97
soc29balak@saratov.gov.ru

управление социальной защиты населения 
балашовского района МСр области

412311, г. балашов, ул. Энтузиастов, 16а
(845-45) 2-11-74 ф, 2-32-01, 2-52-90, 2-15-96
soc30balash@saratov.gov.ru
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управление социальной защиты населения вольского 
района МСр области

412906, г. вольск, ул. революционная, 26
(845-93) 7-16-05 ф, 7-11-65, 7-19-97, 7-13-59
soc31volsk@saratov.gov.ru

управление социальной защиты населения 
краснокутского района МСр области

413235, г. красный кут, ул. Московская, 73б
(845-60) 5-30-72, 5-17-08 ф, 5-11-78 ф
soc12kr_kut@saratov.gov.ru

управление социальной защиты населения 
Энгельсского района МСр области

413100, г. Энгельс, ул. тельмана, 3
(845-3) 55-95-67, 76-80-21, 76-80-97, 76-80-29
soc40eng@saratov.gov.ru

комитет социальной защиты населения г. Саратова
МСр области

410012, г. Саратов, ул. рахова, 168
(845-2) 44-78-34 ф, 44- 61-99 ф, 44-76-47, 44-61-96 ф, 43-80-11, 
43-77-81, 43-78-25, 44-61-89, 44-61-84, 43-80-68 ф, 44-61-87, 43-76-
73, 44-78-51, 44-61-81, 44-76-11, 43-77-73
soc37sar_g@saratov.gov.ru

ОРГАнЫ сОЦиАЛЬнОЙ ПОДДЕРжКи и сОЦиАЛЬнОЙ ЗАЩиТЫ нАсЕЛЕниЯ ОБЛАсТи

наименование Адрес, телефон
Гау Со «Центр социальной защиты населения 
александрово-Гайского района»

413372, с. александров-Гай, дома Газовиков, 19;
413370, с. александров-Гай, ул. Советская, 15
(845-78) 2-23-38 ф, 2-17-49 ф, 2-21-23, 2-10-58
soc01al_gay@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
аркадакского района»

412210, г. аркадак, ул. ленина, д.34; ул. ленина, д.2; ул. Федина, д.1,
(845-42) 4-16-32 ф, 4-10-00, 4-14-48 ф, 4-10-72, 4-18-28
soc02arkad@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
аткарского района»

412420, г. аткарск, ул. Советская, 117; ул. Советская, д. 77
(845-52) 3-24-15, 3-33-87, 3-23-25, 3-23-89ф, 3-14-54, 3-23-55
soc28atkar@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
базарно-карабулакского района»

412602, р.п. базарный карабулак, ул. ленина, д.201; ул. ленина, д. 131
(845-91) 2-22-50, 7-25-23, 7-16-73, 2-25-50, 2-24-14 ф, 2-13-75ф
soc03b_kar_gy@saratov.gov.ru

Гку Со «управление социальной поддержки 
населения балаковского района»

413840, г. балаково, ул. академика Жука, 54
(845-3) 44-11-69, 44-81-28 ф, 44-27-68, 44-81-22
soc29balak_gy@saratov.gov.ru

Гку Со «управление социальной поддержки 
населения балашовского района» 

412311, г. балашов, ул. Энтузиастов, 16а
(845-45) 2-43-13 ф, 2-24-32, 2-52-89, 2-16-66
soc30balash_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
балтайского района»

412630, с. балтай, ул. Советская, д.77, ул. ленина, д. 61
(845-92) 2-27-60 ф, 2-26-07 ф, 2-21-94
soc04baltay@saratov.gov.ru

Гку Со «управление социальной поддержки 
населения вольского района»

412906, г. вольск, ул. революционная, 26
(845-93) 7-37-13, 7-22-45 ф, 7-31-29 ф, 7-04-71
soc31volsk_gy@saratov.gov.ru

Гау «Центр социальной защиты населения 
воскресенского района» 

413030, с. воскресенское, ул. Партизанская, 10; с. воскресенское, 
ул. ленина, 41
(845-68) 2-24-01 ф, 2-23-67, 2-29-18, 2-24-61 ф
soc05voskr@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Дергачевского района»

413440, р. п. Дергачи, ул. Советская, 52;
413440, р. п. Дергачи, ул. Советская, 77;
413441, р. п. Дергачи, ул. Привольная, 2;
413460, Дергачевский район, п. Советский, ул. Целинная, 15
(845-63) 2-91-91ф, 2-92-19, 4-63-19, 2-12-66, 2-15-81, 2-23-63ф
soc06derg@saratov.gov.ru 

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Духовницкого района»

413900, р.п. Духовницкое, ул. ленина, 25а/1;
413900, р.п. Духовницкое, ул. к.Маркса, 14а
(845-73) 2-25-14 ф, 2-23-36, 2-25-13, 2-20-00 ф, 2-11-41, 2-22-70
soc07duhov@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
екатериновского района»

412116, Саратовская область, екатериновский район, с. кипцы, ул. рабочая, 41;
412120, р. п. екатериновка, ул. красная, 2
(845-54) 2-28-34, 2-13-34, 2-28-34, 7-31-87, 2-24-77, 2-26-06 ф.
soc08ekat@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
ершовского района»

413503, г. ершов, проезд Северный, 55
(845-64) 5-43-40, 5-27-42 ф, 5-11-10, 5-42-46, 5-43-34
soc09ersh_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
ивантеевского района»

413950, с. ивантеевка, ул. Мелиораторов, д.5; ул. Советская, д.16
(845-79) 5-23-70ф, 5-16-77 ф
soc10ivant@saratov.gov.ru

Гау «Центр социальной защиты населения 
калининского района»

412480, г. калининск, ул. Советская, 22;
412484, г. калининск, ул. ленина, 196
(845-49) 2-13-32, 2-18-98 ф, 2-45-77, 2-42-95, 2-26-48 ф, 2-53-05
soc11kalin_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
красноармейского района»

412800, г. красноармейск, ул. 1 Мая, д. 63;
412801, г. красноармейск, ул. революционная, д.31
(845-50) 2-21-71 ф, 2-27-93, 2-13-99, 2-27-02, 2-24-93, 2-29-15, 2-14-56
soc32kr_arm@saratov.gov.ru
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Гау Со «Центр социальной защиты населения 
краснокутского района»

413235, г. красный кут, ул. Московская, 73б
(845-60) 5-32-55, 5-14-71, 5-21-04, 5-28-02 ф
soc12kr_kut_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
краснопартизанского района» 

413540, п. Горный, ул. краснопартизанская, д.32; 413540, п. Горный, ул. 
Чапаевская, д.32
(845-77) 2-25-92, 2-12-75, 2-17-30, 2-10-97 ф, 2-15-08, 2-26-93, 2-19-11 ф
soc13kr_par@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
лысогорского района» 

412860, р.п. лысые Горы, ул. Железнодорожная, 31; 412860, р. п. лысые 
Горы, пл.50 лет октября,.12/2 
(845-51) 2-12-12, 2-19-75, 2-17-74, 2-18-69, 2-22-52, 2-15-64 ф
soc14lis_gor@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Марксовского района»

413000, г. Маркс, ул. кирова, 58
(845-67) 5-46-03, 5-12-77 ф, 5-17-56, 5-54-38
soc33marks@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
новобурасского района»

412580, р. п. новые бурасы, ул. Советская, 10;
Советский пер., 1
(845-57) 2-10-80, 2-22-53 ф, 2-23-55, 2-24-99 ф
soc15novobur@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
новоузенского района»

413360, г. новоузенск, ул. Советская, 24; ул. Саратовская, 12; ул. Советская, 22
(845-62) 2-34-09 ф, 2-10-12 ф, 2-25-98 ф, 2-14-04 ф, 2-24-12, 2-23-68, 2-32-30
soc16novouz_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
озинского района»

413620, р. п. озинки, ул.  ветеранов, 2;
ул. Садовая, 2
(845-76) 4-27-83 ф, 4-22-78, 4-15-13, 4-27-81, 4-27-82 ф
soc17ozin_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Перелюбского района» 

413750, с. Перелюб, ул. Советская, 31а
(845-75) 2-15-93 ф, 2-22-68, 2-20-88
soc18perelub@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Петровского района»

412540, г. Петровск, ул. Советская, 82;
412541, г. Петровск, ул. Чернышевского, 127;
412541, г. Петровск, ул. Гоголя, 53;
412544, Петровский район, с. Сосновоборское
(845-55) 2-54-96, 2-63-04 ф, 2-53-30, 2-77-82, 2-11-44, 2-77-89, 5-16-41, 5-11-31
soc34petrovsk_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Питерского района»

413320, с. Питерка, ул. Молодежная, 6
(845-61) 2-14-96, 2-15-17, 2-10-58, 2-12-28 ф,
2-10-81, 2-11-04
soc19piter@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Пугачевского района» 

413720, г. Пугачев, ул. оренбургская, 213/3; ул. топорковская, 10
(845-74) 2-13-84 ф, 2-10-37, 4-43-59, 4-43-70, 2-14-36
soc35pugach_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
ровенского района»

413270, р. п. ровное, ул. Строителей, 12;
ул. Советская, 25; ул. коммунистическая, 17
(845-96) 2-21-20 ф, 2-11-97 ф, 2-20-32, 2-20-45 ф, 2-16-27, 2-16-84, 2-12-58, 
2-20-66 ф
soc20roven@saratov.gov.ru

Гау «Центр социальной защиты населения 
романовского района» 

412270, р. п. романовка, ул. Советская, 128;
412270, р. п. романовка, ул. народная, 42
(845-44) 4-14-38, 4-01-93, 4-06-42 ф, 4-06 -91ф
soc21roman@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
ртищевского района»

412030, г. ртищево, ул. Мясокомбинат, 1а;
412031, г. ртищево, ул. красная, 6
(845-40) 4-51-28, 4-50-51 ф, 4-56-07, 4-26-38, 4-57-86 ф, 4-37-18, 4-32-36, 
4-47-97
soc36rtish_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Самойловского района»

412370, р.п. Самойловка, ул. красная площадь, 8; 412370, р.п. Самойловка, 
ул. красная площадь, 33
(845-48) 2-11-42, 2-13-44, 2-16-66, 2-19-94, 2-10-39, 2-21-38, 2-18-43 ф,  
2-17-81 ф
soc22samoil@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Саратовского района»

410009, г. Саратов, ул. тракторная, 45
55-09-75, 55-09-79, 67-62-09, 67-62-19, 55-07-37 ф, 55-05-50, 55-01-16, 55-05-
45
soc23sar_r@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Советского района»

413211, Советский район, р. п. Степное, 
ул. им. М.а. лапина; ул. октябрьская, 25
(845-66) 5-32-73, 5-18-13, 5-32-73, 5-18-08, 5-18-75ф
soc24sovet@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
татищевского района»

412170, р. п. татищево, ул. крупской, 17б;
ул. Советская, 9
(845-58) 4-25-99, 4-17-38 ф, 4-06-20, 4-26-03, 4-14 -04 ф, 4-14-44, 4-10-04
soc25tatish@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
турковского района»

412070, р.п. турки, ул. ленина, 126
(845-43) 2-10-58, 2-18-64, 2-27-84, 2-21-97 ф
soc26turk@saratov.gov.ru
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Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Федоровского района»

413410, Федоровский район, п. Мокроус, ул. Центральная, 52; ул. новая, 4а; 
ул. Советская, 24
(845-65) 5-00-15, 5-16-93, 5-06-64 ф
soc27fedor@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Хвалынского района»

412780, г. Хвалынск, ул. Советская, 142 
(845-95) 2-21-90 ф, 2-18-38, 2-28-67, 2-28-62, 2-18-23, 2-16-45, 2-20-84
soc38hval@saratov.gov.ru

Гку Со «управление социальной поддержки 
населения Энгельсского района» 

413100, г. Энгельс, ул. тельмана, 3
(845-3) 76-85-78, 76-80-18, 76-85-62 ф, 55-54-17, 55-97-82, 76-81-86,  
55-64-10, 55-96-01, 54-38-90
soc40eng_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «комитет социальной поддержки 
населения г. Саратова»

410012, г. Саратов, ул. рахова, 168, тел.: 48-90-82, 44-61-86, 43-50-05,  
45-25-69;
410028, г. Саратов, ул. рабочая, 29/39, тел.: 20-05-17, 20-09-25, 20-26-18, 
20-05-17;
410015, г. Саратов, ул. орджоникидзе,11а, тел.: 96-11-46 ф, 96-10-87,  
96-10-79, 96-13-71, 96-11-35;
410052, г. Саратов, пл. ленина, 3, тел.: 34-07-94, 63-14-20 ф, 34-08-07,  
63-31-63, 63-33-59, 34-09-24
soc37sar_g_gy@saratov.gov.ru                                                                     »

Приложение 2
к приказу министерства социального развития  
Саратовской области от 13.08.2014 г. № 1007  

«о внесении изменений в приказы министерства 
социального развития Саратовской области от 11 июля 

2008 года № 429 и от 12 августа 2013 года № 715»

«Приложение 27
к приказу министерства социального развития  

Саратовской области от 11.07.2008 г. № 429

АДМинисТРАТиВнЫЙ РЕГЛАМЕнТ 
ПРЕДОсТАВЛЕниЯ МинисТЕРсТВОМ сОЦиАЛЬнОГО РАЗВиТиЯ сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи  

ГОсУДАРсТВЕннОЙ УсЛУГи 
по выплате единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком

I. Общие положения

Предмет регулирования государственной услуги
1.1. административный регламент предоставления государственной услуги по выплате единовременного пособия при 

рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком (далее – административный регламент, государственная услу-
га) устанавливает сроки и последовательность действий (далее – административные процедуры) по предоставлению государ-
ственной услуги в соответствии с законодательством российской Федерации.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги по выплате единовременного пособия при рождении ребенка 

являются один из родителей либо лицо его заменяющее, при условии, что оба родителя либо лицо их заменяющее не работают 
(не служат) либо обучаются по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образования.

Заявителями на предоставление государственной услуги по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком являются:
матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период 

отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организации, прекращением физическими лицами деятельности в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и пре-
кращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная 
деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензирова-
нию, не получающие пособие по безработице;

матери, уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций, пре-
кращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением дея-
тельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, не получающие пособие по безработице;

матери либо отцы, либо опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному соци-
альному страхованию, не получающие пособие по безработице (в том числе обучающиеся по очной форме обучения в образо-
вательных учреждениях и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком);

другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком, не подлежащие обязательному социальному страхова-
нию и не получающие пособие по безработице, в случае, если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены родитель-
ских прав, ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособны-
ми), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из воспита-
тельных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений.

Получателями государственной услуги по выплате единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком являются лица, указанные в пункте 1.2 административного регламента.

от имени заявителя могут выступать его представители в соответствии с законом.
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Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения министерства социального развития Саратовской области (далее – Министерство) и контактная 

информация:
адрес: 410005, г. Саратов, ул. большая Горная, д. 314/320;
телефон Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: (8452) 64-43-82;
официальный сайт Министерства: www.social.saratov.gov.ru;
адрес электронной почты Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: social@saratov.gov.ru.
Прием заявлений и документов на предоставление государственной услуги производится учреждениями социальной поддержки насе-

ления области и центрами социальной защиты населения области (далее – органы социальной поддержки населения области) по месту 
жительства, а также многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (далее – уполномоченные органы).

адреса и контактные телефоны органов социальной поддержки населения области представлены в приложении № 3 к администра-
тивному регламенту.

Прием заявителей на предоставление государственной услуги проводится специалистами Министерства, органов социальной под-
держки населения области, а также специалистами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ).

1.3.2. информацию о местонахождении структурных подразделений Министерства, то, органов социальной поддержки населения 
области, МФЦ графиках работы и приема граждан, о порядке предоставления государственной услуги можно получить:

на информационных стендах Министерства, органов социальной поддержки населения области, МФЦ;
на информационных стендах администраций муниципальных районов и городских округов, других организаций, участвующих в предо-

ставлении услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства;
на официальном сайте Государственного казенного учреждения Саратовской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – ГкуСо «МФЦ») по адресу: www.mfc64.ru;
в средствах массовой информации;
в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках);
на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу http://www.gosuslugi.ru/ и региональном портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу http://64.gosuslugi.ru/pgu/.
1.3.3. на информационных стендах размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адрес официального сайта Министерства, адреса электронной почты Министер-

ства, то и органов социальной поддержки населения области (приложение № 3 к административному регламенту);
графики работы Министерства, то, органов социальной поддержки населения области, МФЦ;
сведения о местонахождении и графиках работы, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необхо-

димо для получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организаций) 
и последовательность их посещения;

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, и требования к ним;
образец заявления на предоставление государственной услуги (приложение № 2 к административному регламенту);
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной 

услуги;
схема размещения и номера кабинетов специалистов для обращения граждан;
режим приема специалистов и порядок получения консультаций.
1.3.4. на официальном сайте Министерства размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адреса электронной почты Министерства, то, органов социальной поддержки 

населения области МФЦ;
графики работы Министерства, то, органов социальной поддержки населения области МФЦ;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями.
1.3.5. на едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
сведения о порядке предоставления государственной услуги, консультирования, обжалования;
результат и сроки предоставления государственной услуги;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги;
описание административных процедур;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями.

Графики работы
1.3.6. Министерству устанавливается следующий режим работы и график приема граждан: 

Понедельник с 9.00 до 18.00
вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота выходной день
воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48

то и органам социальной поддержки населения области устанавливается следующий режим работы:
Понедельник с 9.00 до 18.00
вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
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Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота выходной день
воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48

то и органам социальной поддержки населения области устанавливается следующий график приема граждан:
Понедельник с 9.00 до 14.00
вторник с 9.00 до 14.00
Среда с 13.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 14.00
Пятница с 9.00 до 14.00

При высокой загрузке специалистов, а также с учетом территориальных особенностей расположения то и органов соци-
альной поддержки населения области, по решению руководителей, количество дней и график приема граждан могут быть 
изменены (увеличены или смещены), о чем в то и органах социальной поддержки населения области вывешивается соответ-
ствующая информация.

1.4. Предоставление информации заявителям о порядке и ходе предоставления государственной услуги осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации».

1.4.1. основанием для информирования по вопросам о порядке и ходе предоставления государственной услуги является 
личное обращение заявителя либо письменное обращение или электронное обращение.

1.4.2. консультации о порядке и ходе предоставления государственной услуги проводятся специалистами Министерства, 
то и органов социальной поддержки населения области:

при личном обращении или обращении по телефону;
в письменном виде;
в электронной форме (при обращении граждан по электронной почте, на официальный сайт Министерства в раздел 

«интернет-приемная Министерства», а также на единый или региональный порталы государственных и муниципальных услуг 
(функций)).

1.4.3. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны Министерства, то, органов социальной поддержки населения области;
графики работы Министерства, то, органов социальной поддержки населения области;
сведения о местонахождении, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо для 

получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организа-
ций) и последовательность их посещения;

наименования нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимы для предоставления государственной услуги, и требования к ним;
по форме заполнения документов;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
сведения о ходе предоставления государственной услуги. Для получения указанных сведений заявитель сообщает дату и 

номер учетной записи согласно расписке, полученной при подаче документов;
номера кабинетов для обращения граждан;
график приема специалистами;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законодательством тайну.
на личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
При консультации специалистами Министерства, то, органов социальной поддержки населения области на личном прие-

ме выдается памятка с перечнем необходимых для предоставления государственной услуги документов.
При обращении по телефону ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Министер-

ства, то, органа социальной поддержки населения области, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок.

время разговора не должно превышать 10 минут.
если при консультации на личном приеме или по телефону изложенные в обращении гражданина факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, специалист с согласия гражданина дает устный ответ. в осталь-
ных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

1.4.4. Письменное обращение, поступившее в Министерство, то, органы социальной поддержки населения области или 
их должностному лицу, подлежит обязательному рассмотрению.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления обращения.
Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации», срок рассмотрения обращения, по решению мини-
стра, может быть продлен не более чем на 30 дней с письменным уведомлением об этом гражданина, направившего обращение.

в случае если письменное обращение содержит жалобу на нарушение прав или законных интересов заявителя при пре-
доставлении государственной услуги, такое обращение рассматривается в порядке, установленном в разделе V администра-
тивного регламента.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства (то, органов 
социальной поддержки населения области), их должностных лиц, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соот-
ветствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обра-
щении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, если текст письменно-
го обращения поддается прочтению.

в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в другой орган (другому должностному лицу), о чем в течение 7 дней со дня регистрации обра-
щения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
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в письменном обращении гражданин в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа 
(Министерства, то, органа социальной поддержки населения области), в которые направляет письменное обращение, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фами-
лию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление 
о переадресации обращения, излагает суть обращения, ставит личную подпись и дату.

если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Должностным лицом Министерства, то, органов социальной поддержки населения области дается письменный ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «о порядке рассмотре-
ния обращений граждан российской Федерации», о чем в письменной форме сообщается гражданину, направившему обращение.

1.4.5. обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в форме электронного документа, 
подлежит рассмотрению в порядке, установленном федеральным законодательством.

в обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес – если 
ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

Для работы с обращениями граждан, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, кото-
рый не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на элек-
тронный адрес отправителя уведомление о получении обращения.

в ответе на письменное обращение или обращение, поступившее по электронной почте (помимо ответа по существу 
вопроса), указываются:

фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя Министерства, то, органов социальной поддержки населения области; 
дата и исходящий номер ответа на обращение.
1.4.6. Гражданин, обратившийся за консультацией по вопросам предоставления государственной услуги в любой форме, 

имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагива-
ет права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну.

1.4.7. все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций документы и материалы являются бесплатными.
1.4.8. все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе «обращение граждан» и/или в журнале 

«Для регистрации обращений граждан».
1.4.9. Со дня представления заявителем заявления и документов для предоставления государственной услуги гражда-

нин по своему выбору получает сведения о ходе предоставления государственной услуги по телефону, электронной почте, при 
личном обращении, а также информируется посредством единого или регионального порталов государственных и муници-
пальных услуг (функций), в случае подачи заявления в электронной форме через указанные порталы.

II. стандарт предоставления государственной услуги

наименование государственной услуги
2. Государственная услуга министерства социального развития Саратовской области по выплате единовременного посо-

бия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
2.1. Государственная услуга предоставляется Министерством, то и органами социальной поддержки населения области.
административные процедуры выполняются государственными гражданскими служащими Министерства и то, специали-

стами органов социальной поддержки населения области, а также специалистами органов социальной поддержки населения 
области (далее – специалисты), специалистами МФЦ (в соответствии с заключенными соглашениями).

2.2. в процессе предоставления государственной услуги Министерство через то и органы социальной поддержки населе-
ния области осуществляет взаимодействие со следующими учреждениями и организациями: 

администрациями муниципальных районов и городских округов Саратовской области;
органами записи актов гражданского состояния (далее – ЗаГС); 
органами государственной службы занятости населения;
учреждениями образования, здравоохранения, жилищно-коммунальными службами;
организациями почтовой связи;
кредитными организациями;
ГкуСо МФЦ;
а также с другими организациями и учреждениями различных форм собственности.
2.3. Специалисты не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исклю-
чением получения услуг, документов и информации, предоставляемых в результате услуг, являющихся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги и включенных в перечень таких услуг, утвержденный постановлением 
Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 690-П, а также – документов, включенных в перечень, опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

Результат предоставления государственной услуги
2.4. конечными результатами предоставления государственной услуги являются: 
выплата единовременного пособия при рождении ребенка;
выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
отказ в назначении единовременного пособия при рождении ребенка;
отказ в назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
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сроки предоставления государственной услуги
2.5. Срок предоставления государственной услуги (окончательный результат по выплате), в том числе с учетом обращения 

в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, не должен превышать 70 календарных дней со дня 
подачи заявителем документов.

2.6. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги не должно 
превышать 15 минут. 

2.7. Срок регистрации поступивших заявлений на предоставление государственной услуги посредством почты либо в 
электронном виде не должен превышать одного дня.

При личном обращении время приема и регистрации документов не должно превышать 20 минут.
2.8. Срок принятия решения о предоставлении государственной услуги – 10 рабочих дней с момента регистрации заявле-

ния уполномоченным органом.
Срок направления уведомления об отказе в приеме документов от заявителя (в случае направления запроса на предо-

ставление государственной услуги посредством почты либо в электронном виде) составляет 5 рабочих дней со дня регистра-
ции такого запроса.

Срок исправления допущенных опечаток или ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления от заявителя информации о таких опечатках (ошибках).

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

2.9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «о государственных пособиях гражданам, имеющим детей» («Собра-
ние законодательства российской Федерации» от 22 мая 1995 года, № 21, ст. 1929);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федера-
ции» («Собрание законодательства российской Федерации» от 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных» («Собрание законодательства россий-
ской Федерации» от 31 июля 2006 года, № 31 (ч. 1), ст. 3451);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («российская газета» от 30 июля 2010 года, № 168);

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» («российская 
газета» № 148 от 2 июля 2012 года; «Собрание законодательства российской Федерации», 2 июля 2012 года, № 27, ст. 3744);

приказом Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 1012н 
«об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей». (Зареги-
стрировано в Минюсте рФ 31 декабря 2009 года, регистрационный № 15909; «российская газета» от 27 января 2010 года, № 15);

постановлением Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 690-П «об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Саратовской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определе-
нии размера платы за их оказание» («Собрание законодательства Саратовской области», ноябрь-декабрь 2011 года, № 35);

постановлением Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696-П «о координации действий органов 
исполнительной власти Саратовской области по переходу к предоставлению государственных услуг на основе межведомствен-
ного информационного взаимодействия» («Собрание законодательства Саратовской области», ноябрь-декабрь 2011 года, № 35).

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги, в том числе услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.10. Для получения государственной услуги в части выплаты единовременного пособия при рождении ребенка заявите-

ли или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством российской 
Федерации, представляют в уполномоченный орган следующие документы:

заявление о назначении единовременного пособия при рождении ребенка (приложение № 2 к административному регла-
менту; в случае подачи заявления и документов посредством единого или регионального порталов государственных и муници-
пальных услуг (функций), заявление должно быть заполнено согласно представленной на портале форме);

документ, удостоверяющий личность и его копию (для граждан российской Федерации);
документ, удостоверяющий личность, с отметкой о выдаче вида на жительство или копию удостоверения беженца и его 

копию (для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории российской Федерации, а 
также беженцев, которым назначение и выплата пособия осуществляются органами социальной защиты населения);

разрешение на временное проживание по состоянию на 31 декабря 2006 года и его копию (для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, временно проживающих на территории российской Федерации);

выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем месте работы (службы, учебы), заве-
ренные в установленном порядке;

выписку из решения об установлении над ребенком опеки (копию вступившего в законную силу решения суда об усынов-
лении, копию договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью) (для лица, заменяющего родителей, – 
опекуна, усыновителя, приемного родителя);

свидетельство о расторжении брака, – в случае если брак между родителями расторгнут.
в том числе заявитель предоставляет документы, являющиеся результатом предоставления необходимых и обязательных 

услуг (в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 690-П):
справку о рождении ребенка (органы записи актов гражданского состояния);
документ, подтверждающий совместное проживание на территории российской Федерации ребенка с одним из родителей –  

для родителей, чей брак расторгнут (организации, осуществляющие управление жилищным фондом).
2.11. Для получения государственной услуги в части выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком заявитель 

представляет в уполномоченный орган по месту жительства следующие документы:
заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком (приложение № 2 к административному регламенту);
документ, удостоверяющий личность и его копию (для граждан российской Федерации);
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документ, удостоверяющий личность, с отметкой о выдаче вида на жительство или копию удостоверения беженца и его 
копию (для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории российской Федерации, а 
также беженцев, которым назначение и выплата пособия осуществляются органами социальной защиты населения);

разрешение на временное проживание по состоянию на 31 декабря 2006 года и его копию (для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, временно проживающих на территории российской Федерации);

свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется уход и его копию;
свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей) и его копию;
выписку из решения об установлении над ребенком опеки (для опекуна);
выписку из трудовой книжки (военного билета) о последнем месте работы (службы), заверенную в установленном поряд-

ке, копию приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, справку о размере ранее выплаченного пособия по бере-
менности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком (для лиц, указанных в абзацах 3 и 4 пункта 1.2 администра-
тивного регламента);

копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке, – для лиц, указанных в абзацах 5 и 6 пункта 1.2 администра-
тивного регламента (за исключением лиц из числа обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях);

в случае отсутствия у лица, имеющего право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, трудовой книж-
ки в заявлении о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком получатель указывает сведения о том, что он нигде 
не работал и не работает по трудовому договору, не осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимате-
ля, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не относится к иным физическим лицам, профессиональная дея-
тельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

справку с места работы (учебы, службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не использует 
указанный отпуск и не получает пособия;

копию приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, справку о размере ранее выплаченного пособия по бере-
менности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком (для лиц, указанных в абзацах 3 и 4 пункта 1.2 администра-
тивного регламента);

заявления родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в установленном порядке;
свидетельства о смерти родителей и их копии – для других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком 

(абзац 6 пункта 1.2 административного регламента); 
решения суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских правах), признании родителей 

недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими и их копии – для других родствен-
ников, фактически осуществляющих уход за ребенком (абзац 6 пункта 1.2 административного регламента); 

решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над ребенком (в том числе в связи с болезнью 
родителей) и его копию – для других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком (абзац 6 пункта 1.2 адми-
нистративного регламента).

в том числе заявитель предоставляет документ, являющийся результатом предоставления необходимых и обязательных 
услуг (в соответствии с постановлением Правительства области от 12.12.2011 года № 690-П):

документ, подтверждающий совместное проживание на территории российской Федерации ребенка с одним из родителей 
либо лицом, его заменяющим, осуществляющим уход за ним, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу, – для 
лиц, указанных в абзацах 5 и 6 пункта 1.2 административного регламента (организации, осуществляющие управление жилищ-
ным фондом).

2.12. оригиналы документов, кроме справок, возвращаются заявителю после сличения специалистом копий документов с 
оригиналами.

2.13. Документы, указанные в пунктах 2.10, 2.11 административного регламента, могут быть представлены лично, направ-
лены в электронной форме через единый (http://www.gosuslugi.ru/) либо региональный (http://64.gosuslugi.ru/pgu) порталы госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), а также могут направляться по почте. Документы представляются в уполномо-
ченные органы, указанные в пункте 1.3.1 административного регламента.

в случаях, предусмотренных законодательством, копии документов, направляемых по почте, должны быть нотариально 
заверены. Днем обращения за предоставлением государственной услуги считается дата получения документов уполномочен-
ным органом. обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.

в случае направления заявления и документов посредством единого или регионального порталов государственных и 
муниципальных услуг (функций) они должны соответствовать требованиям федерального законодательства к порядку оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных или муниципальных 
услуг, в форме электронных документов.

2.14. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в связи с предоставлением государственной 
услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставле-
ние государственных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных им организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы или информацию по собственной инициативе.

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам  
местного самоуправления организаций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе
2.15. Для предоставления государственной услуги в части выплаты единовременного пособия при рождении ребенка 

заявитель вправе представить следующие документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных им организаций, дополнительно к документам, необходимым для предо-
ставления государственной услуги, подлежащим представлению заявителем: 

справку органа социальной защиты населения по месту жительства другого родителя о том, что пособие не назначалось 
(территориальные подразделения органов исполнительной власти субъектов рФ в сфере социальной защиты населения); 
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документы, подтверждающие статус физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных пред-
принимателей (выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) и их копии (ФнС россии);

справку из территориального органа Фонда социального страхования российской Федерации об отсутствии регистра-
ции родителей (одного из родителей), опекуна ребенка в территориальных органах Фонда социального страхования рос-
сийской Федерации в качестве страхователя и о неполучении единовременного пособия при рождении ребенка за счет 
средств обязательного социального страхования – для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве инди-
видуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных физических лиц, профессиональная деятельность которых в 
соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию (территориаль-
ный орган Фонда социального страхования российской Федерации);

справку из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось и не 
выплачивалось – в случае обращения за назначением единовременного пособия при рождении ребенка в орган социаль-
ной защиты населения по месту фактического проживания либо по месту пребывания (территориальные подразделения 
органов исполнительной власти субъектов рФ в сфере социальной защиты населения).

2.16. Для предоставления государственной услуги в части выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком зая-
витель вправе представить следующие документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных им организаций, дополнительно к документам, необходимым для пре-
доставления государственной услуги, подлежащим представлению заявителем:

справку из органов социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка о неполучении ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо 
обучается по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профес-
сионального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образова-
ния, – для одного из родителей в соответствующих случаях, а также для лиц, фактически осуществляющих уход за ребен-
ком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка (территориальные подразделения органов исполнительной власти 
субъектов рФ в сфере социальной защиты населения); 

справку из органа социальной защиты населения по месту регистрации, подтверждающую, что ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком не назначалось и не выплачивалось – в случае обращения за ежемесячным пособием по уходу за 
ребенком в органы социальной защиты населения по месту пребывания или фактического проживания (территориальные 
подразделения органов исполнительной власти субъектов рФ в сфере социальной защиты населения);

документы, подтверждающие статус физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей (выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) и их копии (ФнС 
россии);

справку из территориального органа Фонда социального страхования российской Федерации об отсутствии реги-
страции родителей (одного из родителей), опекуна ребенка в территориальных органах Фонда социального страхования 
российской Федерации в качестве страхователя и о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком за счет 
средств обязательного социального страхования – для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве инди-
видуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, физических лиц, профессиональная деятельность которых в соот-
ветствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию (территориальный 
орган Фонда социального страхования российской Федерации);

справку из органа государственной службы занятости населения о невыплате пособия по безработице (центры заня-
тости населения субъектов российской Федерации);

справку о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выданную 
соответствующим учреждением, в котором находятся или отбывают наказание родители (ФСин россии);

справку органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не установлено (МвД рос-
сии).

2.17. Специалист, в соответствии с законодательством, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных им организациях 
сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных пунктами 2.15, 2.16 административного регламента, если заяви-
тель не представил указанные документы по собственной инициативе.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги  
и оказываются организациями, участвующими в представлении государственной услуги

2.18. в перечень необходимых и обязательных услуг, предусматривающий обращение самого заявителя в иные орга-
низации, участвующие в предоставлении государственной услуги, для предоставления государственной услуги в части 
выплаты единовременного пособия при рождении ребенка входят: 

выдача справки о рождении ребенка (органы записи актов гражданского состояния);
предоставление документа, подтверждающего совместное проживание на территории российской Федерации ребен-

ка с одним из родителей, выданного организацией, уполномоченной на его выдачу, – для родителей, чей брак расторгнут 
(организации, осуществляющие управление жилищным фондом).

2.19. в перечень необходимых и обязательных услуг, предусматривающий обращение самого заявителя в иные орга-
низации, участвующие в предоставлении государственной услуги, для предоставления государственной услуги в части 
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком входит:

предоставление документа, подтверждающего совместное проживание на территории российской Федерации ребенка 
с одним из родителей либо лицом, его заменяющим, осуществляющим уход за ним, выданный организацией, уполномо-
ченной на его выдачу, – для лиц, указанных в абзацах 5 и 6 пункта 1.2 административного регламента (организации, осу-
ществляющие управление жилищным фондом).

Требования к документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.20. Документы, представленные заявителем, должны соответствовать требованиям законодательства и админи-
стративного регламента. Документы признаются несоответствующими установленным требованиям в следующих случаях:

представленные документы не соответствуют перечню документов, указанному в пунктах 2.10, 2.11 административно-
го регламента;

представленные документы содержат подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них 
исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
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данные в представленных документах противоречат друг другу.

исчерпывающий перечень оснований для отказа в назначении единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а также прекращения выплаты единовременного пособия при рождении 

ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком
2.21. в назначении государственной услуги в части выплаты единовременного пособия при рождении ребенка отказывает-

ся, если:
статус заявителя не соответствует требованиям пункта 1.2 административного регламента;
ребенок рожден мертвым;
обращение за назначением единовременного пособия при рождении ребенка последовало позднее шести месяцев со дня 

рождения ребенка;
родившийся ребенок находится на полном государственном обеспечении;
заявитель лишен родительских прав или ограничен в родительских правах в отношении родившегося ребенка;
заявитель выехал на постоянное место жительства за пределы российской Федерации;
представленные документы не соответствуют требованиям пунктов 2.10, 2.11, 2.20 административного регламента.
2.22. в назначении государственной услуги в части выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком отказывается, 

если:
статус заявителя не соответствует требованиям пункта 1.2 административного регламента;
представленные документы не соответствуют требованиям пунктов 2.10, 2.11, 2.20 административного регламента;
обращение за назначением ежемесячного пособия по уходу за ребенком последовало позднее шести месяцев со дня 

достижения ребенком возраста полутора лет;
ребенок находится на полном государственном обеспечении;
заявитель лишен родительских прав или ограничен в родительских правах в отношении ребенка;
заявитель выехал на постоянное место жительства за пределы российской Федерации.
2.23. Предоставление государственной услуги в части выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком прекращает-

ся в случаях:
достижения ребенком возраста полутора лет;
смерти ребенка;
смерти получателя;
выплаты получателю в государственных органах занятости населения пособия по безработице;
трудоустройства получателя, в том числе на неполный рабочий день; 
лишения получателя родительских прав в отношении ребенка;
ограничение получателя в родительских правах в отношении ребенка;
помещения ребенка на полное государственное обеспечение;
переезд получателя на новое место жительство за пределы муниципального района.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или и ной платы,  
взимаемой за предоставление государственной услуги

2.24. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Требования к помещения, в которых предоставляется государственная услуга
2.25. Помещения то, органов социальной поддержки населения области должны соответствовать Санитарно-эпидемиоло-

гическим правилам и нормативам.
Помещения то, органов социальной поддержки населения области оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охранной сигнализации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и при необходимости разъясняющими надписями.
вход в помещение то, органов социальной поддержки населения области посетителям с животными (кроме собаки-прово-

дника) и птицей запрещается.
2.26. требования к местам ожидания.
Места ожидания приема у специалиста Министерства, то, органов социальной поддержки населения области оборудуют-

ся сидячими местами, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в помещении, но не может составлять менее 5 мест.

Места ожидания оборудуются столами и стульями для заполнения документов.
Места ожидания при наличии возможности оборудуются электронной системой управления очередью. инструкция по экс-

плуатации системы управления очередью размещается на информационном стенде.
Места ожидания при наличии возможности оборудуются системой звукового информирования для информирования пре-

старелых и слабовидящих граждан.
2.27. требования к местам приема посетителей.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета) и наименования отдела;
фамилии, имени, отчества и должности специалистов;
информации о днях и времени приема заявителей;
времени технического перерыва.
таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери они были видны и читаемы.
рабочее место каждого специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.
Места приема заявителей оборудуются не менее чем 1 копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
2.28. требования к местам информирования.
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Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационны-
ми стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

информационные стенды снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые граждане могут 
взять с собой.

информационные стенды располагаются на уровне, доступном для чтения, и оборудуются подсветкой в случае необходи-
мости.

Шрифт информации, которая размещается на стенде, должен быть не менее «18 пт».
в дополнение к информационным стендам допускается организация мест распространения буклетов с вложенной инфор-

мацией.

Показатели доступности и качества предоставляемой услуги
2.29. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в кото-

рых предоставляется государственная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса в уполномоченные органы в электронном виде;
4) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на едином и региональном порталах госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций), на официальном интернет-сайте Министерства;
5) обеспечение предоставления государственной услуги с использованием возможностей единого и регионального порта-

лов государственных и муниципальных услуг (функций).
2.30. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые (осуществляе-

мые) при предоставлении государственной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их про-

должительность;
5) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.

III. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку  
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов;
формирование и направление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении государственной 

услуги;
подготовка и принятие решения о назначении (отказе в назначении) единовременного пособия при рождении ребенка и 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком (далее – решение);
организация выплаты единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

(далее – пособия).
Последовательность выполнения административных процедур осуществляется в соответствии с блок-схемой согласно 

приложению № 1 к административному регламенту.

Прием и регистрация заявления и документов
3.2. основанием для начала процедуры по приему и регистрации заявления и документов является обращение заявите-

ля или его представителя в уполномоченный орган (пункт 1.3.1 административного регламента) с заявлением и документами, 
подлежащими предоставлению лично заявителем, а также – с документами, получаемыми в результате запросов в государ-
ственные органы в рамках межведомственного информационного взаимодействия, – в случае если заявитель предоставил их 
по собственной инициативе.

Заявление и документы предоставляются заявителем на бумажных носителях либо в форме электронных документов (в 
случае направления запроса заявителем о предоставлении услуги в электронном виде) с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий в соответствии с законодательством.

в случае направления заявления и документов через единый или региональный порталы государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) заявитель получает сообщение о получении документов посредством данного функционала.

3.2.1. Специалист уполномоченного органа проверяет предоставленные документы на их соответствие требованиям 
административного регламента. оригиналы документов, кроме справок, возвращаются заявителю после сличения специали-
стом копий документов с оригиналами.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.2.2. если представленные документы соответствуют требованиям административного регламента, специалист уполно-

моченного органа выдает заявителю (его представителю) бланк заявления. Заявление может быть заполнено от руки самим 
заявителем либо специалистом органа социальной поддержки населения области с помощью компьютера. в последнем слу-
чае заявитель вписывает в заявление от руки полностью свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и ставит 
подпись.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.2.3. Специалист вносит в электронный журнал регистрации обращений граждан, который ведется на основе программ-

ного комплекса «регистрация обращений граждан», запись о приеме заявления и документов, оформляет расписку, которая 
является отрывной частью заявления, и передает её заявителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
Максимальный срок приема и регистрации заявления и документов не может превышать 20 минут.
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3.2.4. в случае несоответствия документов установленным требованиям заявителю предоставляют консультацию по 
перечню и качеству предоставляемых документов и выдают памятку с полным списком необходимых документов для предо-
ставления государственной услуги. Заявитель забирает документы для доработки.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
в случае несоответствия установленным требованиям документов, направленных посредством почты либо в электронном 

виде, заявителю направляется уведомление об отказе в приеме документов.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 рабочих дней со дня регистрации таких документов.
3.2.5. если после консультации специалиста заявитель оставляет представленный им пакет документов, специалист, 

ответственный за прием документов, принимает документы, вносит в электронный журнал регистрации обращений граждан, 
который ведется на основе программного комплекса «регистрация обращений граждан», запись о приеме заявления, оформ-
ляет расписку и передает её заявителю.

в заявлении о предоставлении государственной услуги, принятом МФЦ, после записи о дате приема, номере регистрации 
и подписи специалиста МФЦ специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за прием докумен-
тов, делает отметку о регистрации его в органе социальной поддержки населения области. Письмо-реестр с перечнем пред-
ставленных по каждому заявлению документов подшивается в отдельную папку в хронологическом порядке.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.2.6. результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, подлежащих представле-

нию заявителем.
Специалист, осуществляющий прием и регистрацию заявления и документов, несет персональную ответственность за 

правильность выполнения процедуры по приему документов с учетом их конфиденциальности. 

Формирование и направление межведомственного запроса в органы,  
участвующие в предоставлении государственной услуги

3.3. основанием для осуществления административной процедуры по формированию и направлению межведомственно-
го запроса являются регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем, а также непредставле-
ние заявителем по собственной инициативе или представление неполного перечня документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении федераль-
ных, региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и (или) подведомственных им организа-
ций, участвующих в предоставлении государственной услуги.

в этом случае ответственный исполнитель органа социальной поддержки населения области осуществляет подготовку и 
направление запроса в организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги.

3.3.1. направление межведомственного запроса осуществляется по каналам единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением государственной 
услуги.

направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления 
межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспо-
собностью веб-сервисов органов – участников межведомственного информационного взаимодействия.

3.3.2. Межведомственный запрос в бумажном виде о представлении документов и (или) информации для предоставления 
государственной услуги должен содержать:

1) наименование Министерства, его уполномоченного органа, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) 

информации;
4) указание на положения нормативных правовых актов, которыми установлено представление документа и (или) инфор-

мации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данных нормативных правовых 
актов;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации;
6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер 

служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информацию о факте получения согласия заявителя, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ,  

в случае предоставления информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.
Состав электронного межведомственного запроса определяется правилами использования системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
утвержденными Постановлением Правительства российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «о единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия», а также утвержденной технологической картой межведомственного взаи-
модействия государственной услуги.

ответственный исполнитель формирует и направляет межведомственный запрос в течение 1 рабочего дня со дня реги-
страции заявления и документов заявителя.

3.3.3. результатом административной процедуры являются получение информации по межведомственному запросу.
Способом фиксации административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов (информации).
Срок формирования полного пакета документов с учетом получения документов (сведений) по межведомственным инфор-

мационным запросам, – 6 рабочих дней.

Подготовка и принятие Решения
3.4. Специалист, ответственный за организацию назначения единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесяч-

ного пособия по уходу за ребенком, на основании сформированного полного пакета документов, заносит необходимые данные, 
содержащиеся в документах, в электронную базу данных и подготавливает проект решения.

в случае если специалист на этапе подготовки и принятия решения выяснил сведения о заявителе, которые дают осно-
вания для отказа в назначении единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
специалист подготавливает проект решения об отказе в назначении пособий (пособия). 
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3.4.1. Специалист, ответственный за организацию назначения пособий, передает проект решения и документы, на основа-
нии которых оно подготовлено, на проверку начальнику отдела назначений органа социальной поддержки населения области.

3.4.2. начальник отдела назначений проверяет полноту представленных документов, обоснованность подготовленного 
проекта решения, правильность его оформления, визирует проект и направляет на подпись руководителю органа социальной 
поддержки населения области. 

в случае наличия ошибок проект решения и документы передаются специалисту, ответственному за назначение пособий, 
для устранения ошибок.

3.4.3. руководитель органа социальной поддержки населения области проверяет полноту представленных документов, 
обоснованность подготовленного проекта решения, правильность его оформления и подписывает решение. Подпись руководи-
теля органа социальной поддержки населения области заверяется гербовой печатью органа социальной поддержки населения 
области. в случае наличия ошибок проект решения и документы передаются начальнику отдела назначений для устранения 
ошибок.

Максимальный срок процедуры подготовки и принятия решения составляет 2 рабочих дня со дня формирования полного 
пакета документов на предоставление государственной услуги.

3.4.4. в случае принятия решения об отказе в назначении пособий специалист, ответственный за организацию назначения 
пособий, готовит письменное уведомление заявителю с указанием причины отказа и порядка его обжалования и отдает его на 
визу начальнику отдела.

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня с момента принятия решения об отказе.
3.4.5. начальник отдела органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию назначения 

пособий, визирует письменное уведомление и направляет его на подпись руководителю органа социальной поддержки населе-
ния области.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1/2 рабочего дня.
3.4.6. руководитель органа социальной поддержки населения области подписывает уведомление об отказе в назначении 

пособия.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.4.7. Специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию назначения пособия, 

направляет письменное уведомление об отказе в назначении пособия заявителю.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
в случае представления заявления и документов через единый или региональный порталы государственных и муници-

пальных услуг (функций) заявитель получает сообщение об отказе в назначении пособия посредством данного функционала.
в случае, если заявителем выбран способ получения государственной услуги через МФЦ, специалист, ответственный за 

организацию назначения пособия, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в назначении 
ежемесячного пособия на ребенка, направляет уведомление об отказе в МФЦ, о чем делает отметку в личном деле.

3.4.8. решение по каждому заявителю с приложением комплекта документов, на основании которых принято решение, 
формируется в личное дело.

на внешней стороне обложки личного дела указывается наименование органа социальной поддержки населения области, 
номер личного дела, название меры социальной поддержки, фамилия, имя, отчество и адрес получателя полностью.

3.4.9. в случае принятия решения о назначении единовременного пособия при рождении ребенка или ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком соответствующее личное дело передается в отдел выплат.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день с момента принятия решения о назначении пособий.

Организация выплаты пособий
3.5. Специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, на основании 

решения о назначении пособий открывает лицевой счет на заявителя и направляет лицевой счет на визу начальнику отдела.
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.5.1. начальник отдела органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, прове-

ряет обоснованность открытия и правильность заполнения лицевого счета, визирует его и направляет на подпись руководите-
лю органа социальной поддержки населения области.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.2. руководитель органа социальной поддержки населения области подписывает лицевой счет. одновременно с подпи-

сью на лицевом счете ставится гербовая печать. 
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.5.3. Специалист отдела органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, реги-

стрирует лицевой счет в книге-реестре лицевых счетов, вносит необходимую информацию в электронную базу данных. 
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
учет последующей выплаты должен осуществляться на бумажном носителе или в электронном виде.
3.5.4. Специалист отдела органа социальной поддержки населения области, ответственного за организацию выплат, фор-

мирует отчет-заявку на открытие объемов финансирования для осуществления выплаты и отдает ее на подпись начальнику 
отдела органа социальной поддержки населения области, ответственного за организацию выплат.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.5. начальник отдела органа социальной поддержки населения области, ответственного за организацию выплат, прове-

ряет отчет-заявку, подписывает ее и направляет на подпись руководителю органа социальной поддержки населения области. 
руководитель органа социальной поддержки населения области подписывает отчет-заявку.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.5.6. Специалист отдела органа социальной поддержки населения области, ответственного за организацию выплат,  

до 1 числа месяца, предшествующего выплате, направляет отчет-заявку в то Министерства.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.7. Специалист отдела то Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, формирует отчет-заявку на 

открытие объемов финансирования для осуществления выплаты и отдает ее на подпись начальнику отдела то Министерства, 
ответственного за финансовое обеспечение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.8. начальник отдела то Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, проверяет отчет-заявку, подписы-

вает ее и направляет на подпись руководителю то Министерства.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
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3.5.9. руководитель то Министерства подписывает отчет-заявку.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.10. Специалист отдела то Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, до 1 числа месяца, предше-

ствующего выплате, направляет отчет-заявку на открытие объемов финансирования в отдел Министерства, ответственный за 
финансовое обеспечение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.11. Специалист отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, в соответствии с поступивши-

ми средствами из федерального бюджета, составляет заявку на финансирование за счет целевых федеральных средств и 
направляет ее на визу начальнику отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.5.12. начальник отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, проверяет заявку на финансирова-

ние за счет целевых федеральных средств, визирует ее и направляет на подпись руководителю планово-финансовой службы 
Министерства и заместителю руководителя Министерства, курирующему вопросы экономики и финансов.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.5.13. руководитель планово-финансовой службы Министерства и заместитель руководителя Министерства, курирующий 

вопросы экономики и финансов, подписывают заявку на финансирование за счет целевых федеральных средств.
Максимальный срок выполнения действий составляет 2 рабочих дня.
3.5.14. Специалист отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, направляет заявку на финансиро-

вание за счет целевых федеральных средств на бумажном носителе и по каналам связи автоматизированное удаленное рабо-
чее место в министерство финансов области.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.15. Специалист отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, на основании выделенных министер-

ством финансов области целевых федеральных средств в системе электронного удаленного финансового документооборота 
(СуФД) распределяет расходными расписаниями бюджетные средства по лицевым счетам, открытым территориальными органа-
ми Министерства в территориальных органах Федерального казначейства, в соответствии с предоставленными ими отчет-заявками.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.16. После утверждения расходных расписаний в Федеральном казначействе, специалист отдела Министерства, ответственно-

го за финансовое обеспечение, выпускает на бумажном носителе расходные расписания из системы электронного удаленного финан-
сового документооборота (СуФД) и направляет на визу начальнику отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.5.17. начальник отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение визирует расходные расписания и 

направляет на подпись руководителю Министерства.
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня.
3.5.18. Специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, до 30 числа 

месяца, предшествующего выплате, готовит выплатные документы для учреждений почтовой связи и (или) кредитных органи-
заций для осуществления выплаты заявителям.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.19. Специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, направля-

ет выплатные документы на подпись начальнику отдела органа социальной поддержки населения области, ответственного за 
организацию выплаты.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.20. начальник отдела органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, проверяет 

выплатные документы, подписывает их и направляет на подпись руководителю органа социальной поддержки населения области.
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.5.21. руководитель органа социальной поддержки населения области подписывает выплатные документы и ставит гер-

бовую печать на подписанные выплатные документы.
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.5.22. Подготовленные выплатные документы направляются в соответствующую организацию почтовой связи, кредитную 

организацию, в которых открыты счета получателей в порядке и в сроки, предусмотренные заключенными договорами.
3.5.23. Специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, направляет 

в то Министерства один из экземпляров выплатных документов, подписанных руководителем органа социальной поддержки 
населения области. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.24. Специалист то Министерства, ответственный за организацию выплат, на основании переданных органом социаль-

ной поддержки населения области выплатных документов готовит платежные документы на перечисление денежных средств и 
передает их на подпись начальнику отдела то Министерства, ответственного за расходование бюджетных средств.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.5.25. начальник отдела то Министерства, ответственного за расходование денежных средств, проверяет платежные 

документы, подписывает их и направляет на подпись руководителю то Министерства.
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.5.26. руководитель то Министерства подписывает платежные документы и ставит гербовую печать.
Максимальный срок выполнения действий 1 рабочий день.
3.5.27. Специалист то Министерства, ответственный за организацию выплат, направляет платежные документы в финан-

совый орган, обслуживающий то Министерства.
Максимальный срок выполнения действия 1 рабочий день.
общий срок выполнения всех административных процедур, связанных с организацией выплаты, не должен превышать  

60 календарных дней с момента открытия финансирования.
3.5.28. учет выплаты осуществляется на бумажном носителе или в электронном виде.
3.5.29. Специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, вносит 

отметки о невыплаченных суммах в лицевой счет получателя и базу данных на основании выплатных документов, полученных 
органом социальной поддержки населения области от управления федеральной почтовой связи Саратовской области – фили-
ала ФГуП «Почта россии» после завершения выплатного периода.

Максимальный срок выполнения действия 1 рабочий день.
3.5.30. результатом исполнения административной процедуры является организация выплаты единовременного пособия 

при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.



8483Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

IV. Формы контроля предоставления государственной услуги

Порядок и формы контроля соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами  
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов

4.1. контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства, органов социальной поддержки населения области.

4.2. контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется на основании приказов 
Министерства.

4.3. текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги в соответствии с административным регламентом, и принятия решений осуществля-
ется должностными лицами Министерства, то и органов социальной поддержки населения области, ответственными за орга-
низацию работы по предоставлению государственной услуги.

4.4. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии с должностными 
регламентами государственных гражданских служащих.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты  
и качества предоставления государственной услуги

4.5. Плановые проверки должностными лицами Министерства осуществляются в соответствии с планом проведения пла-
новых проверок, внеплановые проверки осуществляются в соответствии с приказами руководителя Министерства.

4.6. Периодичность проведения плановых проверок устанавливается руководителем Министерства. Периодичность прове-
дения проверок устанавливается не чаще, чем 1 раз в 3 года.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством российской Федерации и Саратовской области.

Ответственность при предоставлении государственной услуги
4.8. ответственность специалистов Министерства, то и органа социальной поддержки населения области закрепляется в 

их должностных регламентах:
ответственность за прием и проверку документов несет специалист уполномоченного органа, курирующий вопросы назна-

чения пособий;
ответственность за подготовку и принятие решения несет руководитель органа социальной поддержки населения области;
ответственность за организацию выплаты пособий несет руководитель то и органа социальной поддержки населения области;
ответственность за методическую поддержку при предоставлении государственной услуги несут руководители структурных 

подразделений, курирующие вопросы назначения, выплаты и финансового обеспечения услуги.

Требования к порядку и формам контроля предоставления государственной услуги со стороны граждан,  
их объединений и организаций

4.9. Граждане имеют право оставить свои замечания и предложения в книге жалоб и предложений, журнале и ящике для 
обращений граждан, а также на официальном сайте Министерства в разделе «интернет-приемная Министерства».

4.10. Граждане имеют право направить жалобы (претензии) на нарушение их прав или законных интересов при предо-
ставлении государственной услуги. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц при предоставлении государственной услуги осуществля-
ется в соответствии с разделом V административного регламента.

4.11. Граждане, их объединения и организации, заинтересованные в разработке проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг, могут направить свои рекомендации на официальный сайт Министерства с целью уча-
стия в проведении независимой экспертизы проектов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

5. в случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги, заявитель вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во 
внесудебном или судебном порядке.

основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с жалобой в 
орган, предоставляющий государственную услугу, либо его вышестоящий орган. Заявитель имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.1. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской 
области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области 
при предоставлении государственных услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ с учетом осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской 
области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, 
утвержденных постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681-П (далее – особенности).

5.2. Жалоба подается в органы исполнительной власти Саратовской области, предоставляющие государственные услуги, 
(далее – органы, предоставляющие государственные услуги) в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 
или в электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, либо государственного гражданского служащего органа исполнительной власти Саратовской области, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
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в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 
его должностного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа исполнительной власти Сара-
товской области;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, его должностного лица либо государственного гражданского служащего указанного орга-
на исполнительной власти Саратовской области. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. в случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. в качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность, заверенная печатью зая-

вителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими государственные услуги, в 

месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государствен-
ной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 

соответствии с законодательством российской Федерации.
5.6. в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной 

сети интернет;
б) электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети интернет;
в) единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 административного регламента, 

могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим государственную услугу, порядок предоставления кото-
рой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица либо государственных гражданских служащих указанного органа исполнительной власти Саратовской 
области. в случае, если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, жалоба  
подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им в порядке, предусмотренном особенно-
стями.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю органа, предоставляющего 
государственную услугу, и рассматривается им в соответствии с особенностями.

5.9. в случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе в соответствии с требованиями пункта 5.8 административного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.10. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматривается в соответствии с осо-

бенностями органом, предоставляющим государственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 

органе.
5.11. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами россий-

ской Федерации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами российской 

Федерации и (или) Саратовской области, у заявителя для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами российской Федерации и Саратовской 
области;

е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами российской Федерации и (или) Саратовской области;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.12. в органах, предоставляющих государственные услуги, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящих особенностей;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.9 административного 

регламента.
5.13. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
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5.14. органы, предоставляющие государственные услуги, обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставля-

ющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих указанных органов 
исполнительной власти Саратовской области посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
государственных услуг, на их официальных сайтах, на едином и региональном порталах государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставля-
ющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих указанных органов 
исполнительной власти Саратовской области, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб 
и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и 
неудовлетворенных жалоб).

5.15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ 
уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлет-
ворении. указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством российской Федерации.

5.17. ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.18. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом органа, предоставляющего государственные услуги.
5.20. уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством рос-

сийской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями особенностей в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.
кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в дей-

ствиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, государственного граж-
данского служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении государ-
ственной услуги не установлены.

5.21. уполномоченный на рассмотрение жалобы орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ. если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершённом 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи. в указанном случае уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недо-
пустимости злоупотребления правом;

текст жалобы не поддается прочтению. в указанном случае жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению;

в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. в ука-
занном случае руководитель уполномоченного на рассмотрение жалобы органа либо уполномоченное на то лицо впра-
ве принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государствен-
ный орган или одному и тому же должностному лицу. о данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. При этом гражданину, направившему жалобу, сооб-
щается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.
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Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

министерством социального развития  
Саратовской области государственной услуги по выплате 

единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Блок-схема прохождения административных процедур
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Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

министерством социального развития Саратовской области 
государственной услуги по выплате  

единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком

в  
(наименование органа социальной поддержки населения области)

ЗАЯВЛЕниЕ
Я, 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
 

(статус заявителя - мать, отец, опекун, попечитель, др.)
зарегистрированная(ый) по месту жительства  

(индекс, адрес заявителя, дату регистрации)
по месту пребывания по адресу   

(заполняется только в случае регистрации по месту пребывания) (индекс, адрес заявителя) 
  

(сведения о месте фактического проживания) 
на срок с________________по_________________. 
тел. дом._______________ тел. раб._______________
Документ, Серия
удостоверяющий номер
личность
_________________ Дата выдачи
(название документа) кем выдан

Прошу назначить (пересчитать) мне   на ребенка (детей)
(вид пособия)

№ п.п. Фамилия, имя, отчество ребенка (детей) Число, месяц и год рождения ребенка (детей) 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Для назначения  
(вид пособия)

представляю следующие документы: 
№ п.п. наименование документов количество 

экземпляров
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных моих несовершеннолетних детей при 
сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональ-
ных данных».

Я ознакомился(лась) с обстоятельствами, влекущими изменение размера пособия или прекращение его выплаты, и обязу-
юсь своевременно (не позднее, чем в месячный срок) извещать орган социальной защиты населения о их наступлении. 

Подпись__________________________
Прошу перечислять(ить) причитающееся мне пособие на ребенка (детей) 

 
 

(номер почтового отделения или сведения о реквизитах счета, наименование кредитной организации, бик, инн, кПП)

«___»_____________200__г.  _________________
(подпись заявителя) 

Документы принял: Дата_________________ Подпись специалиста______________

Зарегистрировано №_______________
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недостающие для назначения дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка документы: 
 

(перечень документов)

должны быть предоставлены до «___»___________20___г.

Дата_________________ Подпись специалиста______________________

Дата_________________ Подпись заявителя ________________________

------------------------------------------------------Линия отреза-----------------------------------------------

РАсПисКА - УВЕДОМЛЕниЕ
Заявление и документы о назначении гр.  

(Фио заявителя) 
  

(указать вид выплаты) 
приняты «___»_______200__ г. Заявление зарегистрировано под №___________ 
Документы, недостающие для назначения дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка:  

 
(перечень документов)

должны быть предоставлены до «___»_________20___г.
 
_______________________________________    ____________________________________
(фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы)   (подпись специалиста)

контактный тел. _______________

 Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

министерством социального развития Саратовской области 
государственной услуги по выплате  

единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком

сВЕДЕниЯ О МЕсТОнАхОжДЕнии, КОнТАКТнЫх ТЕЛЕФОнАх, АДРЕсАх ЭЛЕКТРОннОЙ ПОЧТЫ МинисТЕРсТВА
адрес Министерства социального развития Саратовской области: 410005, г. Саратов, ул. большая Горная, д. 314/320; 
телефон Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: (8452) 64-43-82; 
официальный сайт Министерства: www.social.saratov.gov.ru;
адрес электронной почты Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: social@

saratov.gov.ru.

ТЕРРиТОРиАЛЬнЫЕ ОРГАнЫ МинисТЕРсТВА сОЦиАЛЬнОГО РАЗВиТиЯ (МсР) ОБЛАсТи 

наименование Адрес, телефон
управление социальной защиты населения 
балаковского района МСр области

413840, г. балаково, ул. академика Жука, 52
(845-3) 44-54-52 ф, 44-14-09, 44-02-97
soc29balak@saratov.gov.ru

управление социальной защиты населения 
балашовского района МСр области

412311, г. балашов, ул. Энтузиастов, 16а
(845-45) 2-11-74 ф, 2-32-01, 2-52-90, 2-15-96
soc30balash@saratov.gov.ru

управление социальной защиты населения вольского 
района МСр области

412906, г. вольск, ул. революционная, 26
(845-93) 7-16-05 ф, 7-11-65, 7-19-97, 7-13-59
soc31volsk@saratov.gov.ru

управление социальной защиты населения 
краснокутского района МСр области

413235, г. красный кут, ул. Московская, 73б
(845-60) 5-30-72, 5-17-08 ф, 5-11-78 ф
soc12kr_kut@saratov.gov.ru

управление социальной защиты населения 
Энгельсского района МСр области

413100, г. Энгельс, ул. тельмана, 3
(845-3) 55-95-67, 76-80-21, 76-80-97, 76-80-29
soc40eng@saratov.gov.ru

комитет социальной защиты населения г. Саратова
МСр области

410012, г. Саратов, ул. рахова, 168
(845-2) 44-78-34 ф, 44- 61-99 ф, 44-76-47, 44-61-96 ф, 43-80-11, 
43-77-81, 43-78-25, 44-61-89, 44-61-84, 43-80-68 ф, 44-61-87,  
43-76-73, 44-78-51, 44-61-81, 44-76-11, 43-77-73
soc37sar_g@saratov.gov.ru

ОРГАнЫ сОЦиАЛЬнОЙ ПОДДЕРжКи и сОЦиАЛЬнОЙ ЗАЩиТЫ нАсЕЛЕниЯ ОБЛАсТи

наименование Адрес, телефон
Гау Со «Центр социальной защиты населения 
александрово-Гайского района»

413372, с. александров-Гай, дома Газовиков, 19;
413370, с. александров-Гай, ул. Советская, 15
(845-78) 2-23-38 ф, 2-17-49 ф, 2-21-23, 2-10-58
soc01al_gay@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
аркадакского района»

412210, г. аркадак, ул. ленина, д.34; ул. ленина, д.2; ул. Федина, д.1,
(845-42) 4-16-32 ф, 4-10-00, 4-14-48 ф, 4-10-72, 4-18-28
soc02arkad@saratov.gov.ru
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Гау Со «Центр социальной защиты населения 
аткарского района»

412420, г. аткарск, ул. Советская, 117; ул. Советская, д. 77
(845-52) 3-24-15, 3-33-87, 3-23-25, 3-23-89ф, 3-14-54, 3-23-55
soc28atkar@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
базарно-карабулакского района»

412602, р.п. базарный карабулак, ул. ленина, д.201; ул. ленина, д. 131
(845-91) 2-22-50, 7-25-23, 7-16-73, 2-25-50, 2-24-14 ф, 2-13-75ф
soc03b_kar_gy@saratov.gov.ru

Гку Со «управление социальной поддержки 
населения балаковского района»

413840, г. балаково, ул. академика Жука, 54
(845-3) 44-11-69, 44-81-28 ф, 44-27-68, 44-81-22
soc29balak_gy@saratov.gov.ru

Гку Со «управление социальной поддержки 
населения балашовского района» 

412311, г. балашов, ул. Энтузиастов, 16а
(845-45) 2-43-13 ф, 2-24-32, 2-52-89, 2-16-66
soc30balash_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
балтайского района»

412630, с. балтай, ул. Советская, д.77, ул. ленина, д. 61
(845-92) 2-27-60 ф, 2-26-07 ф, 2-21-94
soc04baltay@saratov.gov.ru

Гку Со «управление социальной поддержки 
населения вольского района»

412906, г. вольск, ул. революционная, 26
(845-93) 7-37-13, 7-22-45 ф, 7-31-29 ф, 7-04-71
soc31volsk_gy@saratov.gov.ru

Гау «Центр социальной защиты населения 
воскресенского района» 

413030, с. воскресенское, ул. Партизанская, 10; с. воскресенское, 
ул. ленина, 41
(845-68) 2-24-01 ф, 2-23-67, 2-29-18, 2-24-61 ф
soc05voskr@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Дергачевского района»

413440, р. п. Дергачи, ул. Советская, 52;
413440, р. п. Дергачи, ул. Советская, 77;
413441, р. п. Дергачи, ул. Привольная, 2;
413460, Дергачевский район, п. Советский, ул. Целинная, 15
(845-63) 2-91-91ф, 2-92-19, 4-63-19, 2-12-66, 2-15-81, 2-23-63ф
soc06derg@saratov.gov.ru 

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Духовницкого района»

413900, р.п. Духовницкое, ул. ленина, 25а/1;
413900, р.п. Духовницкое, ул. к.Маркса, 14а
(845-73) 2-25-14 ф, 2-23-36, 2-25-13, 2-20-00 ф, 2-11-41, 2-22-70
soc07duhov@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
екатериновского района»

412116, Саратовская область, екатериновский район, с. кипцы, ул. рабочая, 
41;
412120, р. п. екатериновка, ул. красная, 2
(845-54) 2-28-34, 2-13-34, 2-28-34, 7-31-87, 2-24-77, 2-26-06 ф.
soc08ekat@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
ершовского района»

413503, г. ершов, проезд Северный, 55
(845-64) 5-43-40, 5-27-42 ф, 5-11-10, 5-42-46, 5-43-34
soc09ersh_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
ивантеевского района»

413950, с. ивантеевка, ул. Мелиораторов, д.5; ул. Советская, д.16
(845-79) 5-23-70ф, 5-16-77 ф
soc10ivant@saratov.gov.ru

Гау «Центр социальной защиты населения 
калининского района»

412480, г. калининск, ул. Советская, 22;
412484, г. калининск, ул. ленина, 196
(845-49) 2-13-32, 2-18-98 ф, 2-45-77, 2-42-95, 2-26-48 ф, 2-53-05
soc11kalin_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
красноармейского района»

412800, г. красноармейск, ул. 1 Мая, д. 63;
412801, г. красноармейск, ул. революционная, д.31
(845-50) 2-21-71 ф, 2-27-93, 2-13-99, 2-27-02, 2-24-93, 2-29-15, 2-14-56
soc32kr_arm@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
краснокутского района»

413235, г. красный кут, ул. Московская, 73б
(845-60) 5-32-55, 5-14-71, 5-21-04, 5-28-02 ф
soc12kr_kut_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
краснопартизанского района» 

413540, п. Горный, ул. краснопартизанская, д.32; 413540, п. Горный, ул. 
Чапаевская, д.32
(845-77) 2-25-92, 2-12-75, 2-17-30, 2-10-97 ф, 2-15-08, 2-26-93, 2-19-11 ф
soc13kr_par@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
лысогорского района» 

412860, р.п. лысые Горы, ул. Железнодорожная, 31; 412860, р. п. лысые 
Горы, пл.50 лет октября,.12/2 
(845-51) 2-12-12, 2-19-75, 2-17-74, 2-18-69, 2-22-52, 2-15-64 ф
soc14lis_gor@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Марксовского района»

413000, г. Маркс, ул. кирова, 58
(845-67) 5-46-03, 5-12-77 ф, 5-17-56, 5-54-38
soc33marks@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
новобурасского района»

412580, р. п. новые бурасы, ул. Советская, 10;
Советский пер., 1
(845-57) 2-10-80, 2-22-53 ф, 2-23-55, 2-24-99 ф
soc15novobur@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
новоузенского района»

413360, г. новоузенск, ул. Советская, 24; ул. Саратовская, 12; ул. Советская, 
22
(845-62) 2-34-09 ф, 2-10-12 ф, 2-25-98 ф, 2-14-04 ф, 2-24-12, 2-23-68, 2-32-30
soc16novouz_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
озинского района»

413620, р. п. озинки, ул.  ветеранов, 2;
ул. Садовая, 2
(845-76) 4-27-83 ф, 4-22-78, 4-15-13, 4-27-81, 4-27-82 ф
soc17ozin_gy@saratov.gov.ru
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Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Перелюбского района» 

413750, с. Перелюб, ул. Советская, 31а
(845-75) 2-15-93 ф, 2-22-68, 2-20-88
soc18perelub@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Петровского района»

412540, г. Петровск, ул. Советская, 82;
412541, г. Петровск, ул. Чернышевского, 127;
412541, г. Петровск, ул. Гоголя, 53;
412544, Петровский район, с. Сосновоборское
(845-55) 2-54-96, 2-63-04 ф, 2-53-30, 2-77-82, 2-11-44, 2-77-89, 5-16-41,  
5-11-31
soc34petrovsk_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Питерского района»

413320, с. Питерка, ул. Молодежная, 6
(845-61) 2-14-96, 2-15-17, 2-10-58, 2-12-28 ф,
2-10-81, 2-11-04
soc19piter@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Пугачевского района» 

413720, г. Пугачев, ул. оренбургская, 213/3; ул. топорковская, 10
(845-74) 2-13-84 ф, 2-10-37, 4-43-59, 4-43-70, 2-14-36
soc35pugach_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
ровенского района»

413270, р. п. ровное, ул. Строителей, 12;
ул. Советская, 25; ул. коммунистическая, 17
(845-96) 2-21-20 ф, 2-11-97 ф, 2-20-32, 2-20-45 ф, 2-16-27, 2-16-84, 2-12-58, 
2-20-66 ф
soc20roven@saratov.gov.ru

Гау «Центр социальной защиты населения 
романовского района» 

412270, р. п. романовка, ул. Советская, 128;
412270, р. п. романовка, ул. народная, 42
(845-44) 4-14-38, 4-01-93, 4-06-42 ф, 4-06 -91ф
soc21roman@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
ртищевского района»

412030, г. ртищево, ул. Мясокомбинат, 1а;
412031, г. ртищево, ул. красная, 6
(845-40) 4-51-28, 4-50-51 ф, 4-56-07, 4-26-38, 4-57-86 ф, 4-37-18, 4-32-36, 
4-47-97
soc36rtish_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Самойловского района»

412370, р.п. Самойловка, ул. красная площадь, 8; 412370, р.п. Самойловка, 
ул. красная площадь, 33
(845-48) 2-11-42, 2-13-44, 2-16-66, 2-19-94, 2-10-39, 2-21-38, 2-18-43 ф,  
2-17-81 ф
soc22samoil@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Саратовского района»

410009, г. Саратов, ул. тракторная, 45
55-09-75, 55-09-79, 67-62-09, 67-62-19, 55-07-37 ф, 55-05-50, 55-01-16,  
55-05-45
soc23sar_r@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Советского района»

413211, Советский район, р. п. Степное, 
ул. им. М.а. лапина; ул. октябрьская, 25
(845-66) 5-32-73, 5-18-13, 5-32-73, 5-18-08,
5-18-75ф
soc24sovet@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
татищевского района»

412170, р. п. татищево, ул. крупской, 17б;
ул. Советская, 9
(845-58) 4-25-99, 4-17-38 ф, 4-06-20, 4-26-03, 4-14 -04 ф, 4-14-44, 4-10-04
soc25tatish@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
турковского района»

412070, р.п. турки, ул. ленина, 126
(845-43) 2-10-58, 2-18-64, 2-27-84, 2-21-97 ф
soc26turk@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Федоровского района»

413410, Федоровский район, п. Мокроус, ул. Центральная, 52; ул. новая, 4а; 
ул. Советская, 24
(845-65) 5-00-15, 5-16-93, 5-06-64 ф
soc27fedor@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Хвалынского района»

412780, г. Хвалынск, ул. Советская, 142 
(845-95) 2-21-90 ф, 2-18-38, 2-28-67, 2-28-62, 2-18-23, 2-16-45, 2-20-84
soc38hval@saratov.gov.ru

Гку Со «управление социальной поддержки 
населения Энгельсского района» 

413100, г. Энгельс, ул. тельмана, 3
(845-3) 76-85-78, 76-80-18, 76-85-62 ф, 55-54-17, 55-97-82, 76-81-86, 55-64-10, 
55-96-01, 54-38-90
soc40eng_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «комитет социальной поддержки 
населения г. Саратова»

410012, г. Саратов, ул. рахова, 168, тел.: 48-90-82, 44-61-86, 43-50-05,  
45-25-69;
410028, г. Саратов, ул. рабочая, 29/39, тел.: 20-05-17, 20-09-25, 20-26-18, 
20-05-17;
410015, г. Саратов, ул. орджоникидзе,11а, тел.: 96-11-46 ф, 96-10-87,  
96-10-79, 96-13-71, 96-11-35;
410052, г. Саратов, пл. ленина, 3, тел.: 34-07-94, 63-14-20 ф, 34-08-07,  
63-31-63, 63-33-59, 34-09-24
soc37sar_g_gy@saratov.gov.ru

».
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Приложение 3
к приказу министерства социального развития  
Саратовской области от 13.08.2014 г. № 1007  

«о внесении изменений в приказы министерства 
социального развития Саратовской области от 11 июля 

2008 года № 429 и от 12 августа 2013 года № 715»

«Приложение 30
к приказу министерства социального развития  

Саратовской области от 11.07.2008 г. № 429

АДМинисТРАТиВнЫЙ РЕГЛАМЕнТ 
ПРЕДОсТАВЛЕниЯ МинисТЕРсТВОМ сОЦиАЛЬнОГО РАЗВиТиЯ сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи  

ГОсУДАРсТВЕннОЙ УсЛУГи 
по выдаче и замене удостоверения многодетной семьи  

и (или) вкладыша(шей) к удостоверению многодетной семьи

I. Общие положения

Предмет регулирования государственной услуги
1.1. административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче и замене удостоверения многодет-

ной семьи и (или) вкладыша(шей) к удостоверению многодетной семьи (далее соответственно – административный регламент, 
государственная услуга), устанавливает сроки и последовательность действий (далее – административные процедуры) по пре-
доставлению государственной услуги в соответствии с законодательством российской Федерации.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: один из родителей (усыновителей), проживаю-

щий на территории Саратовской области, имеющий трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удо-
черенных), а также совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения.

в число детей, учитываемых для признания семьи многодетной, включаются дети, временно пребывающие за пределами 
области в связи с обучением в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

в число детей, учитываемых для признания семьи многодетной, не включаются:
1) дети, достигшие совершеннолетия, за исключением обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме 

обучения в возрасте до 23 лет;
2) дети, в отношении которых родители (усыновители) лишены родительских прав или ограничены в родительских правах;
3) дети, находящиеся под опекой (попечительством);
4) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
5) дети, являющиеся пасынками (падчерицами) лица, на имя которого в порядке, предусмотренном статьей 3 Закона 

Саратовской области «о мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области», выдается удостоверение 
многодетной семьи;

6) дети, уже учтенные в составе другой многодетной семьи.
Получателями государственной услуги являются граждане, указанные в части 1 пункта 1.2 административного регламента.
от имени заявителя могут выступать его представители в соответствии с законом.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения министерства социального развития Саратовской области (далее – Министерство) и 

контактная информация:
адрес: 410005, г. Саратов, ул. большая Горная, д. 314/320;
телефон Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: (8452) 64-43-82; 
официальный сайт Министерства: www.social.saratov.gov.ru;
адрес электронной почты Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: social@

saratov.gov.ru.
органами, уполномоченными на прием заявлений и документов на предоставление государственной услуги, являют-

ся учреждения социальной поддержки населения области и центры социальной защиты населения области (далее – органы 
социальной поддержки населения области), а также многофункциональные центры предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – МФЦ) (в соответствии с заключенными соглашениями).

адреса и контактные телефоны органов социальной поддержки населения области представлены в приложении № 1 к 
административному регламенту.

Прием заявителей на предоставление государственной услуги проводится специалистами органов социальной поддержки 
населения области, а также специалистами МФЦ (далее – специалисты уполномоченного органа).

1.3.2. информацию о местонахождении структурных подразделений, графиках работы и приема граждан, о порядке пре-
доставления государственной услуги можно получить:

на информационных стендах Министерства, органов социальной поддержки населения области, МФЦ;
на информационных стендах администраций муниципальных районов и городских округов области, других организаций, 

участвующих в предоставлении услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги;

на официальном сайте Министерства;
на официальном сайте Государственного казенного учреждения Саратовской области «Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГкуСо «МФЦ») по адресу: www.mfc64.ru;
в средствах массовой информации;
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в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках);
на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу http://www.gosuslugi.ru/ и региональном 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу http://64.gosuslugi.ru/pgu/.
1.3.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адрес официального сайта Министерства, адреса электронной почты 

Министерства и органов социальной поддержки населения области (приложение № 1 к административному регламенту);
графики работы Министерства и органов социальной поддержки населения области, МФЦ;
сведения о местонахождении и графиках работы, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в кото-

рые необходимо для получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных 
органов (организаций) и последовательность их посещения;

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, и требования к ним;
образец заявления на предоставление государственной услуги (приложение № 2 к административному регламенту);
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
схема размещения и номера кабинетов специалистов для обращения граждан;
режим приема специалистов и порядок получения консультаций.
1.3.4. На официальном сайте Министерства размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адреса электронной почты Министерства, органов социальной под-

держки населения области, МФЦ;
графики работы Министерства, органов социальной поддержки населения области, МФЦ;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями.
1.3.5. На Едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая 

информация:
сведения о порядке предоставления государственной услуги, консультирования, обжалования;
результат и сроки предоставления государственной услуги;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги;
описание административных процедур;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями.

Графики работы
1.3.6. Министерству устанавливается следующий режим работы и график приема граждан: 

Понедельник с 9.00 до 18.00
вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота выходной день
воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48

органам социальной поддержки населения области устанавливается следующий режим работы:
Понедельник с 9.00 до 18.00
вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота выходной день
воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48

органам социальной поддержки населения области устанавливается следующий график приема граждан:
Понедельник с 9.00 до 14.00
вторник с 9.00 до 14.00
Среда с 13.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 14.00
Пятница с 9.00 до 14.00

При высокой загрузке специалистов органов социальной поддержки населения области, а также с учетом территориаль-
ных особенностей расположения органов социальной поддержки населения, по решению руководителей количество дней и 
график приема граждан могут быть изменены (увеличены или смещены), о чем в органах социальной поддержки населения 
области вывешивается соответствующая информация.

1.4. Предоставление информации заявителям о порядке и ходе предоставления государственной услуги осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации».

1.4.1. основанием для информирования по вопросам о порядке и ходе предоставления государственной услуги является 
личное обращение заявителя (либо письменное обращение) или электронное обращение.

1.4.2. консультации о порядке и ходе предоставления государственной услуги проводятся специалистами Министерства и 
органов социальной поддержки населения области:

при личном обращении или при обращении по телефону;
в письменном виде;
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в электронной форме (при обращении граждан по электронной почте, на официальный сайт Министерства в раздел 
«интернет-приемная Министерства», а также на единый или региональный порталы государственных и муниципальных услуг 
(функций)).

1.4.3. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны Министерства, органов социальной поддержки населения области;
графики работы Министерства, органов социальной поддержки населения области;
сведения о местонахождении, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо для 

получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организа-
ций) и последовательность их посещения;

наименования нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимы для предоставления государственной услуги, и требования к ним;
по форме заполнения документов;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
сведения о ходе предоставления государственной услуги. Для получения указанных сведений заявитель сообщает дату и 

номер учетной записи согласно расписке, полученной при подаче документов;
номера кабинетов для обращения граждан;
график приема специалистами;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законодательством тайну.
на личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
При консультации специалистами Министерства, органов социальной поддержки населения области на личном приеме 

выдается памятка с перечнем необходимых для предоставления государственной услуги документов.
При обращении по телефону ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Министер-

ства, органа социальной поддержки населения области, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должно-
сти специалиста, принявшего телефонный звонок.

время разговора не должно превышать 10 минут.
если при консультации на личном приеме или по телефону изложенные в обращении гражданина факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, специалист с согласия гражданина дает устный ответ. в осталь-
ных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

1.4.4. Письменное обращение, поступившее в Министерство (органы социальной поддержки населения области) или их 
должностному лицу, подлежит обязательному рассмотрению.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления обращения.
Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. в случаях, предусмотренных Феде-

ральным законом «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации», срок рассмотрения обращения по 
решению министра может быть продлен не более чем на 30 дней с письменным уведомлением об этом гражданина, направив-
шего обращение.

в случае если письменное обращение содержит жалобу на нарушение прав или законных интересов заявителя при пре-
доставлении государственной услуги, такое обращение рассматривается в порядке, установленном в разделе V администра-
тивного регламента.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства (органов соци-
альной поддержки населения области), их должностных лиц, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответству-
ющий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, если текст письменного обра-
щения поддается прочтению.

в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в другой орган (другому должностному лицу), о чем в течение 7 дней со дня регистрации обра-
щения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

в письменном обращении гражданин в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа 
(Министерства, органа социальной поддержки населения области), в которые направляет письменное обращение, либо фами-
лию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, 
имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о 
переадресации обращения, излагает суть обращения, ставит личную подпись и дату.

если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Должностным лицом Министерства, органов социальной поддержки населения области дается письменный ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «о порядке рас-
смотрения обращений граждан российской Федерации», о чем в письменной форме сообщается гражданину, направившему 
обращение.

1.4.5. обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в форме электронного документа, 
подлежит рассмотрению в порядке, установленном федеральным законодательством.

в обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

Для работы с обращениями граждан, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, кото-
рый не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на элек-
тронный адрес отправителя уведомление о получении обращения.

в ответе на письменное обращение и обращение, поступившее по электронной почте, указываются:
фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя Министерства, органов социальной поддержки населения области; 
дата и исходящий номер ответа на обращение.
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1.4.6. Гражданин, обратившийся за консультацией по вопросам предоставления услуги в любой форме, имеет право зна-
комиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

1.4.7. все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций документы и материалы являются бесплатными.
1.4.8. все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе «обращение граждан» и/или в журнале 

«Для регистрации обращений граждан».
1.4.9. Со дня представления заявителем заявления и документов для предоставления государственной услуги гражда-

нин по своему выбору получает сведения о ходе предоставления государственной услуги по телефону, электронной почте, при 
личном обращении, а также информируется посредством единого или регионального порталов государственных и муници-
пальных услуг (функций), в случае подачи заявления в электронной форме через указанные порталы.

II. стандарт предоставления государственной услуги

наименование государственной услуги
2. Государственная услуга министерства социального развития Саратовской области по выдаче и замене удостоверения 

многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к удостоверению многодетной семьи.
2.1. Государственная услуга предоставляется Министерством через органы социальной поддержки населения области.
административные процедуры выполняются государственными гражданскими служащими Министерства, специалиста-

ми органов социальной поддержки населения области (далее – специалисты), а также специалистами МФЦ (в соответствии с 
заключенными соглашениями).

Заявитель вправе получить результат государственной услуги через МФЦ, в случае если данный способ получения указан 
им при подаче заявления и документов на предоставление государственной услуги через МФЦ.

в процессе предоставления государственной услуги Министерство через то и органы социальной поддержки населения 
области осуществляет взаимодействие со следующими учреждениями и организациями:

администрациями муниципальных районов и городских округов Саратовской области;
органами записи актов гражданского состояния (далее – ЗаГС);
жилищно-коммунальными службами;
ГкуСо «МФЦ» (в соответствии с заключенным соглашением);
а также с другими организациями и учреждениями различных форм собственности.
2.2. Специалисты не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исклю-
чением получения услуг, документов и информации, предоставляемых в результате услуг, являющихся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги и включенных в перечень таких услуг, утвержденный постановлением 
Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 690-П, а также – документов, включенных в перечень, опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

Результат предоставления государственной услуги
2.3. конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
выдача или замена и(или) продление действия удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к удостовере-

нию многодетной семьи, или внесение изменений в удостоверение многодетной семьи;
отказ в выдаче или замене и(или) продлении действия удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к удо-

стоверению многодетной семьи, или внесении изменений в удостоверение многодетной семьи.

сроки предоставления государственной услуги
2.4. Максимальный срок предоставления государственной услуги по выдаче, замене (в том числе в случаях установления 

неточностей или ошибочности произведенных в удостоверении записей), по продлению действия удостоверения многодетной семьи 
и (или) вкладыша(шей) к удостоверению многодетной семьи, по внесению изменений в удостоверение многодетной семьи не дол-
жен превышать 7 календарных дней со дня регистрации заявления и документов на предоставление государственной услуги.

в случае принятии решения об отказе в регистрации семьи в качестве многодетной или в замене и(или) продлении дей-
ствия удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к удостоверению многодетной семьи, или внесении изменений 
в удостоверение многодетной семьи, срок исправления допущенных опечаток или ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления от заявителя информации 
о таких опечатках (ошибках).

2.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги, а также на 
получение консультаций не должно превышать 15 минут.

2.6. Срок регистрации поступивших запросов на предоставление государственной услуги посредством почты либо в элек-
тронном виде не должен превышать одного дня. При личном обращении время приема и регистрации документов не должно 
превышать 20 минут.

2.7. Срок принятия решения о предоставлении государственной услуги – 7 календарных дней со дня регистрации заявле-
ния и документов на предоставление государственной услуги.

в день принятия решения о регистрации семьи в качестве многодетной на имя заявителя оформляется удостоверение 
многодетной семьи установленного образца, и заявитель извещается о регистрации семьи в качестве многодетной и о необхо-
димости получения удостоверения. 

в день принятия решения о замене удостоверения оформляется новое удостоверение, и заявитель извещается о необхо-
димости получения удостоверения.

в день принятия решения о продлении действия удостоверения и(или) вкладыша(шей) к нему в удостоверении про-
ставляется следующий срок действия удостоверения и заявитель извещается о продлении действия удостоверения и(или) 
вкладыша(шей) к нему и о необходимости получения удостоверения и(или) вкладыша(шей) к нему.

в день принятия решения о внесении изменения в удостоверение вносится изменение, и заявитель извещается об этом и 
о необходимости получения удостоверения.



8495Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

Максимальный срок направления заявителю извещения об отказе в регистрации семьи в качестве многодетной, или в 
замене и(или) продлении действия удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к удостоверению многодетной 
семьи, или внесении изменений в удостоверение многодетной семьи – 10 календарных дней после принятия соответствующе-
го решения.

2.7.1. При необходимости дополнительной проверки представленных документов и подтверждения оснований для реги-
страции семьи в качестве многодетной срок принятия решения продлевается не более чем на 30 календарных дней, о чем 
заявитель уведомляется письменно с указанием причин и предполагаемого срока принятия решения.

Перечень нормативных правовых актов
2.8. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:
конституцией российской Федерации от 12 декабря 1993 года («российская газета» от 25 декабря 1993 года, № 237);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных» («Собрание законодательства россий-

ской Федерации» от 31 июля 2006 года, № 31 (ч. 1), ст. 3451);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федера-

ции» («Собрание законодательства российской Федерации» от 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» («российская газета» от 30 июля 2010 года, № 168);
указом Президента российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «о мерах по социальной поддержке многодетных 

семей» («библиотечка «российской газеты», 2003 год, № 11);
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» («российская 
газета», № 148 от 2 июля 2012 года, «Собрание законодательства российской Федерации», 2 июля 2012 года, № 27, ст. 3744);

Законом Саратовской области от 1 августа 2005 года № 74-ЗСо «о мерах социальной поддержки многодетных семей в 
Саратовской области» (газета «неделя области» от 10 августа 2005 года, № 57 (175));

постановлением Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 690-П «об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Саратовской обла-
сти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и опре-
делении размера платы за их оказание» («Собрание законодательства Саратовской области», ноябрь-декабрь 2011 года, 
№ 35);

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

постановлением Правительства Саратовской области от 7 ноября 2005 года № 377-П «об утверждении Порядка выда-
чи и замены удостоверения многодетной семьи в Саратовской области» (газета «неделя области» (спецвыпуск  № 85 (203)  
от 11 ноября 2005 года);

постановлением Правительства Саратовской области от 13 июля 2012 года № 400-П «об удостоверении многодетной 
семьи в Саратовской области» («Собрание законодательства Саратовской области», июль 2012 года, № 25).

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги, в том числе услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.9. Для получения государственной услуги в части выдачи удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к 

нему, а также в части продления действия удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к нему, заявитель пред-
ставляет в орган, уполномоченный на прием заявления и документов (далее – уполномоченный орган), по месту жительства 
следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию;
2) заявление о регистрации семьи в качестве многодетной;
3) свидетельства о рождении всех детей, учитываемых для признания семьи многодетной, либо документы, подтверждаю-

щие усыновление (удочерение) детей, и их копии;
4) справка об обучении в образовательных организациях по очной форме обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет, учи-

тываемых для признания семьи многодетной;
5) справка с места жительства или иной документ, подтверждающий место жительства другого родителя (усыновителя) 

детей, учитываемых для признания семьи многодетной, либо документы, подтверждающие отсутствие другого родителя (усы-
новителя), – при наличии такой справки, документов;

6) личная фотография заявителя (в случае обращения одновременно за выдачей удостоверения и вкладыша к нему пре-
доставляется также личная фотография ребенка, на имя которого заявитель просит выдать вкладыш к удостоверению) в чер-
но-белом или цветном исполнении размером 3 х 4 см, с четким изображением лица анфас без головного убора.

Допускается представление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, – для граждан, религиозные убеж-
дения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов.

Для продления действия удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей), к нему представление личной 
фотографии заявителя не требуется.

7) в том числе заявитель предоставляет документ, являющийся результатом предоставления необходимых и обязатель-
ных услуг, выдаваемый организациями, осуществляющие управление жилищным фондом, или органами местного самоуправ-
ления (в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 12.12.2011 г. № 690-П):

справка с места жительства или иной документ, подтверждающий место жительства заявителя и детей, учитываемых для 
признания семьи многодетной. 

Для получения государственной услуги в части выдачи удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к нему, 
а также в части продления действия удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к нему необходима также 
справка из органа социальной защиты населения по месту жительства на территории области другого родителя (усыновителя) 
детей, учитываемых для признания семьи многодетной, о регистрации семьи в качестве многодетной и о неполучении либо 
получении им удостоверения многодетной семьи, с указанием даты выдачи удостоверения, срока его действия и детей, ука-
занных в удостоверении, получаемой в рамках внутриведомственного запроса.
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2.10. Для получения государственной услуги в части выдачи вкладыша(шей)  к удостоверению многодетной семьи заяви-
тель представляет в уполномоченный орган по месту жительства следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию;
2) заявление о выдаче вкладыша к удостоверению многодетной семьи;
3) удостоверение многодетной семьи;
4) фотография ребенка, на имя которого заявитель просит выдать вкладыш к удостоверению, в черно-белом или цветном 

исполнении размером 3 х 4 см, с четким изображением лица анфас без головного убора.
Допускается представление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, – для граждан, религиозные убеж-

дения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов.
2.11. Для получения государственной услуги в части замены удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к 

нему заявитель представляет в уполномоченный орган по месту жительства следующие документы:
1) заявление о замене удостоверения и (или) вкладыша к нему;
2) ранее выданное удостоверение и (или) вкладыш(и) к нему (за исключением случая утраты удостоверения и (или) 

вкладыша(шей) к нему;
3) документы, подтверждающие наступление обстоятельств, предусмотренных пунктом 28 Положения о порядке выдачи 

удостоверения многодетной семьи в Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской обла-
сти от 13 июля 2012 года № 400-П «об удостоверении многодетной семьи в Саратовской области» (далее – Положение о 
порядке выдачи удостоверения многодетной семьи в Саратовской области);

4) личная фотография заявителя (в случае обращения за заменой вкладыша к удостоверению многодетной семьи – лич-
ная фотография ребенка, которому заявитель просит заменить вкладыш к удостоверению) в черно-белом или цветном испол-
нении размером 3 х 4 см, с четким изображением лица анфас без головного убора.

Допускается представление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, – для граждан, религиозные убеж-
дения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов.

2.12. Для получения государственной услуги в части внесения изменений в удостоверение многодетной семьи заявитель 
представляет в уполномоченный орган по месту жительства следующие документы:

1) заявление о внесении изменения в удостоверение;
2) ранее выданное удостоверение;
3) документы, подтверждающие наступление обстоятельств, предусмотренных пунктом 23 Положения о порядке выдачи 

удостоверения многодетной семьи в Саратовской области.
2.13. в случае если за получением государственной услуги обращается законный представитель гражданина, в дополне-

ние к документам, указанным в пунктах 2.9-2.12 административного регламента, предоставляется паспорт обратившегося лица 
и доверенность, оформленная в установленном законом порядке.

2.14. Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, осуществляет прием от граждан докумен-
тов, указанных в пунктах 2.9-2.13 административного регламента и, в случае необходимости, изготавливает и заверяет копии 
с представленных документов (оригиналы возвращаются заявителю), проводит проверку представленных документов на соот-
ветствие требованиям административного регламента.

2.15. Документы, указанные в пунктах 2.9-2.13 административного регламента, могут быть представлены лично, направ-
лены в электронной форме через единый (http://www.gosuslugi.ru/) либо региональный (http://64.gosuslugi.ru/pgu) порталы госу-
дарственных услуг (функций), а также могут направляться по почте. Документы представляются в уполномоченные органы, 
указанные в пункте 1.3.1 административного регламента.

в случаях, предусмотренных законодательством, копии документов, направляемых по почте, должны быть нотариально 
заверены. Днем обращения за предоставлением государственной услуги считается дата получения документов уполномочен-
ным органом. обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.

в случае направления заявления и документов посредством единого или регионального порталов государственных и 
муниципальных услуг (функций) они должны соответствовать требованиям федерального законодательства к порядку оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных или муниципальных 
услуг, в форме электронных документов.

личная фотография представляется заявителем на бумажном носителе.
2.16. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставле-

ние государственных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных им организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы или информацию по собственной инициативе.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги и 
оказываются организациями, участвующими в представлении государственной услуги

2.17. в перечень необходимых и обязательных услуг, предусматривающий обращение самого заявителя в иные организа-
ции, участвующие в предоставлении государственной услуги, входит выдача справки с места жительства или иного документа, 
подтверждающего место жительства заявителя и детей, учитываемых для признания семьи многодетной, выдаваемой органи-
зациями, осуществляющими управление жилищным фондом, или органами местного самоуправления.

Требования к документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.18. Документы, представленные заявителем, должны соответствовать требованиям законодательства и административ-
ного регламента. Документы признаются несоответствующими установленным требованиям в следующих случаях:

представленные документы не соответствуют перечню документов, указанному в пунктах 2.9-2.13 административного 
регламента;

представленные документы содержат подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправ-
ления, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
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исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче или замене и(или) продлении действия удостоверения 
многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к удостоверению многодетной семьи, или внесении изменений  

в удостоверение многодетной семьи, а также для признания удостоверения многодетной семьи недействительным 
2.19. В регистрации семьи в качестве многодетной отказывается, если:
статус семьи не соответствует требованиям статьи 1 Закона Саратовской области «о мерах социальной поддержки много-

детных семей в Саратовской области»;
лицо, обратившееся с заявлением о регистрации семьи в качестве многодетной, не является одним из родителей (усыно-

вителей), имеющим трех и более детей, учитываемых для признания семьи многодетной;
семья уже зарегистрирована в качестве многодетной, и одному из родителей (усыновителей) уже выдано удостоверение 

многодетной семьи, срок действия которого не истек.
в предоставлении государственной услуги в части выдачи и замены удостоверения многодетной семьи и (или) 

вкладыша(шей) к удостоверению многодетной семьи отказывается в следующих случаях: 
статус заявителя не соответствует требованиям пункта 1.2 административного регламента;
документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пункта 2.18 административного регламента.
в предоставлении государственной услуги в части замены удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему отказывается, если:
лицо, обратившееся с заявлением о замене удостоверения и (или) вкладыша(шей)  к нему, не является родителем (усыно-

вителем), на имя которого было выдано удостоверение, подлежащее замене;
удостоверение и (или) вкладыш(и) к нему, с заявлением о замене которого обратился заявитель, признано недействительным;
документы, представленные заявителем для замены удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему, не подтверждают 

наступление обстоятельств, предусмотренных пунктом 28 Положения о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи в 
Саратовской области;

имел место случай отказа в продлении действия удостоверения – при обращении за заменой удостоверения в поряд-
ке, установленном частью третьей пункта 29 Положения о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи в Саратовской 
области.

в предоставлении государственной услуги в части продления действия удостоверения многодетной семьи и (или) 
вкладыша(шей) к нему отказывается если:

статус семьи не соответствует требованиям статьи 1 Закона Саратовской области «о мерах социальной поддержки много-
детных семей в Саратовской области»;

лицо, обратившееся с заявлением о продлении действия удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему, не является роди-
телем (усыновителем), на имя которого выдано удостоверение;

срок обращения за продлением действия удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему, не соответствует требованиям 
пункта 17 Положения о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи в Саратовской области;

удостоверение и (или) вкладыш(ши) к нему, с заявлением о продлении действия которого (которых) обратился заявитель, 
признано (признаны) недействительным(и).

в предоставлении государственной услуги в части внесения изменения в удостоверение многодетной семьи отказывает-
ся если:

лицо, обратившееся с заявлением о внесении изменения в удостоверение, не является родителем (усыновителем), на 
имя которого выдано удостоверение;

удостоверение, с заявлением о внесении изменений в которое обратился заявитель, признано недействительным;
документы, представленные заявителем для внесения изменений в удостоверение, не подтверждают наступление обстоя-

тельств, предусмотренных пунктом 23 Положения о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи в Саратовской области.
ранее выданное удостоверение многодетной семьи признается недействительным в случаях:
наступления обстоятельств, когда статус семьи, получившей удостоверение многодетной семьи, не соответствует требо-

ваниям статьи 1 Закона Саратовской области «о мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области»;
замены ранее выданного удостоверения многодетной семьи;
отказа от полученного удостоверения многодетной семьи;
истечения срока действия удостоверения многодетной семьи.

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

2.20. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
2.21. Помещения органов социальной поддержки населения области должны соответствовать Санитарно-эпидемиологиче-

ским правилам и нормативам.
Помещения органов социальной поддержки населения области оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охранной сигнализации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и при необходимости разъясняющими надписями.
вход в помещение органов социальной поддержки населения области посетителям с животными (кроме собаки-проводни-

ка), в том числе птицей, запрещается.
2.22. требования к местам ожидания.
Места ожидания приема у специалиста Министерства, органов социальной поддержки населения области оборудуются 

сидячими местами, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, но не может составлять менее 5 мест.

Места ожидания оборудуются столами и стульями для заполнения документов.
Места ожидания при наличии возможности оборудуются электронной системой управления очередью. инструкция по экс-

плуатации системы управления очередью размещается на информационном стенде.
Места ожидания при наличии возможности оборудуются системой звукового информирования для информирования пре-

старелых и слабовидящих граждан.
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2.23. требования к местам приема заявителей.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета) и наименования отдела;
фамилии, имени, отчества и должности специалистов;
информации о днях и времени приема заявителей;
времени технического перерыва.
таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери они были видны и читаемы.
рабочее место каждого специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.
Места приема заявителей оборудуются не менее чем 1 копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
2.24. требования к местам информирования.
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационны-

ми стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
информационные стенды снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые граждане могут 

взять с собой.
информационные стенды располагаются на уровне, доступном для чтения, и оборудуются подсветкой в случае необходи-

мости.
Шрифт информации на стенде должен быть не менее «18 пт».
в дополнение к информационным стендам допускается организация мест распространения буклетов с вложенной инфор-

мацией.

Показатели доступности и качества предоставляемой услуги
2.25. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в кото-

рых предоставляется государственная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса в уполномоченные органы по электронной почте;
4) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на едином и региональном порталах госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций), на официальном интернет-сайте Министерства;
5) обеспечение предоставления государственной услуги с использованием возможностей единого и регионального порта-

лов государственных и муниципальных услуг (функций).
2.26. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые (осуществляе-

мые) при предоставлении государственной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их про-

должительность;
5) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.

III. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку  
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
формирование и направление внутриведомственного запроса в органы социальной защиты населения области, участвую-

щие в предоставлении государственной услуги;
подготовка и принятие решения о регистрации (об отказе в регистрации) семьи в качестве многодетной (далее – решение) 

и выдача удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к нему;
подготовка и принятие решения о замене (об отказе в замене) удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) 

к нему, или о продлении действия (об отказе в продлении действия) удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) 
к нему, или о внесении изменений (об отказе во внесении изменений) в удостоверение многодетной семьи (далее – решение);

подготовка и принятие решения о признании удостоверения и(или) вкладыша(шей) к нему недействительным(и).
Последовательность выполнения административных процедур осуществляется в соответствии с блок-схемой согласно 

приложению № 3 к административному регламенту.

Прием и регистрация документов 
3.2. основанием для начала выполнения процедуры по приему заявления и регистрации документов является обращение 

заявителя или его представителя в уполномоченный орган (пункт 1.3.1 административного регламента) с документами соглас-
но перечню, необходимыми для принятия решения о предоставлении государственной услуги, а также получение специали-
стом необходимых документов по почте.

Заявление и документы предоставляются заявителем на бумажных носителях либо в форме электронных документов (в 
случае направления запроса заявителем о предоставлении государственной услуги в электронном виде) с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий в соответствии с законодательством. в случае подачи заявления и доку-
ментов посредством единого или регионального порталов государственных и муниципальных услуг (функций) заявление долж-
но быть заполнено согласно представленной на портале форме.

3.2.1. Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, проверяет предоставленные документы 
на их соответствие требованиям административного регламента. оригиналы документов, кроме справок, возвращаются заяви-
телю после сличения специалистом копий документов с оригиналами.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
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3.2.2. если представленные документы соответствуют требованиям пункта 2.18 административного регламента, специа-
лист, ответственный за прием документов, выдает заявителю (его представителю) бланк заявления для заполнения.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов, вносит запись о приеме заявления и документов в электронный 

журнал регистрации обращений граждан, который ведется на основе программного комплекса «регистрация обращений граж-
дан», оформляет расписку, которая является отрывной частью заявления, и передает её заявителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
в случае направления заявления и документов через единый или региональный порталы государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) заявитель получает сообщение о получении документов посредством данного функционала.
в заявлении о предоставлении государственной услуги, принятом МФЦ, после записи о дате приема, номере регистрации 

и подписи специалиста МФЦ специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за прием докумен-
тов, делает отметку о регистрации его в органе социальной поддержки населения области. Письмо-реестр с перечнем пред-
ставленных по каждому заявлению документов подшивается в отдельную папку в хронологическом порядке.

Максимальный срок приема и регистрации заявления и документов не может превышать 20 минут.
3.2.4. в случае несоответствия представленных документов требованиями административного регламента, заявителю 

предоставляют консультацию по их перечню и качеству и выдают памятку с полным списком необходимых документов для 
предоставления государственной услуги. Заявитель забирает документы для доработки.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.2.5. если после консультации специалиста заявитель оставляет представленный им пакет документов, специалист, 

ответственный за прием документов, принимает документы, вносит в электронный журнал регистрации обращений граждан 
запись о приеме заявления и документов, оформляет расписку и передает её заявителю. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.2.6. Специалист, осуществляющий прием и регистрацию заявления и документов, несет персональную ответственность 

за правильность выполнения процедуры по приему документов с учетом их конфиденциальности. 
3.2.7. Специалист, осуществляющий прием и регистрацию заявления и документов, уведомляет заявителя о проведении 

дополнительной проверки представленных им сведений – при необходимости проведения дополнительной проверки.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день со дня регистрации заявления и документов заяви-

теля.

Формирование и направление внутриведомственного запроса в органы социальной защиты населения области, 
участвующие в предоставлении государственной услуги

3.3. основанием для начала выполнения административной процедуры является прием от заявителя документов с заяв-
лением о регистрации семьи в качестве многодетной.

3.3.1. направление внутриведомственного запроса осуществляется специалистом, уполномоченным направлять запросы 
на бумажном носителе или в электронной форме посредством служебного факса или электронной почты.

3.3.2. направление внутриведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением государ-
ственной услуги.

3.3.3. внутриведомственный запрос о представлении документов и (или) информации для предоставления государствен-
ной услуги должен содержать:

1) наименование органа социальной поддержки населения области, направляющего внутриведомственный запрос;
2) наименование органа социальной защиты населения, в адрес которого направляется внутриведомственный запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) 

информации;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) инфор-

мации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 
акта;

5) контактную информацию для направления ответа на внутриведомственный запрос;
6) дату направления внутриведомственного запроса;
7) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего внутриведомственный запрос, а также 

номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица. 
Срок подготовки и направления внутриведомственного запроса – 1 рабочий день со дня представления документов заяви-

телем. 
3.3.4. результатом исполнения административной процедуры формирования и направления внутриведомственного запро-

са является получение сведений, необходимых для предоставления государственной услуги.
Срок формирования пакета документов, необходимых для предоставления государственной услуги, с учетом получения 

документов (сведений) по внутриведомственным информационным запросам, – 3 рабочих дня.
3.3.5. Способом фиксации административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов.

Подготовка и принятие Решения о регистрации семьи в качестве многодетной  
и выдача удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к нему

3.4. Специалист, ответственный за регистрацию семьи в качестве многодетной и за выдачу удостоверения и (или) 
вкладыша(шей) к нему, на основании заявления и сформированного пакета документов подготавливает проект решения и 
направляет его на проверку начальнику соответствующего отдела. 

3.4.1. начальник отдела органа социальной поддержки населения области, ответственный за регистрацию семьи в каче-
стве многодетной, проверяет пакет документов, обоснованность подготовленного проекта решения, правильность его оформ-
ления, визирует проект решения о признании семьи многодетной и направляет на подпись руководителю органа социальной 
поддержки населения области.

3.4.2. руководитель органа социальной поддержки населения области проверяет полноту представленных документов, 
обоснованность подготовленного проекта решения, правильность его оформления и подписывает решение. Подпись руководи-
теля заверяется гербовой печатью органа социальной поддержки населения области. в случае наличия ошибок проект реше-
ния и документы передаются начальнику отдела назначений для устранения ошибок.

3.4.3. решение по каждому заявителю с приложением комплекта документов формируется в личное дело.
на внешней стороне обложки личного дела указывается наименование органа социальной поддержки населения области, 

номер личного дела, название меры социальной поддержки, фамилия, имя, отчество и адрес заявителя полностью.
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3.4.4. в день принятия решения о регистрации семьи в качестве многодетной специалист органа социальной поддержки 
населения, ответственный за выдачу удостоверения, оформляет удостоверение многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к 
нему и вместе с личным делом передает его на проверку начальнику соответствующего отдела. 

3.4.5. начальник отдела органа социальной поддержки населения проверяет правильность оформления удостоверения 
многодетной семьи, вкладыша(ей) к нему и вместе с личным делом передает его на подпись руководителю органа социальной 
поддержки населения области.

3.4.6. руководитель органа социальной поддержки населения области проверяет правильность оформления удостовере-
ния многодетной семьи, вкладыша(ей) к нему и подписывает удостоверение многодетной семьи, вкладыш(и) к нему. Подпись 
руководителя заверяется  печатью органа социальной поддержки населения области.

Максимальный срок выполнения действий по принятию решения и оформлению удостоверения многодетной семьи и 
вкладыша(шей) к нему не может превышать 7 календарных дней со дня обращения заявителя за предоставлением государ-
ственной услуги.

3.4.7. Специалист, ответственный за выдачу удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему, регистрирует оформленные 
удостоверения в журнале учета удостоверений многодетной семьи и вкладышей к ним по форме, определенной органом 
исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения.

3.4.8. Специалист, ответственный за регистрацию семьи в качестве многодетной и за выдачу удостоверения и (или) 
вкладыша(шей) к нему, извещает в день принятия решения (письменно или устно) родителя (усыновителя), на имя которого 
оформлено удостоверение, о регистрации его семьи в качестве многодетной и о необходимости получения удостоверения и 
(или) вкладыша(шей) к нему.

Специалист, ответственный за выдачу удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему, выдает удостоверение и (или) 
вкладыш(и) к нему лично заявителю. Заявитель расписывается в установленном месте на первой внутренней странице удо-
стоверения и в журнале учета удостоверений многодетной семьи и вкладышей к ним.

в случае, если заявителем выбран способ получения удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему через МФЦ, специ-
алист, ответственный за выдачу удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения о регистрации семьи в качестве многодетной, направляет удостоверение и(или) вкладыш(ши) к нему в 
МФЦ. в журнале учета удостоверений многодетной семьи и вкладышей к ним делается соответствующая отметка, а также ука-
зывается номер и дата сопроводительного документа о направлении удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему в МФЦ.

3.4.9. в случае принятии решения об отказе в регистрации семьи в качестве многодетной специалист, ответственный за 
выдачу удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему, готовит письменное уведомление заявителю об отказе в регистрации 
семьи в качестве многодетной и выдаче удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к нему и отдает его на про-
верку начальнику отдела.

3.4.10. начальник отдела органа социальной поддержки населения области проверяет правильность оформления письмен-
ного уведомления об отказе в регистрации семьи в качестве многодетной и выдаче удостоверения многодетной семьи и (или) 
вкладыша(шей) к нему, визирует его и направляет на подпись руководителю органа социальной поддержки населения области.

3.4.11. руководитель органа социальной поддержки населения проверяет правильность оформления письменного 
уведомления об отказе в регистрации семьи в качестве многодетной и выдаче удостоверения многодетной семьи и (или) 
вкладыша(шей) к нему и подписывает его. 

3.4.12. Специалист, ответственный за выдачу и замену удостоверения и (или) вкладыша(шей), к нему направляет пись-
менное уведомление заявителю.

в случае, если заявителем выбран способ получения удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему через МФЦ, специ-
алист, ответственный за выдачу удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения об отказе в регистрации семьи в качестве многодетной и выдаче удостоверения многодетной семьи и (или) 
вкладыша(шей) к нему, направляет уведомление об отказе в регистрации семьи в качестве многодетной и выдаче удостовере-
ния многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к нему в МФЦ, о чем делает отметку в личном деле.

в случае представления заявления и документов через единый или региональный порталы государственных и муници-
пальных услуг (функций) заявитель получает сообщение об отказе в регистрации семьи в качестве многодетной и выдаче удо-
стоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к нему посредством данного функционала.

Максимальный срок процедуры подготовки и направления письменного уведомления об отказе в регистрации семьи в 
качестве многодетной составляет 10 календарных дней после дня принятия решения об отказе в регистрации семьи в каче-
стве многодетной.

Подготовка и принятие Решения о замене удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к нему  
или о продлении действия удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к нему,  

или о внесении изменений в удостоверение многодетной семьи
3.5. Специалист, ответственный за замену удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему, продление действия удостоверения мно-

годетной семьи и (или) вкладыша(шей) к нему, внесение изменений в удостоверение многодетной семьи, на основании заявления и 
представленных документов подготавливает проект решения и направляет его на проверку начальнику соответствующего отдела. 

3.5.1. начальник отдела органа социальной поддержки населения области, ответственный за замену удостоверения и 
(или) вкладыша(шей) к нему, продление действия удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к нему, внесение 
изменений в удостоверение многодетной семьи, проверяет пакет документов, обоснованность подготовленного проекта реше-
ния, правильность его оформления, визирует проект решения и направляет на подпись руководителю органа социальной под-
держки населения области.

3.5.2. руководитель органа социальной поддержки населения области проверяет полноту представленных документов, 
обоснованность подготовленного проекта решения, правильность его оформления и подписывает решение. Подпись руководи-
теля заверяется гербовой печатью органа социальной поддержки населения области. в случае наличия ошибок проект реше-
ния и документы передаются начальнику отдела для устранения ошибок.

3.5.3. в день принятия решения о замене удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему или о продлении действия удо-
стоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к нему, или о внесении изменений в удостоверение многодетной семьи 
специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за подготовку проекта решения, оформляет удо-
стоверение многодетной семьи и (или) вкладыш(и) к нему и вместе с личным делом многодетной семьи передает его на про-
верку начальнику соответствующего отдела.

3.5.4. начальник отдела органа социальной поддержки населения области проверяет правильность оформления удосто-
верения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к нему и вместе с личным делом передает его на подпись руководителю 
органа социальной поддержки населения области.
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3.5.5. руководитель органа социальной поддержки населения области проверяет правильность оформления удостовере-
ния многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к нему и подписывает удостоверение многодетной семьи и (или) вкладыш(и) к 
нему (подпись руководителя заверяется печатью органа социальной поддержки населения области).

Максимальный срок выполнения действий по принятию решения и оформлению повторного удостоверения многодетной 
семьи и (или) вкладыша(шей) к нему, а также по принятию решения о продлении действия удостоверения многодетной семьи 
и(или) вкладыша(шей) к нему и о внесении изменений в удостоверение многодетной семьи не может превышать 7 календар-
ных дней со дня обращения заявителя за предоставлением государственной услуги.

3.5.6. Специалист, ответственный за замену удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему регистрирует оформленные 
удостоверения в журнале учета удостоверений многодетной семьи и вкладышей к ним. При принятии решения о замене удо-
стоверения на первой внутренней странице удостоверения под словами «Серия а №» производится запись «взамен удостове-
рения Серия а №» (указывается номер удостоверения, взамен которого выдается удостоверение).

Специалист, ответственный за продление действия удостоверения и(или) вкладыша(шей) к нему и за внесение измене-
ний в удостоверение, делает отметку в журнале учета удостоверений многодетной семьи и вкладышей к ним о том, что удосто-
верения и(или) вкладыш(и) к нему продлены, а в соответствующих случаях – о том, что в удостоверение внесены изменения.

3.5.7. Специалист, ответственный за выдачу удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему, извещает родителя (усыновите-
ля), чье удостоверение заменено, о необходимости получения удостоверения.

Специалист, ответственный за выдачу удостоверений и (или) вкладыша(шей) к нему, выдает повторное удостоверение и 
(или) вкладыш(и) к нему лично заявителю. Заявитель расписывается в установленном месте на первой внутренней странице 
удостоверения и в журнале учета удостоверений многодетной семьи и вкладышей к ним.

Специалист, ответственный за продление действия удостоверения, в день принятия решения о продлении действия удо-
стоверения проставляет в удостоверении следующий новый срок действия удостоверения и извещает заявителя о продлении 
действия удостоверения и о необходимости получения удостоверения.

Специалист, ответственный за внесение изменений в удостоверение в день принятия решения о внесении изменения вно-
сит изменение в удостоверение и извещает заявителя о продлении действия удостоверения и о необходимости получения 
удостоверения.

в случае, если заявителем выбран способ получения результата государственной услуги по замене удостоверения 
многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к нему или продлению действия удостоверения многодетной семьи и (или) 
вкладыша(шей) к нему, или внесению изменений в удостоверение многодетной семьи через МФЦ, специалист не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия решения о замене удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к 
нему или о продлении действия удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к нему, или о внесении изменений в 
удостоверение многодетной семьи, направляет удостоверение и(или) вкладыш(ши) к нему в МФЦ. в журнале учета удостове-
рений многодетной семьи и вкладышей к ним делается соответствующая отметка, а также указывается номер и дата сопрово-
дительного документа о направлении удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему в МФЦ.

3.5.8. в случае принятии решения об отказе в замене удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему, а также об отказе в 
продлении действия удостоверения и(или) вкладыша(шей) к нему или об отказе во внесении изменений в удостоверение спе-
циалист органа социальной поддержки населения области готовит письменное уведомление заявителю об отказе и отдает его 
на проверку начальнику отдела.

3.5.9. начальник отдела органа социальной поддержки населения области проверяет правильность оформления пись-
менного уведомления об отказе в замене удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к нему, а также об отка-
зе в продлении действия удостоверения и(или) вкладыша(шей) к нему или об отказе во внесении изменений в удостоверение, 
визирует его и направляет на подпись руководителю органа социальной поддержки населения области.

3.5.10. руководитель органа социальной поддержки населения области проверяет правильность оформления письменного 
уведомления об отказе в замене удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к нему, а также об отказе в прод-
лении действия удостоверения и(или) вкладыша(шей) к нему или об отказе во внесении изменений в удостоверение, и подпи-
сывает его.

3.5.11. Специалист органа социальной поддержки населения области направляет соответствующее письменное уведомле-
ние об отказе заявителю.

в случае обращения заявителя через МФЦ, специалист, ответственный за внесение изменений в удостоверение, не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в замене удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему, 
а также об отказе в продлении действия удостоверения и(или) вкладыша(шей) к нему или об отказе во внесении изменений в 
удостоверение, направляет это уведомление в МФЦ, о чем делает отметку в личном деле.

в случае представления заявления и документов через единый или региональный порталы государственных и муници-
пальных услуг (функций) заявитель получает сообщение о принятом решении посредством данного функционала.

Максимальный срок процедуры подготовки и направления письменного уведомления об отказе в замене удостоверения 
и (или) вкладыша(шей) к нему, а также об отказе в продлении действия удостоверения и(или) вкладыша(шей) к нему или об 
отказе во внесении изменений в удостоверение составляет 10 календарных дней после дня принятия соответствующего реше-
ния.

Подготовка и принятие решения о признании удостоверения многодетной семьи  
и(или) вкладыша(шей) к нему недействительным(и)

3.6. Специалист, ответственный за признание удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему недействительным(и), при 
поступлении сведений и(или) документов, подтверждающих наступление обстоятельств:

когда статус семьи, получившей удостоверение многодетной семьи, не соответствует требованиям статьи 1 Закона Сара-
товской области «о мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области»;

замены ранее выданного удостоверения многодетной семьи, за исключением замены удостоверения, подлежащего прод-
лению;

отказа от полученного удостоверения многодетной семьи
подготавливает проект решения о признании удостоверения многодетной семьи и(или) вкладыша(шей) к нему 

недействительным(и) (далее – решение) и направляет его на проверку начальнику соответствующего отдела.
кроме того, вкладыш(ши) к удостоверению признается(ются) недействительным(и) при наступлении обстоятельств, влеку-

щих исключение в случаях, предусмотренных статьей 1 Закона Саратовской области «о мерах социальной поддержки много-
детных семей в Саратовской области», ребенка, на имя которого выдан вкладыш к удостоверению, из числа детей, учтенных 
для признания семьи многодетной. 
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3.6.1. начальник отдела органа социальной поддержки населения области, ответственный за признание удостоверения 
и (или) вкладыша(шей) к нему недействительным(и), проверяет обоснованность подготовленного проекта решения, правиль-
ность его оформления, визирует проект решения и направляет на подпись руководителю органа социальной поддержки насе-
ления.

3.6.2. руководитель органа социальной поддержки населения области проверяет обоснованность подготовленного 
проекта решения, правильность его оформления и подписывает решение. Подпись руководителя заверяется гербовой 
печатью органа социальной поддержки населения области. в случае наличия ошибок проект решения и документы пере-
даются начальнику отдела для устранения ошибок.

3.6.3. Специалист, ответственный за признание удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему недействительным(и), 
изымает удостоверение и (или) вкладыш(ши) к нему, признанное(ные) недействительным(и), у родителя (усыновителя), на 
имя которого оно (он, они) было выдано (выдан(ы), и уничтожает, о чем составляется акт.

в случаях отказа родителя (усыновителя), на имя которого выдано удостоверение и(или) вкладыш(ши) к нему, сдать 
удостоверение и(или) вкладыш(ши) к нему, признанное(ный, ные) недействительным(и), органом социальной защиты 
населения области составляется акт об этом, который подписывается руководителем органа социальной поддержки насе-
ления области, принявшего решение.

Максимальный срок выполнения действий по принятию решения не может превышать 1 дня со дня наступления 
обстоятельств, указанных в пункте 3.6 административного регламента

3.6.4. Специалист, ответственный за размещение информации об удостоверениях многодетной семьи, признанных 
недействительными, не позднее дня, следующего за днем принятия решения о признании удостоверения недействитель-
ным, размещает на официальном сайте органа исполнительной власти в сфере социальной защиты населения в порядке, 
установленном таким органом, соответствующую информацию.

IV. Формы контроля предоставления государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов

4.1. контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства, органов 
социальной поддержки населения области.

4.2. контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется на основании при-
казов Министерства.

4.3. текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению государственной услуги в соответствии с административным регламентом, и принятия решений осу-
ществляется должностными лицами Министерства и органов социальной поддержки населения области, ответственными 
за организацию работы по предоставлению государственной услуги.

4.4. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии с должностны-
ми регламентами государственных гражданских служащих.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты  
и качества предоставления государственной услуги

4.5. Плановые проверки должностными лицами Министерства осуществляются в соответствии с планом проведения 
плановых проверок, внеплановые проверки осуществляются в соответствии с приказами руководителя Министерства.

4.6. Периодичность проведения плановых проверок устанавливается руководителем Министерства.
Периодичность проведения проверок устанавливается не чаще, чем 1 раз в 3 года.
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привле-

чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством российской Федерации и Саратовской обла-
сти.

Ответственность при предоставлении государственной услуги
4.8. ответственность специалистов Министерства и органов социальной поддержки населения области закрепляется 

в их должностных регламентах (инструкциях):
ответственность за прием и проверку документов несет специалист уполномоченного органа, осуществляющий прием 

документов;
ответственность за утверждение решения о выдаче, замене удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) 

к нему несет руководитель органа социальной поддержки населения области;
ответственность за выдачу удостоверения и (или) вкладыша(шей) к нему несет специалист органа социальной под-

держки населения области, осуществляющий выдачу;
ответственность за методическую поддержку несет специалист соответствующего отдела Министерства.

Требования к порядку и формам контроля предоставления государственной услуги со стороны граждан,  
их объединений и организаций

4.9. Граждане имеют право оставить свои замечания и предложения в книге жалоб и предложений, журнале и ящике 
для обращений граждан, а также на официальном сайте Министерства в разделе «интернет-приемная Министерства».

4.10. Граждане имеют право направить жалобы (претензии) на нарушение их прав или законных интересов при пре-
доставлении государственной услуги. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц при предоставлении государственной услуги осу-
ществляется в соответствии с разделом V административного регламента.

4.11. Граждане, их объединения и организации, заинтересованные в разработке проектов административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, могут направить свои рекомендации на официальный сайт Министерства 
с целью участия в проведении независимой экспертизы.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

5. в случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги, заявитель вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во 
внесудебном или судебном порядке.

основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с жалобой в 
орган, предоставляющий государственную услугу, либо его вышестоящий орган. Заявитель имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.1. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской 
области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области 
при предоставлении государственных услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ с учетом осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской 
области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, 
утвержденных постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681-П (далее – особенности).

5.2. Жалоба подается в органы исполнительной власти Саратовской области, предоставляющие государственные услуги, 
(далее – органы, предоставляющие государственные услуги) в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 
или в электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, либо государственного гражданского служащего органа исполнительной власти Саратовской области, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа исполнительной власти Саратовской 
области;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, его должностного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа испол-
нительной власти Саратовской области. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.4. в случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. в качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявите-

ля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими государственные услуги, в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответ-

ствии с законодательством российской Федерации.
5.6. в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет;
б) электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты органа, предоставляющего государственную 

услугу, в информационно-телекоммуникационной сети интернет;
в) единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 административного регламента, могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим государственную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного 
лица либо государственных гражданских служащих указанного органа исполнительной власти Саратовской области. в случае, 
если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, жалоба подается в вышестоящий 
орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им в порядке, предусмотренном особенностями.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, и рассматривается им в соответствии с особенностями.

5.9. в случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 5.8 административного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации ука-
занный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.10. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматривается в соответствии с особен-

ностями органом, предоставляющим государственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 

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

Федерации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами российской Феде-

рации и (или) Саратовской области, у заявителя для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами российской Федерации и Саратовской области;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами российской Федерации и (или) Саратовской области;
ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.12. в органах, предоставляющих государственные услуги, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящих особенностей;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.9 административного 

регламента.
5.13. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.14. органы, предоставляющие государственные услуги, обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 

государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих указанных органов исполнитель-
ной власти Саратовской области посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных 
услуг, на их официальных сайтах, на едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг (функций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих указанных органов исполнитель-
ной власти Саратовской области, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результа-
тов рассмотрения жалоб;

д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неу-
довлетворенных жалоб).

5.15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ уполно-
моченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. ука-
занное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством российской Федерации.

5.17. ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.18. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

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

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-

ным лицом органа, предоставляющего государственные услуги.
5.20. уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями особенностей в отношении того же зая-

вителя и по тому же предмету жалобы.
кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, государственного гражданского слу-
жащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги не 
установлены.

5.21. уполномоченный на рассмотрение жалобы орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
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в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ. если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершённом противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в госу-
дарственный орган в соответствии с его компетенцией;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи. в указанном случае уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом;

текст жалобы не поддается прочтению. в указанном случае жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. в указанном слу-
чае руководитель уполномоченного на рассмотрение жалобы органа либо уполномоченное на то лицо вправе принять реше-
ние о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому 
же должностному лицу. о данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. При этом гражданину, направившему жалобу, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

министерством социального развития Саратовской области 
государственной услуги по выдаче и замене  

удостоверения многодетной семьи и вкладыша(шей) к 
удостоверению многодетной семьи

сВЕДЕниЯ О МЕсТОнАхОжДЕнии, КОнТАКТнЫх ТЕЛЕФОнАх, АДРЕсАх ЭЛЕКТРОннОЙ ПОЧТЫ МинисТЕРсТВА
адрес Министерства социального развития Саратовской области: 410005, г. Саратов, ул. большая Горная, д. 314/320;  
телефон Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: (8452) 64-43-82; 
официальный сайт Министерства: www.social.saratov.gov.ru;
адрес электронной почты Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: social@

saratov.gov.ru. 

ТЕРРиТОРиАЛЬнЫЕ ОРГАнЫ МинисТЕРсТВА сОЦиАЛЬнОГО РАЗВиТиЯ (МсР) ОБЛАсТи

наименование Адрес, телефон
управление социальной защиты населения 
балаковского района МСр области

413840, г. балаково, ул. академика Жука, 52
(845-3) 44-54-52 ф, 44-14-09, 44-02-97
soc29balak@saratov.gov.ru

управление социальной защиты населения 
балашовского района МСр области

412311, г. балашов, ул. Энтузиастов, 16а
(845-45) 2-11-74 ф, 2-32-01, 2-52-90, 2-15-96
soc30balash@saratov.gov.ru

управление социальной защиты населения вольского 
района МСр области

412906, г. вольск, ул. революционная, 26
(845-93) 7-16-05 ф, 7-11-65, 7-19-97, 7-13-59
soc31volsk@saratov.gov.ru

управление социальной защиты населения 
краснокутского района МСр области

413235, г. красный кут, ул. Московская, 73б
(845-60) 5-30-72, 5-17-08 ф, 5-11-78 ф
soc12kr_kut@saratov.gov.ru

управление социальной защиты населения 
Энгельсского района МСр области

413100, г. Энгельс, ул. тельмана, 3
(845-3) 55-95-67, 76-80-21, 76-80-97, 76-80-29
soc40eng@saratov.gov.ru

комитет социальной защиты населения г. Саратова
МСр области

410012, г. Саратов, ул. рахова, 168
(845-2) 44-78-34 ф, 44- 61-99 ф, 44-76-47, 44-61-96 ф, 43-80-11, 
43-77-81, 43-78-25, 44-61-89, 44-61-84, 43-80-68 ф, 44-61-87, 43-76-
73, 44-78-51, 44-61-81, 44-76-11, 43-77-73
soc37sar_g@saratov.gov.ru

ОРГАнЫ сОЦиАЛЬнОЙ ПОДДЕРжКи и сОЦиАЛЬнОЙ ЗАЩиТЫ нАсЕЛЕниЯ ОБЛАсТи

наименование адрес, телефон
Гау Со «Центр социальной защиты населения 
александрово-Гайского района»

413372, с. александров-Гай, дома Газовиков, 19;
413370, с. александров-Гай, ул. Советская, 15
(845-78) 2-23-38 ф, 2-17-49 ф, 2-21-23, 2-10-58
soc01al_gay@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
аркадакского района»

412210, г. аркадак, ул. ленина, д.34; ул. ленина, д.2; ул. Федина, д.1,
(845-42) 4-16-32 ф, 4-10-00, 4-14-48 ф, 4-10-72, 4-18-28
soc02arkad@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
аткарского района»

412420, г. аткарск, ул. Советская, 117; ул. Советская, д. 77
(845-52) 3-24-15, 3-33-87, 3-23-25, 3-23-89ф, 3-14-54, 3-23-55
soc28atkar@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
базарно-карабулакского района»

412602, р.п. базарный карабулак, ул. ленина, д.201; ул. ленина, д. 131
(845-91) 2-22-50, 7-25-23, 7-16-73, 2-25-50, 2-24-14 ф, 2-13-75ф
soc03b_kar_gy@saratov.gov.ru
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Гку Со «управление социальной поддержки 
населения балаковского района»

413840, г. балаково, ул. академика Жука, 54
(845-3) 44-11-69, 44-81-28 ф, 44-27-68, 44-81-22
soc29balak_gy@saratov.gov.ru

Гку Со «управление социальной поддержки 
населения балашовского района» 

412311, г. балашов, ул. Энтузиастов, 16а
(845-45) 2-43-13 ф, 2-24-32, 2-52-89, 2-16-66
soc30balash_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
балтайского района»

412630, с. балтай, ул. Советская, д.77, ул. ленина, д. 61
(845-92) 2-27-60 ф, 2-26-07 ф, 2-21-94
soc04baltay@saratov.gov.ru

Гку Со «управление социальной поддержки 
населения вольского района»

412906, г. вольск, ул. революционная, 26
(845-93) 7-37-13, 7-22-45 ф, 7-31-29 ф, 7-04-71
soc31volsk_gy@saratov.gov.ru

Гау «Центр социальной защиты населения 
воскресенского района» 

413030, с. воскресенское, ул. Партизанская, 10; с. воскресенское, 
ул. ленина, 41
(845-68) 2-24-01 ф, 2-23-67, 2-29-18, 2-24-61 ф
soc05voskr@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Дергачевского района»

413440, р. п. Дергачи, ул. Советская, 52;
413440, р. п. Дергачи, ул. Советская, 77;
413441, р. п. Дергачи, ул. Привольная, 2;
413460, Дергачевский район, п. Советский, ул. Целинная, 15
 (845-63) 2-91-91ф, 2-92-19, 4-63-19, 2-12-66, 2-15-81, 2-23-63ф
soc06derg@saratov.gov.ru 

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Духовницкого района»

413900, р.п. Духовницкое, ул. ленина, 25а/1;
413900, р.п. Духовницкое, ул. к.Маркса, 14а
(845-73) 2-25-14 ф, 2-23-36, 2-25-13, 2-20-00 ф, 2-11-41, 2-22-70
soc07duhov@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
екатериновского района»

412116, Саратовская область, екатериновский район, с. кипцы, ул. рабочая, 41;
412120, р. п. екатериновка, ул. красная, 2
(845-54) 2-28-34, 2-13-34, 2-28-34, 7-31-87, 2-24-77, 2-26-06 ф.
soc08ekat@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
ершовского района»

413503, г. ершов, проезд Северный, 55
(845-64) 5-43-40, 5-27-42 ф, 5-11-10, 5-42-46, 5-43-34
soc09ersh_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
ивантеевского района»

413950, с. ивантеевка, ул. Мелиораторов, д.5; ул. Советская, д.16
(845-79) 5-23-70ф, 5-16-77 ф
soc10ivant@saratov.gov.ru

Гау «Центр социальной защиты населения 
калининского района»

412480, г. калининск, ул. Советская, 22;
412484, г. калининск, ул. ленина, 196
(845-49) 2-13-32, 2-18-98 ф, 2-45-77, 2-42-95, 2-26-48 ф, 2-53-05
soc11kalin_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
красноармейского района»

412800, г. красноармейск, ул. 1 Мая, д. 63;
412801, г. красноармейск, ул. революционная, д.31
(845-50) 2-21-71 ф, 2-27-93, 2-13-99, 2-27-02, 2-24-93, 2-29-15, 2-14-56
soc32kr_arm@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
краснокутского района»

413235, г. красный кут, ул. Московская, 73б
(845-60) 5-32-55, 5-14-71, 5-21-04, 5-28-02 ф
soc12kr_kut_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
краснопартизанского района» 

413540, п. Горный, ул. краснопартизанская, д.32; 413540, п. Горный, ул. 
Чапаевская, д.32
(845-77) 2-25-92, 2-12-75, 2-17-30, 2-10-97 ф, 2-15-08, 2-26-93, 2-19-11 ф
soc13kr_par@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
лысогорского района» 

412860, р.п. лысые Горы, ул. Железнодорожная, 31; 412860, р. п. лысые 
Горы, пл.50 лет октября, 12/2 
 (845-51) 2-12-12, 2-19-75, 2-17-74, 2-18-69,  2-22-52, 2-15-64 ф
soc14lis_gor@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Марксовского района»

413000, г. Маркс, ул. кирова, 58
(845-67) 5-46-03, 5-12-77 ф, 5-17-56, 5-54-38
soc33marks@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
новобурасского района»

412580, р. п. новые бурасы, ул. Советская, 10;
Советский пер., 1
(845-57) 2-10-80, 2-22-53 ф, 2-23-55, 2-24-99 ф
soc15novobur@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
новоузенского района»

413360, г. новоузенск, ул. Советская, 24; ул. Саратовская, 12; ул. Советская, 22
(845-62) 2-34-09 ф, 2-10-12 ф, 2-25-98 ф, 2-14-04 ф, 2-24-12, 2-23-68, 2-32-30
soc16novouz_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
озинского района»

413620, р. п. озинки, ул.  ветеранов, 2;
ул. Садовая, 2
(845-76) 4-27-83 ф, 4-22-78, 4-15-13, 4-27-81, 4-27-82 ф
soc17ozin_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Перелюбского района» 

413750, с. Перелюб, ул. Советская, 31а
(845-75) 2-15-93 ф, 2-22-68, 2-20-88
soc18perelub@saratov.gov.ru



8507Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Петровского района»

412540, г. Петровск, ул. Советская, 82;
412541, г. Петровск, ул. Чернышевского, 127;
412541, г. Петровск, ул. Гоголя, 53;
412544, Петровский район, с. Сосновоборское
(845-55) 2-54-96, 2-63-04 ф, 2-53-30, 2-77-82, 2-11-44, 2-77-89, 5-16-41, 5-11-31
soc34petrovsk_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Питерского района»

413320, с. Питерка, ул. Молодежная, 6
(845-61) 2-14-96, 2-15-17, 2-10-58, 2-12-28 ф,
2-10-81, 2-11-04
soc19piter@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Пугачевского района» 

413720, г. Пугачев, ул. оренбургская, 213/3; ул. топорковская, 10
(845-74) 2-13-84 ф, 2-10-37, 4-43-59, 4-43-70, 2-14-36
soc35pugach_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
ровенского района»

413270, р. п. ровное, ул. Строителей, 12;
ул. Советская, 25; ул. коммунистическая, 17
(845-96) 2-21-20 ф, 2-11-97 ф, 2-20-32, 2-20-45 ф, 2-16-27, 2-16-84, 2-12-58, 
2-20-66 ф
soc20roven@saratov.gov.ru

Гау «Центр социальной защиты населения 
романовского района» 

412270, р. п. романовка, ул. Советская, 128;
412270, р. п. романовка, ул. народная, 42
(845-44) 4-14-38, 4-01-93, 4-06-42 ф, 4-06 -91ф
soc21roman@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
ртищевского района»

412030, г. ртищево, ул. Мясокомбинат, 1а;
412031, г. ртищево, ул. красная, 6
(845-40) 4-51-28, 4-50-51 ф, 4-56-07, 4-26-38, 4-57-86 ф, 4-37-18, 4-32-36, 
4-47-97
soc36rtish_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Самойловского района»

412370, р.п. Самойловка, ул. красная площадь, 8; 412370, р.п. Самойловка, 
ул. красная площадь, 33
(845-48) 2-11-42, 2-13-44, 2-16-66, 2-19-94, 2-10-39, 2-21-38, 2-18-43 ф,  
2-17-81 ф
soc22samoil@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Саратовского района»

410009, г. Саратов, ул. тракторная, 45
55-09-75, 55-09-79, 67-62-09, 67-62-19, 55-07-37 ф, 55-05-50, 55-01-16,  
55-05-45
soc23sar_r@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Советского района»

413211, Советский район, р. п. Степное, 
ул. им. М.а. лапина; ул. октябрьская, 25
(845-66) 5-32-73, 5-18-13, 5-32-73, 5-18-08,
5-18-75ф
soc24sovet@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
татищевского района»

412170, р. п. татищево, ул. крупской, 17б;
ул. Советская, 9
(845-58) 4-25-99, 4-17-38 ф, 4-06-20, 4-26-03, 4-14 -04 ф, 4-14-44, 4-10-04
soc25tatish@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
турковского района»

412070, р.п. турки, ул. ленина, 126
(845-43) 2-10-58, 2-18-64, 2-27-84, 2-21-97 ф
soc26turk@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Федоровского района»

413410, Федоровский район, п. Мокроус, ул. Центральная, 52; ул. новая, 4а; 
ул. Советская, 24
(845-65) 5-00-15, 5-16-93, 5-06-64 ф
soc27fedor@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Хвалынского района»

412780, г. Хвалынск, ул. Советская, 142 
(845-95) 2-21-90 ф, 2-18-38, 2-28-67, 2-28-62, 2-18-23, 2-16-45, 2-20-84
soc38hval@saratov.gov.ru

Гку Со «управление социальной поддержки 
населения Энгельсского района» 

413100, г. Энгельс, ул. тельмана, 3
(845-3) 76-85-78, 76-80-18, 76-85-62 ф, 55-54-17, 55-97-82, 76-81-86,  
55-64-10, 55-96-01, 54-38-90
soc40eng_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «комитет социальной поддержки 
населения г. Саратова»

410012, г. Саратов, ул. рахова, 168, тел.: 48-90-82, 44-61-86, 43-50-05, 
45-25-69;
410028, г. Саратов, ул. рабочая, 29/39, тел.: 20-05-17, 20-09-25, 20-26-18, 
20-05-17;
410015, г. Саратов, ул. орджоникидзе,11а, тел.: 96-11-46 ф, 96-10-87,  
96-10-79, 96-13-71, 96-11-35;
410052, г. Саратов, пл. ленина, 3, тел.: 34-07-94, 63-14-20 ф, 34-08-07,  
63-31-63, 63-33-59, 34-09-24
soc37sar_g_gy@saratov.gov.ru
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Приложение  № 2 
к административному регламенту предоставления 

министерством социального развития  
Саратовской области государственной услуги по выдаче 

и замене удостоверения многодетной семьи и (или) 
вкладыша(шей) к удостоверению многодетной семьи

в  
 (наименование органа социальной защиты населения)

от  
(фамилия, имя отчество заявителя)

 
проживающего(ей) по адресу: 
 

(адрес регистрации заявителя)
паспорт серия ___________ номер  
выдан  
 

(кем и когда)
телефон  

ЗАЯВЛЕниЕ
Прошу зарегистрировать мою семью в качестве многодетной.
имею _____ несовершеннолетних детей и совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образователь-

ных учреждениях по очной форме обучения:
№ п/п Фамилия, имя, отчество ребенка Число, месяц и год рождения ребенка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Прошу выдать вкладыши к удостоверению многодетной семьи на моих детей:
 

 (Ф.и.о. детей)
 

С обстоятельствами, влекущими замену, продление действия, внесение изменений, недействительность удостоверения 
(вкладыша к удостоверению) ознакомлен (-на).

обязуюсь сообщить в орган социальной защиты населения области по месту жительства (месту пребывания) не позд-
нее чем в течение месяца о наступлении обстоятельств,  когда статус семьи не соответствует требованиям статьи 1 Закона 
Саратовской области «о мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области», а также об исключении из 
состава многодетной семьи одного или нескольких детей, а также о перемене места жительства.

Подпись_______________________    Дата_____________________
Заявление зарегистрировано:  «___» _____________ 20____г. 

(дата регистрации)
 

 (подпись, фамилия, инициалы, должность работника, зарегистрировавшего   заявление)

----------------------------------------Линия отреза-----------------------------------------

РАсПисКА-УВЕДОМЛЕниЕ
Заявление о регистрации семьи   в качестве многодетной и документы

(Ф.и.о заявителя)
приняты «___»________20___ г. зарегистрированы под № ______________

рег.номер заявления 

____________________________________________ ________________
(фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы)                 (подпись специалиста)

контактный телефон ___________________
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Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления 

министерством социального развития  
Саратовской области государственной услуги по выдаче 

и замене удостоверения многодетной семьи и (или) 
вкладыша(шей) к удостоверению многодетной семьи

Блок-схема прохождения административных процедур



8510 № 35 (август 2014)

Приложение 4
к приказу министерства социального развития  
Саратовской области от 13.08.2014 г. № 1007  

«о внесении изменений в приказы министерства 
социального развития Саратовской области от 11 июля 

2008 года № 429 и от 12 августа 2013 года № 715»

«Приложение 1
к приказу министерства социального развития  

Саратовской области от 12.08.2013 г. № 715

АДМинисТРАТиВнЫЙ РЕГЛАМЕнТ 
ПРЕДОсТАВЛЕниЯ МинисТЕРсТВОМ сОЦиАЛЬнОГО РАЗВиТиЯ сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи  

ГОсУДАРсТВЕннОЙ УсЛУГи 
по выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте до трех лет гражданам,  

проживающим на территории саратовской области, при рождении третьего и последующих детей

I. Общие положения

Предмет регулирования государственной услуги
1.1. административный регламент предоставления государственной услуги по выплате ежемесячной денежной выпла-

ты на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего 
и последующих детей (далее соответственно – административный регламент, государственная услуга) устанавливает сроки и 
последовательность действий по предоставлению государственной услуги (далее – административные процедуры) в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане российской Федерации, проживающие на 

территории Саратовской области, являющиеся одним из родителей совместно с ним проживающего третьего ребенка и каж-
дого из последующих детей, родившихся в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 года, до достижения ими возрас-
та трех лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину среднедушевого дохода населения 
в Саратовской области за год, предшествующий году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, рассчитан-
ную территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере государственной статистики по Саратов-
ской области.

Получателями государственной услуги являются лица, указанные в пункте 1.2 административного регламента.
от имени заявителя могут выступать его представители в соответствии с законом.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения министерства социального развития Саратовской области (далее – Министерство) и 

контактная информация:
адрес: 410005, г. Саратов, ул. большая Горная, д. 314/320;  
телефон Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: (8452) 64-43-82; 
официальный сайт Министерства: www.social.saratov.gov.ru;
адрес электронной почты Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: social@

saratov.gov.ru.
уполномоченными на прием заявлений и документов на предоставление государственной услуги, являются учреждения 

социальной поддержки населения области и центры социальной защиты населения области (далее – органы социальной под-
держки населения области), а также многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ) (в соответствии с заключенным соглашением).

адреса и контактные телефоны органов социальной поддержки населения области представлены в приложении № 1  
к административному регламенту.

Прием заявителей на предоставление государственной услуги проводится специалистами Министерства, территориаль-
ных органов Министерства (далее – то), органов социальной поддержки населения области, а также специалистами МФЦ.

1.3.2. информацию о местонахождении то и органов социальной поддержки населения области, графиках работы и при-
ема граждан, о порядке предоставления государственной услуги можно получить:

на информационных стендах Министерства, органов социальной поддержки населения области, МФЦ;
на информационных стендах администраций муниципальных районов и городских округов, других организаций, участвую-

щих в предоставлении услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства;
на официальном сайте Государственного казенного учреждения Саратовской области «Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГкуСо «МФЦ») по адресу: www.mfc64.ru;
в средствах массовой информации;
в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках);
на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу http://www.gosuslugi.ru/ и региональном 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу http://64.gosuslugi.ru/pgu/;
на официальном сайте Правительства Саратовской области http://www.saratov.gov.ru в разделе «Государственные услуги 

Саратовской области» в подразделе «Социальное обеспечение».
1.3.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адрес официального сайта Министерства, адреса электронной почты 

Министерства, то и органов социальной поддержки населения области (приложение № 1 к административному регламенту);
графики работы Министерства, то, органов социальной поддержки населения области, МФЦ;
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сведения о местонахождении и графиках работы, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в кото-
рые необходимо для получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных 
органов (организаций) и последовательность их посещения;

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, и требования к ним;
образец заявления на предоставление государственной услуги (приложение № 2 к административному регламенту);
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
схема размещения и номера кабинетов специалистов для обращения граждан;
режим приема специалистов и порядок получения консультаций.
1.3.4. На официальном сайте Министерства размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адреса электронной почты Министерства, то, органов социальной 

поддержки населения области, МФЦ;
графики работы Министерства, то, органов социальной поддержки населения области, МФЦ;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями.
1.3.5. На Едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая 

информация:
сведения о порядке предоставления государственной услуги, консультирования, обжалования;
результат и сроки предоставления государственной услуги;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги;
описание административных процедур;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями.

Графики работы
1.3.6. Министерству устанавливается следующий режим работы и график приема граждан: 

Понедельник с 9.00 до 18.00
вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота выходной день
воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48

то и органам социальной поддержки населения области устанавливается следующий режим работы:
Понедельник с 9.00 до 18.00
вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота выходной день
воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48

то и органам социальной поддержки населения области устанавливается следующий график приема граждан:
Понедельник с 9.00 до 14.00
вторник с 9.00 до 14.00
Среда с 13.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 14.00
Пятница с 9.00 до 14.00

При высокой загрузке специалистов, а также с учетом территориальных особенностей расположения то и органов соци-
альной поддержки населения области, по решению руководителей количество дней и график приема граждан могут быть 
изменены (увеличены или смещены), о чем в то и органах социальной поддержки населения области вывешивается соответ-
ствующая информация.

1.4. Предоставление информации заявителям о порядке и ходе предоставления государственной услуги осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации».

1.4.1. основанием для информирования по вопросам о порядке и ходе предоставления государственной услуги является 
личное обращение заявителя либо письменное обращение или электронное обращение.

1.4.2. консультации о порядке и ходе предоставления государственной услуги проводятся специалистами Министерства, 
то и органов социальной поддержки населения области:

при личном обращении или обращении по телефону;
в письменном виде;
в электронной форме (при обращении граждан по электронной почте, на официальный сайт Министерства в раздел «интер-

нет-приемная Министерства», а также на единый или региональный порталы государственных и муниципальных услуг (функций)).
1.4.3. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны Министерства, то, органов социальной поддержки населения области;
графики работы Министерства, то, органов социальной поддержки населения области;
сведения о местонахождении, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо для 

получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организа-
ций) и последовательность их посещения;
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наименования нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимы для предоставления государственной услуги, и требования к ним;
по форме заполнения документов;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления госу-

дарственной услуги;
сведения о ходе предоставления государственной услуги. Для получения указанных сведений заявитель сообщает 

дату и номер учетной записи согласно расписке, полученной при подаче документов;
номера кабинетов для обращения граждан;
график приема специалистами;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законодательством тайну.
на личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
При консультации специалистами Министерства, то, органов социальной поддержки населения области на личном 

приеме выдается памятка с перечнем необходимых для предоставления государственной услуги документов.
При обращении по телефону ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Мини-

стерства, то, органа социальной поддержки населения области, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отче-
стве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

время разговора не должно превышать 10 минут.
если при консультации на личном приеме или по телефону изложенные в обращении гражданина факты и обстоя-

тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, специалист с согласия гражданина дает устный 
ответ. в остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

1.4.4. Письменное обращение, поступившее в Министерство, то, органы социальной поддержки населения области 
или их должностному лицу, подлежит обязательному рассмотрению.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления обращения.
Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации», срок рассмотрения обра-
щения по решению министра может быть продлен не более чем на 30 дней с письменным уведомлением об этом гражда-
нина, направившего обращение.

в случае если письменное обращение содержит жалобу на нарушение прав или законных интересов заявителя при 
предоставлении государственной услуги, такое обращение рассматривается в порядке, установленном в разделе V адми-
нистративного регламента.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства (то, орга-
нов социальной поддержки населения области), их должностных лиц, направляется в течение 7 дней со дня регистрации 
в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, если 
текст письменного обращения поддается прочтению.

в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подле-
жит направлению на рассмотрение в другой орган (другому должностному лицу), о чем в течение 7 дней со дня регистра-
ции обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению.

в письменном обращении гражданин в обязательном порядке указывает либо наименование государственного орга-
на (Министерства, то, органа социальной поддержки населения области), в которые направляет письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ 
или уведомление о переадресации обращения, излагает суть обращения, ставит личную подпись и дату.

если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Должностным лицом Министерства, то, органов социальной поддержки населения области дается письменный 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом  
«о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации», о чем в письменной форме сообщается гражда-
нину, направившему обращение.

1.4.5. обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в форме электронного доку-
мента, подлежит рассмотрению в порядке, установленном федеральным законодательством.

в обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые 
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в пись-
менной форме.

Для работы с обращениями граждан, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, 
который не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет 
на электронный адрес отправителя уведомление о получении обращения.

в ответе на письменное обращение или обращение, поступившее по электронной почте, указываются:
фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя Министерства, то, органов социальной поддержки населения области; 
дата и исходящий номер ответа на обращение.
1.4.6. Гражданин, обратившийся за консультацией по вопросам предоставления государственной услуги в любой 

форме, имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну.

1.4.7. все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций документы и материалы являются бесплатными.
1.4.8. все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе «обращение граждан» и/или в журна-

ле «Для регистрации обращений граждан».
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II. стандарт предоставления государственной услуги

наименование государственной услуги
2. Государственная услуга министерства социального развития Саратовской области по выплате ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при рождении тре-
тьего и последующих детей.

2.1. Государственная услуга предоставляется Министерством, то и органами социальной поддержки населения области.
административные процедуры выполняются государственными гражданскими служащими Министерства, то, а также спе-

циалистами органов социальной поддержки населения области и специалистами МФЦ (далее – специалисты уполномоченного 
органа).

2.2. в процессе предоставления государственной услуги Министерство через то и органы социальной поддержки населе-
ния области осуществляет взаимодействие со следующими организациями: 

администрациями муниципальных районов и городских округов Саратовской области;
органами записи актов гражданского состояния (далее – ЗаГС); 
органами государственной службы занятости населения;
учреждениями образования, здравоохранения, жилищно-коммунальными службами;
организациями почтовой связи;
кредитными организациями;
ГкуСо «МФЦ» (в соответствии с заключенным соглашением);
другими организациями и учреждениями различных форм собственности.
2.3. Специалисты не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исклю-
чением получения услуг, документов и информации, предоставляемых в результате услуг, являющихся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги и включенных в перечень таких услуг, утвержденный постановлением 
Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 690-П, а также – документов, включенных в перечень, опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

Результат предоставления государственной услуги
2.4. конечными результатами предоставления государственной услуги являются: 
выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории 

Саратовской области, при рождении третьего и последующих детей (далее – ежемесячная денежная выплата);
отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты.

сроки предоставления государственной услуги
2.5. общий срок предоставления государственной услуги не должен превышать 74 календарных дня со дня регистрации 

заявления и документов, при проведении дополнительной проверки правильности представленных заявителем сведений – не 
должен превышать 90 календарных дней.

2.6. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги не должно 
превышать 15 минут. 

2.7. Срок регистрации поступивших запросов на предоставление государственной услуги посредством почты либо в элек-
тронном виде не должен превышать одного дня.

При личном обращении время приема и регистрации документов не должно превышать 20 минут.
2.8. Срок принятия решения о предоставлении государственной услуги – 10 рабочих дней с момента регистрации заявле-

ния уполномоченным органом.
Срок направления уведомления об отказе в приеме документов (в случае направления запроса на предоставление государ-

ственной услуги посредством почты либо в электронном виде) составляет 5 рабочих дней со дня регистрации такого запроса.
Срок исправления допущенных опечаток или ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления от заявителя информации о таких опечатках (ошибках).

Перечень нормативных правовых актов
2.9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных» («Собрание законодательства россий-

ской Федерации» от 31 июля 2006 года, № 31 (ч. 1), ст. 3451);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федера-

ции» («Собрание законодательства российской Федерации» от 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» («российская газета» от 30 июля 2010 года, № 168);
Законом Саратовской области от 26 октября 2012 года № 158-ЗСо «о ежемесячной денежной выплате на ребенка в воз-

расте до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего и последующих 
детей» («Собрание законодательства Саратовской области», октябрь 2012 года, № 39);

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» («российская 
газета», № 148 от 2 июля 2012 года, «Собрание законодательства российской Федерации», 2 июля 2012 года, № 27, ст. 3744);

постановлением Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 690-П «об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Саратовской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определе-
нии размера платы за их оказание» («Собрание законодательства Саратовской области», ноябрь-декабрь 2011 года, № 35);

постановлением Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696-П «о координации действий органов 
исполнительной власти Саратовской области по переходу к предоставлению государственных услуг на основе межведомственного 
информационного взаимодействия» («Собрание законодательства Саратовской области», ноябрь-декабрь 2011 года, № 35);
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постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681-П «об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области» («Собрание законо-
дательства Саратовской области», ноябрь 2012 года, № 43).

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги, в том числе услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.10. Для получения государственной услуги заявители или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством российской Федерации, представляют в орган, уполномоченный на приём 
заявления и документов (далее – уполномоченный орган) заявление о назначении выплаты (приложение № 2 к администра-
тивному регламенту) с приложением следующих документов:

заявления с указанием сведений о составе и доходах семьи;
документа, удостоверяющего личность заявителя, и его копии;
свидетельства о рождении ребенка, за назначением ежемесячной денежной выплаты на которого обращается заявитель, 

и его копии;
свидетельства о рождении предыдущих детей и их копии;
справки с места жительства (места пребывания) ребенка о совместном его проживании с родителем и о составе семьи 

или иных документов, подтверждающих место жительства, совместное проживание заявителя с ребенком и состав семьи;
выписок из трудовых книжек либо иных документов, содержащих сведения о последнем месте работы родителей;
документов о заработной плате каждого из членов семьи;
документов о доходах каждого из членов семьи от индивидуальной предпринимательской деятельности, деятельности 

нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, а также о прочих денежных выпла-
тах (за исключением справок о размере пенсии и других социальных выплат каждого из членов семьи);

справки об обучении в образовательных учреждениях по очной форме обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет, учиты-
ваемых в составе семьи при исчислении среднедушевого дохода семьи.

лицо, обратившееся с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты, может представить иные документы, 
содержащие сведения, подтверждающие факты, наличие которых влияет на право назначения ежемесячной денежной выплаты.

Для получения государственной услуги необходима также справка органа социальной защиты населения области по 
месту жительства (месту пребывания) на территории области другого родителя о неполучении им ежемесячной денежной 
выплаты, получаемая в рамках внутриведомственного запроса.

2.11. оригиналы документов возвращаются заявителю после сличения специалистом копий документов с оригиналом.
2.12. Документы, указанные в части первой пункта 2.10 административного регламента, могут быть представлены лично, 

направлены в электронной форме через единый (http://www.gosuslugi.ru/) либо региональный (http://64.gosuslugi.ru/pgu) пор-
талы государственных услуг (функций), а также могут направляться по почте. Документы представляются в уполномоченные 
органы, указанные в пункте 1.3.1 административного регламента.

в случаях, предусмотренных законодательством, копии документов, направляемых по почте, должны быть нотариально 
заверены. Днем обращения за предоставлением государственной услуги считается дата получения документов уполномочен-
ным органом. обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.

в случае направления заявления и документов посредством единого или регионального порталов государственных и 
муниципальных услуг (функций) они должны соответствовать требованиям федерального законодательства к порядку оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных или муниципальных 
услуг, в форме электронных документов.

2.13. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставле-

ние государственных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных им организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы или информацию по собственной инициативе.

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,  

органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций и которые заявитель  
вправе представить по собственной инициативе

2.14. Заявитель дополнительно к документам, указанным в части первой пункта 2.10 административного регламента, 
вправе представить следующие документы:

справки о размере пенсии и других социальных выплатах каждого из членов семьи за расчетный период для определе-
ния величины среднедушевого дохода, дающего право на получение пособия (территориальные подразделения Пенсионного 
фонда рФ, территориальные органы Министерства обороны рФ, территориальные органы МвД рФ, территориальные органы 
Прокуратуры рФ, территориальные органы ФСб рФ).

2.15. Специалист, уполномоченный направлять запросы, в соответствии с законодательством, в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, запрашивает в органах, имеющих в распоряжении документы, указанные в пункте 2.14 
административного регламента, информацию, содержащуюся в указанных документах, если заявитель не представил их по 
собственной инициативе.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги  
и оказываются организациями, участвующими в представлении государственной услуги

2.16. в перечень необходимых и обязательных услуг, предусматривающий обращение самого заявителя в иные организа-
ции, участвующие в предоставлении государственной услуги, входит выдача: 
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справки с места жительства (места пребывания) ребенка о совместном его проживании с родителем и о составе семьи 
или иных документов, подтверждающих место жительства, совместное проживание заявителя с ребенком и состав семьи 
(организации, осуществляющие управление жилищным фондом, или органы местного самоуправления);

документов о доходах каждого из членов семьи от индивидуальной предпринимательской деятельности, деятельности 
нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, а также о прочих денежных выпла-
тах (за исключением документов о заработке гражданина), сведения о которых невозможно получить в государственных орга-
нах и органах местного самоуправления в рамках межведомственного информационного взаимодействия (хозяйствующие 
субъекты, работодатели (в соответствии с установленной компетенцией в зависимости от вида дохода)).

Требования к документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.17. Документы, представленные заявителем, должны соответствовать требованиям законодательства и административ-
ного регламента. Документы признаются несоответствующими установленным требованиям в следующих случаях:

представленные документы не соответствуют перечню документов, указанному в части первой пункта 2.10 администра-
тивного регламента;

представленные документы содержат подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправ-
ления, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

данные в представленных документах противоречат друг другу.

исчерпывающий перечень оснований для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты,  
а также приостановления, прекращения выплаты ежемесячной денежной выплаты

2.18. в назначении ежемесячной денежной выплаты отказывается, если: 
статус заявителя не соответствует требованию пункта 1.2 административного регламента;
ежемесячная денежная выплата на данного ребенка, предусмотренная Законом Саратовской области от 26 октября 2012 

года № 158-ЗСо «о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на террито-
рии Саратовской области, при рождении третьего и последующих детей», ранее уже была назначена и выплачивается;

данный ребенок находится на полном государственном обеспечении;
данный ребенок находится под опекой;
заявитель лишен родительских прав либо ограничен в родительских правах в отношении данного ребенка;
мать лишена родительских прав или ограничена в родительских правах в отношении одного из детей, учтенных при опре-

делении права на ежемесячную денежную выплату;
в отношении одного из детей, учтенных при определении права на ежемесячную денежную выплату, отменено усыновле-

ние матерью;
документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пункта 2.17 административного регламента.
2.18.1. выплата ранее назначенной ежемесячной денежной выплаты приостанавливается при помещении ребенка на 

полное государственное обеспечение.
2.18.2. выплата ежемесячной денежной выплаты прекращается при наступлении одного из следующих обстоятельств:
достижение ребенком, на которого ежемесячная денежная выплата выплачивается, возраста трех лет; 
 статус получателя заявителя ежемесячной денежной выплаты не соответствует требованиям пункта 1.2 административ-

ного регламента;
не соблюдаются требования, предусмотренные частями 1, 3, 4 статьи 2 Закона Саратовской области от 26 октября 2012 

года № 158-ЗСо «о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на террито-
рии Саратовской области, при рождении третьего и последующих детей»;

получатель ежемесячной денежной выплаты лишен родительских прав либо ограничен в родительских правах в отноше-
нии данного ребенка;

при установлении опеки над данным ребенком;
при выезде получателя ежемесячной денежной выплаты за пределы области в связи с переменой места жительства 

(места пребывания);
в случае смерти получателя ежемесячной денежной выплаты или ребенка, на которого ежемесячная денежная выплата 

выплачивается;
по заявлению получателя ежемесячной денежной выплаты.

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

2.19. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
2.20. Помещения то, органов социальной поддержки населения области должны соответствовать Санитарно-эпидемиоло-

гическим правилам и нормативам.
Помещения то, органов социальной поддержки населения области оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охранной сигнализации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и при необходимости разъясняющими надписями.
входы в помещения то, органов социальной поддержки населения области посетителям с животными (кроме собаки-про-

водника), в том числе птицей, запрещается.
2.21. требования к местам ожидания.
Места ожидания приема у специалистов Министерства, то, органов социальной поддержки населения области оборуду-

ются сидячими местами, количество которых определяется, исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в помещении, но  не менее 5 мест.
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Места ожидания оборудуются столами и стульями для заполнения документов.
Места ожидания при наличии возможности оборудуются электронной системой управления очередью. инструкция по экс-

плуатации системы управления очередью размещается на информационном стенде.
Места ожидания при наличии возможности оборудуются системой звукового информирования для информирования пре-

старелых и слабовидящих граждан.
2.22. требования к местам приема заявителей.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета) и наименования отдела;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
информации о днях и времени приема заявителей;
времени технического перерыва.
таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери они были видны и читаемы.
рабочее место каждого специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.
Места приема заявителей оборудуются не менее, чем 1 копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
2.23. требования к местам информирования.
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационны-

ми стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
информационные стенды снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые граждане могут 

взять с собой.
информационные стенды располагаются на уровне, доступном для чтения, и оборудуются подсветкой в случае необходимости.
Шрифт информации на стенде должен быть не менее «18 пт».
в дополнение к информационным стендам допускается организация мест распространения буклетов с вложенной инфор-

мацией.

Показатели доступности и качества предоставляемой услуги
2.24. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в кото-

рых предоставляется государственная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса в уполномоченные органы по электронной почте;
4) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на едином и региональном порталах госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций), на официальном интернет-сайте Министерства;
5) обеспечение предоставления государственной услуги с использованием возможностей единого и регионального порта-

лов государственных и муниципальных услуг (функций).
2.25. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые (осуществляе-

мые) при предоставлении государственной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их про-

должительность;
5) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.

III. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги;
формирование и направление внутриведомственного запроса в органы социальной защиты населения области, участвую-

щие в предоставлении государственной услуги;
подготовка и принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты (далее – решение);
организация выплаты ежемесячной денежной выплаты.
Последовательность выполнения административных процедур осуществляется в соответствии с блок-схемой согласно 

приложению № 3 к административному регламенту.

Прием и регистрация документов
3.2. основанием для начала процедуры по приему и регистрации заявления и документов является обращение заявите-

ля или его представителя в уполномоченный орган (пункт 1.3.1 административного регламента) с заявлением и документами, 
подлежащими предоставлению лично заявителем, а также – с документами, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций – в случае если заявитель предоста-
вил их по собственной инициативе.

Заявление и документы предоставляются заявителем на бумажных носителях либо в форме электронных документов  
(в случае направления запроса заявителем о предоставлении услуги в электронном виде) с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий в соответствии с законодательством.

в заявлении о предоставлении государственной услуги, принятом МФЦ, после записи о дате приема, номере регистрации 
и подписи специалиста МФЦ специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за прием докумен-
тов, делает отметку о регистрации его в органе социальной поддержки населения области. Письмо-реестр с перечнем пред-
ставленных по каждому заявлению документов подшивается в отдельную папку в хронологическом порядке.
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3.2.1. Специалист уполномоченного органа проверяет предоставленные документы на их соответствие требованиям 
административного регламента. оригиналы документов, кроме справок, возвращаются заявителю после сличения специали-
стом копий документов с оригиналами.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.2.2. если представленные документы соответствуют требованиям административного регламента, специалист уполномо-

ченного органа выдает заявителю (его представителю) бланк заявления. Заявление может быть заполнено от руки самим заяви-
телем либо специалистом органа социальной поддержки населения области с помощью компьютера. в последнем случае заяви-
тель вписывает в заявление от руки полностью свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и ставит подпись.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.2.3. Специалист органа социальной поддержки населения области вносит в электронный журнал регистрации обраще-

ний граждан, который ведется на основе программного комплекса «регистрация обращений граждан», запись о приеме заяв-
ления и документов, оформляет расписку, которая является отрывной частью заявления, и передает её заявителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
Максимальный срок приема и регистрации заявления и документов не может превышать 20 минут.
3.2.4. в случае несоответствия документов установленным требованиям специалист предоставляет заявителю консульта-

цию по перечню и качеству предоставляемых документов и выдает памятку с полным списком необходимых для предоставле-
ния государственной услуги документов. Заявитель забирает документы для доработки.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.2.5. если после консультации специалиста заявитель оставляет представленный им пакет документов, специалист орга-

на социальной поддержки населения области, ответственный за прием документов, принимает документы, вносит в электрон-
ный журнал регистрации обращений граждан запись о приеме заявления, оформляет расписку и передает её заявителю. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.2.6. результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, подлежащих представле-

нию заявителем.
Специалист, осуществляющий прием и регистрацию заявления и документов, несет персональную ответственность за 

правильность выполнения процедуры по приему документов с учетом их конфиденциальности. 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы,  
участвующие в предоставлении государственной услуги

3.3. основанием для осуществления административной процедуры по формированию и направлению межведомственно-
го запроса являются регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем, а также непредставление 
заявителем по собственной инициативе или предоставление неполного перечня документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
участвующих в предоставлении государственной услуги.

в этом случае ответственный исполнитель органов социальной поддержки населения области осуществляет подготовку и направ-
ление запроса в органы, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления государственной услуги.

3.3.1. направление межведомственного запроса осуществляется по каналам единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением государственной услуги.
направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления 

межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспо-
собностью веб-сервисов органов – участников межведомственного информационного взаимодействия.

3.3.2. Межведомственный запрос в бумажном виде о представлении документов и (или) информации для предоставления 
государственной услуги должен содержать:

1) наименование Министерства, его уполномоченного органа, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) 

информации;
4) указание на положения нормативных правовых актов, которыми установлено представление документа и (или) информа-

ции, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данных нормативных правовых актов;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации;
6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер 

служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информацию о факте получения согласия заявителя, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ,  

в случае предоставления информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.
Состав электронного межведомственного запроса определяется правилами использования системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
утвержденными Постановлением Правительства российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «о единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия», а также утвержденной технологической картой межведомственного взаи-
модействия государственной услуги.

ответственный исполнитель формирует и направляет межведомственный запрос в течение 2 рабочих дня со дня реги-
страции заявления и документов заявителя.

3.3.3. результатом административной процедуры являются получение информации по межведомственному запросу. 
3.3.4. Способом фиксации административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов (информации).

Формирование и направление внутриведомственного запроса в органы социальной защиты населения области, 
участвующие в предоставлении государственной услуги

3.4. основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация заявления и документов, 
подлежащих представлению заявителем.

3.4.1. направление внутриведомственного запроса осуществляется специалистом органа социальной поддержки населе-
ния области, уполномоченным направлять запросы, на бумажном носителе или в электронной форме посредством служебного 
факса, электронной почты или по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия.
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3.4.2. направление внутриведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением государ-
ственной услуги.

3.4.3. внутриведомственный запрос о представлении документов и (или) информации для предоставления государствен-
ной услуги должен содержать:

1) наименование органа социальной поддержки населения области, направляющего внутриведомственный запрос;
2) наименование органа социальной защиты населения области, в адрес которого направляется внутриведомственный 

запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) 

информации;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) инфор-

мации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 
акта;

5) контактную информацию для направления ответа на внутриведомственный запрос;
6) дату направления внутриведомственного запроса;
7) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего внутриведомственный запрос, а также 

номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица. 
Срок подготовки внутриведомственного запроса – 1 рабочий день со дня регистрации заявления и документов, подлежа-

щих представлению заявителем.
3.4.4. результатом выполнения административной процедуры является получение справки органа социальной защиты 

населения области по месту жительства (месту пребывания) на территории области другого родителя о неполучении им еже-
месячной денежной выплаты.

3.4.5. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является регистрация запрашиваемых 
документов.

Срок формирования полного пакета документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, с учетом получения документов (сведений) по межведомственным и внутриведом-
ственным информационным запросам, – 7 рабочих дней. 

Подготовка и принятие Решения
3.5. Специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию назначения ежемесяч-

ной денежной выплаты, на основании сформированного полного пакета документов, заносит необходимые данные, содержа-
щиеся в документах, в электронную базу данных и подготавливает проект решения.

в случае если специалист на этапе подготовки и принятия решения выяснил сведения о заявителе, которые дают осно-
вания для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты согласно пункту 2.18 административного регламента, специ-
алист подготавливает проект решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.1. Специалист, ответственный за организацию назначения ежемесячной денежной выплаты, передает проект решения 

и документы, на основании которых оно подготовлено, на проверку начальнику отдела органа социальной поддержки населе-
ния области, ответственному за организацию назначения ежемесячной денежной выплаты.

Максимальный срок выполнения действия составляет ½ рабочего дня.
3.5.2. начальник отдела, ответственный за организацию назначения ежемесячной денежной выплаты, проверяет полноту 

представленных документов, обоснованность подготовленного проекта решения, правильность его оформления, визирует дан-
ный проект и направляет на подпись руководителю органа социальной поддержки населения области. 

Максимальный срок выполнения действия составляет ½ рабочего дня.
в случае наличия ошибок проект решения и документы, на основании которых оно подготовлено, передаются специали-

сту, ответственному за назначение ежемесячной денежной выплаты, для устранения ошибок.
3.5.3. руководитель органа социальной поддержки населения области проверяет полноту представленных документов, 

обоснованность подготовленного проекта решения, правильность его оформления и подписывает решение. Подпись руководи-
теля заверяется гербовой печатью органа социальной поддержки населения области.

в случае наличия ошибок проект решения и документы передаются начальнику отдела, ответственному за организацию 
назначения ежемесячной денежной выплаты для устранения ошибок.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
Максимальный срок процедуры подготовки и принятия решения составляет 3 рабочих дня с момента формирования пол-

ного пакета документов для предоставления государственной услуги.
3.5.4. в случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты специалист органа социальной 

поддержки населения области, ответственный за организацию назначения ежемесячной денежной выплаты, готовит письмен-
ное уведомление об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты заявителю с указанием причины отказа и порядка 
его обжалования и отдает его на визу начальнику отдела.

Максимальный срок выполнения действий составляет 2 рабочих дня с момента принятия решения об отказе в назначении 
ежемесячной денежной выплаты.

3.5.5. начальник отдела органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию назначения 
ежемесячной денежной выплаты, визирует письменное уведомление об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты 
и направляет его на подпись руководителю органа социальной поддержки населения области.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.6. руководитель органа социальной поддержки населения области подписывает уведомление об отказе в назначении 

ежемесячной денежной выплаты.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.7. Специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию назначения ежеме-

сячной денежной выплаты, направляет письменное уведомление об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты зая-
вителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
Срок направления заявителю письменного уведомления об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты состав-

ляет 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.
в случае, если заявителем выбран способ получения государственной услуги через МФЦ, специалист, ответственный за 

организацию назначения ежемесячной денежной выплаты не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения 
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об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты, направляет уведомление об отказе в МФЦ, о чем делает отметку в 
личном деле.

3.5.8. решение по каждому заявителю с приложением комплекта документов, на основании которых принято решение, 
формируется в личное дело.

на внешней стороне обложки личного дела указывается наименование органа социальной поддержки населения области, 
номер личного дела, название меры социальной поддержки, фамилия, имя, отчество и адрес получателя полностью.

3.5.9. в случае принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты личное дело передается в отдел выплат.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день с момента принятия решения о назначении ежеме-

сячной денежной выплаты.

Организация выплаты ежемесячной денежной выплаты
3.6. Специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, на основании 

решения о назначении ежемесячной денежной выплаты открывает лицевой счет на заявителя и направляет лицевой счет на 
визу начальнику отдела.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.6.1. начальник отдела органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, прове-

ряет обоснованность открытия и правильность заполнения лицевого счета, визирует его и направляет на подпись руководите-
лю органа социальной поддержки населения области.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.6.2. руководитель органа социальной поддержки населения области подписывает лицевой счет. одновременно с подпи-

сью на лицевом счете ставится печать учреждения. 
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.6.3. Специалист отдела органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, реги-

стрирует лицевой счет в книге-реестре лицевых счетов, вносит необходимую информацию в электронную базу данных. 
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
Учет последующей выплаты должен осуществляться на бумажном носителе или в электронном виде.
3.6.4. Специалист отдела органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, фор-

мирует отчет-заявку на открытие объемов финансирования для осуществления выплаты и отдает ее на подпись начальнику 
отдела органа социальной поддержки населения области, ответственному за организацию выплат.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.6.5. начальник отдела органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, прове-

ряет отчет-заявку, подписывает ее и направляет на подпись руководителю органа социальной поддержки населения области. 
3.6.6. руководитель органа социальной поддержки населения области подписывает отчет-заявку.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.6.7. Специалист отдела органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат,  

до 23 числа месяца, предшествующего выплате, направляет отчет-заявку в то Министерства.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.6.8. Специалист отдела то Министерства, ответственный за финансовое обеспечение, формирует отчет-заявку на 

открытие объемов финансирования для осуществления выплаты и отдает ее на подпись начальнику отдела то Министерства, 
ответственному за финансовое обеспечение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.6.9. начальник отдела то Министерства, ответственный за финансовое обеспечение, проверяет отчет-заявку, подписы-

вает ее и направляет на подпись руководителю то Министерства.
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.6.10. руководитель то Министерства подписывает отчет-заявку.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.6.11. Специалист отдела то Министерства, ответственный за финансовое обеспечение, до 25 числа месяца, предше-

ствующего выплате, направляет отчет-заявку на открытие объемов финансирования в отдел Министерства, ответственный за 
финансовое обеспечение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.6.12. Специалист отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение составляет заявку на финансирова-

ние за счет целевых федеральных средств, а также за счет средств областного бюджета и направляет ее на визу начальнику 
отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.6.13. начальник отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, проверяет заявку на финансирова-

ние, визирует ее и направляет на подпись руководителю планово-финансовой службы Министерства и заместителю руководи-
теля Министерства, курирующему вопросы экономики и финансов.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.6.14 руководитель планово-финансовой службы Министерства и заместитель руководителя Министерства, курирующий 

вопросы экономики и финансов, подписывают заявку.
Максимальный срок выполнения действий составляет 2 рабочих дня.
3.6.15. Специалист отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, направляет заявку на финансирование 

на бумажном носителе и по каналам связи автоматизированное удаленное рабочее место в министерство финансов области.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.6.16. Специалист отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, на основании выделенных мини-

стерством финансов области целевых федеральных средств в системе электронного удаленного финансового документообо-
рота (СуФД) распределяет расходными расписаниями бюджетные средства по лицевым счетам, открытым территориальны-
ми органами Министерства в территориальных органах Федерального казначейства, в соответствии с предоставленными ими 
отчет-заявками. на основании выделенных министерством финансов области объемов финансирования выписывает уведом-
ление то министерства о выделенных объемах финансирования и отдает на визу начальнику отдела Министерства, курирую-
щему вопросы экономики и финансов.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.6.17. После утверждения расходных расписаний в Федеральном казначействе, специалист отдела Министерства, ответ-

ственного за финансовое обеспечение, выпускает на бумажном носителе расходные расписания из системы электронного уда-
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ленного финансового документооборота (СуФД) и направляет на визу начальника отдела Министерства, ответственного за 
финансовое обеспечение.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.6.18. начальник отдела Министерства, ответственный за финансовое обеспечение, визирует уведомление и направляет 

его на подпись руководителю планово-финансовой службы Министерства и заместителю руководителя Министерства, куриру-
ющему вопросы экономики и финансов.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.6.19 Специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, до 30 числа 

месяца, предшествующего выплате, готовит выплатные документы для учреждений почтовой связи и (или) кредитных органи-
заций для осуществления выплаты заявителям.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.6.20. Специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, направля-

ет выплатные документы на подпись начальнику отдела органа социальной поддержки населения области, ответственному за 
организацию выплаты.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.6.21. начальник отдела органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, прове-

ряет выплатные документы, подписывает их и направляет на подпись руководителю органа социальной поддержки населения 
области.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.6.22. руководитель органа социальной поддержки населения области подписывает выплатные документы и ставит 

печать учреждения на подписанные выплатные документы.
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.6.23. Подготовленные выплатные документы направляются в соответствующую организацию почтовой связи, кредитную 

организацию, в которых открыты счета получателей в порядке и в сроки, предусмотренном заключенными договорами.
3.6.24. Специалист органа социальной поддержки населения области, ответственный за организацию выплат, направляет 

в то Министерства один из экземпляров выплатных документов, подписанных руководителем органа социальной поддержки 
населения области. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.5.25. Специалист то Министерства, ответственный за организацию выплат, на основании переданных органом социаль-

ной поддержки населения области выплатных документов готовит платежные документы на перечисление денежных средств и 
передает их на подпись начальнику отдела то Министерства, ответственного за расходование бюджетных средств.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.5.26. начальник отдела то Министерства, ответственного за расходование денежных средств, проверяет платежные 

документы, подписывает их и направляет на подпись руководителю то Министерства.
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
3.5.27. руководитель то Министерства подписывает платежные документы и ставит гербовую печать.
Максимальный срок выполнения действий 1 рабочий день.
3.5.28. Специалист то Министерства, ответственный за организацию выплат, направляет платежные документы в финан-

совый орган, обслуживающий то Министерства.
Максимальный срок выполнения действия 1 рабочий день.
общий срок выполнения всех административных процедур, связанных с организацией выплаты, не должен превышать  

60 календарных дней с момента открытия финансирования.
3.6.29. учет выплаты осуществляется на бумажном носителе или в электронном виде.
3.6.30. Специалист органа социальной поддержки населения, ответственный за организацию выплат, вносит отметки о 

невыплаченных суммах в лицевой счет получателя и базу данных на основании выплатных документов, полученных органом 
социальной поддержки населения от управления федеральной почтовой связи Саратовской области – филиала ФГуП «Почта 
россии» после завершения выплатного периода.

Максимальный срок выполнения действия 1 рабочий день.
3.6.31. результатом исполнения административной процедуры является организация ежемесячной денежной выплаты на ребен-

ка в возрасте до 3-х лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего и последующих детей.

IV. Формы контроля предоставления государственной услуги

Порядок и формы контроля соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами  
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов

4.1. контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства, то и органов социальной 
поддержки населения области.

4.2. контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется на основании приказов 
Министерства.

4.3. текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги в соответствии с административным регламентом, и принятия решений осуществля-
ется должностными лицами Министерства, то и органов социальной поддержки населения области, ответственными за орга-
низацию работы по предоставлению государственной услуги.

4.4. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии с должностными 
регламентами государственных гражданских служащих.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества предоставления государственной услуги

4.5. Плановые проверки должностными лицами Министерства осуществляются в соответствии с планом проведения пла-
новых проверок, внеплановые проверки осуществляются в соответствии с приказами руководителя Министерства.

4.6. Периодичность проведения плановых проверок устанавливается руководителем Министерства.
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Периодичность проведения проверок устанавливается не чаще, чем 1 раз в 3 года.
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством российской Федерации и Саратовской области.

Ответственность при предоставлении государственной услуги
4.8. ответственность специалистов Министерства, то и органов социальной поддержки населения области закрепляется в 

их должностных регламентах (инструкциях):
ответственность за прием и проверку документов на предоставление государственной услуги несет специалист уполномо-

ченного органа;
ответственность за подготовку и принятие решения несет руководитель органа социальной поддержки населения области;
ответственность за организацию выплаты ежемесячной денежной выплаты несет руководитель то и органа социальной 

поддержки населения области;
ответственность за методическую поддержку при предоставлении государственной услуги несут руководители структур-

ных подразделений Министерства, курирующие вопросы назначения, выплаты ежемесячной денежной выплаты и финансового 
обеспечения государственной услуги.

Требования к порядку и формам контроля предоставления государственной услуги со стороны граждан,  
их объединений и организаций

4.9. Граждане имеют право оставить свои замечания и предложения в книге жалоб и предложений, журнале и ящике для 
обращений граждан, а также на официальном сайте Министерства в разделе «интернет-приемная Министерства».

4.10. Граждане имеют право направить жалобы (претензии) на нарушение их прав или законных интересов при предо-
ставлении государственной услуги. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц при предоставлении государственной услуги осуществля-
ется в соответствии с разделом V административного регламента.

4.11. Граждане, их объединения и организации, заинтересованные в разработке проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг, могут направить свои рекомендации на официальный сайт Министерства с целью уча-
стия в проведении независимой экспертизы.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

5. в случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги, заявитель вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во 
внесудебном или судебном порядке.

основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с жалобой в 
орган, предоставляющий государственную услугу, либо его вышестоящий орган. Заявитель имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.1. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской 
области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области 
при предоставлении государственных услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ с учетом осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской 
области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, 
утвержденных постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681-П (далее – особенности).

5.2. Жалоба подается в органы исполнительной власти Саратовской области, предоставляющие государственные услуги, 
(далее – органы, предоставляющие государственные услуги) в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 
или в электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, либо государственного гражданского служащего органа исполнительной власти Саратовской области, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа исполнительной власти Саратовской 
области;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, его должностного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа испол-
нительной власти Саратовской области. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.4. в случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. в качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявите-

ля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими государственные услуги, в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
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в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации.

5.6. в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет;
б) электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты органа, предоставляющего государственную 

услугу, в информационно-телекоммуникационной сети интернет;
в) единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 административного регламента, могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим государственную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного 
лица либо государственных гражданских служащих указанного органа исполнительной власти Саратовской области. в случае, 
если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, жалоба подается в вышестоящий 
орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им в порядке, предусмотренном особенностями.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, и рассматривается им в соответствии с особенностями.

5.9. в случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 5.8 административного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации ука-
занный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.10. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматривается в соответствии с особен-

ностями органом, предоставляющим государственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 

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

Федерации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами российской Феде-

рации и (или) Саратовской области, у заявителя для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами российской Федерации и Саратовской области;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами российской Федерации и (или) Саратовской области;
ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.12. в органах, предоставляющих государственные услуги, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящих особенностей;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.9 административного 

регламента.
5.13. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения, предусмотренного  статьей 5.63 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.14. органы, предоставляющие государственные услуги, обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 

государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих указанных органов исполнитель-
ной власти Саратовской области посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных 
услуг, на их официальных сайтах, на едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг (функций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих указанных органов исполнитель-
ной власти Саратовской области, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неу-
довлетворенных жалоб).

5.15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ уполно-
моченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. ука-
занное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.
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При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством российской Федерации.

5.17. ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.18. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

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

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-

ным лицом органа, предоставляющего государственные услуги.
5.20. уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями особенностей в отношении того же зая-

вителя и по тому же предмету жалобы.
кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, государственного гражданского слу-
жащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги не 
установлены.

5.21. уполномоченный на рассмотрение жалобы орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направ-

лен ответ. если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершённом противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в госу-
дарственный орган в соответствии с его компетенцией;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи. в указанном случае уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом;

текст жалобы не поддается прочтению. в указанном случае жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. в указанном слу-
чае руководитель уполномоченного на рассмотрение жалобы органа либо уполномоченное на то лицо вправе принять реше-
ние о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому 
же должностному лицу. о данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. При этом гражданину, направившему жалобу, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных све-
дений.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

министерством социального развития Саратовской области 
государственной услуги по выплате ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, 
проживающим на территории Саратовской области, при 

рождении третьего и последующих детей

сВЕДЕниЯ О МЕсТОнАхОжДЕнии, КОнТАКТнЫх ТЕЛЕФОнАх, АДРЕсАх ЭЛЕКТРОннОЙ ПОЧТЫ МинисТЕРсТВА
адрес Министерства социального развития Саратовской области: 410005, г. Саратов, ул. большая Горная, д. 314/320;  
телефон Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: (8452) 64-43-82; 
официальный сайт Министерства: www.social.saratov.gov.ru;
адрес электронной почты Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: social@

saratov.gov.ru. 

ТЕРРиТОРиАЛЬнЫЕ ОРГАнЫ МинисТЕРсТВА сОЦиАЛЬнОГО РАЗВиТиЯ (МсР) ОБЛАсТи 

наименование адрес, телефон

уСЗн балаковского района МСр области
413840, г. балаково, ул. академика Жука, 52
(845-3) 44-54-52, 44-14-09
soc29balak@saratov.gov.ru
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уСЗн балашовского района МСр области
412311, г. балашов, ул. Энтузиастов, 16а
(845-45) 2-11-74, 2-32-01
soc30balash@saratov.gov.ru

уСЗн вольского района
МСр области

412906, г. вольск, ул. революционная, 26
(845-93) 7-16-05, 7-11-65
soc31volsk@saratov.gov.ru

уСЗн краснокутского района МСр области
413235, г. красный кут, ул. Московская, 73б
(845-60) 5-30-72, 5-17-08 
soc12kr_kut@saratov.gov.ru

уСЗн Энгельсского района МСр области
413100, г. Энгельс, ул. тельмана, 3
(845-3) 55-95-67, 76-80-21
soc40eng@saratov.gov.ru

комитет социальной защиты населения г. 
Саратова
МСр области

410012, г. Саратов, ул. рахова, 168
(845-2) 44-78-34, 44-76-47
soc37sar_g@saratov.gov.ru

ОРГАнЫ сОЦиАЛЬнОЙ ПОДДЕРжКи и сОЦиАЛЬнОЙ ЗАЩиТЫ нАсЕЛЕниЯ ОБЛАсТи

наименование адрес, телефон
Гау Со «Центр социальной защиты населения 
александрово-Гайского района»

413372, с. александров-Гай, дома Газовиков, 19;
413370, с. александров-Гай, ул. Советская, 15
(845-78) 2-23-38 ф, 2-17-49 ф, 2-21-23, 2-10-58
soc01al_gay@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
аркадакского района»

412210, г. аркадак, ул. ленина, д.34; ул. ленина, д.2; ул. Федина, д.1,
(845-42) 4-16-32 ф, 4-10-00, 4-14-48 ф, 4-10-72, 4-18-28
soc02arkad@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
аткарского района»

412420, г. аткарск, ул. Советская, 117; ул. Советская, д. 77
(845-52) 3-24-15, 3-33-87, 3-23-25, 3-23-89ф, 3-14-54, 3-23-55
soc28atkar@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
базарно-карабулакского района»

412602, р.п. базарный карабулак, ул. ленина, д.201; ул. ленина, д. 131
(845-91) 2-22-50, 7-25-23, 7-16-73, 2-25-50, 2-24-14 ф, 2-13-75ф
soc03b_kar_gy@saratov.gov.ru

Гку Со «управление социальной поддержки 
населения балаковского района»

413840, г. балаково, ул. академика Жука, 54
(845-3) 44-11-69, 44-81-28 ф, 44-27-68, 44-81-22
soc29balak_gy@saratov.gov.ru

Гку Со «управление социальной поддержки 
населения балашовского района» 

412311, г. балашов, ул. Энтузиастов, 16а
(845-45) 2-43-13 ф, 2-24-32, 2-52-89, 2-16-66
soc30balash_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
балтайского района»

412630, с. балтай, ул. Советская, д.77, ул. ленина, д. 61
(845-92) 2-27-60 ф, 2-26-07 ф, 2-21-94
soc04baltay@saratov.gov.ru

Гку Со «управление социальной поддержки 
населения вольского района»

412906, г. вольск, ул. революционная, 26
(845-93) 7-37-13, 7-22-45 ф, 7-31-29 ф, 7-04-71
soc31volsk_gy@saratov.gov.ru

Гау «Центр социальной защиты населения 
воскресенского района» 

413030, с. воскресенское, ул. Партизанская, 10; с. воскресенское, 
ул. ленина, 41
(845-68) 2-24-01 ф, 2-23-67, 2-29-18, 2-24-61 ф
soc05voskr@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Дергачевского района»

413440, р. п. Дергачи, ул. Советская, 52;
413440, р. п. Дергачи, ул. Советская, 77;
413441, р. п. Дергачи, ул. Привольная, 2;
413460, Дергачевский район, п. Советский, ул. Целинная, 15
 (845-63) 2-91-91ф, 2-92-19, 4-63-19, 2-12-66, 2-15-81, 2-23-63ф
soc06derg@saratov.gov.ru 

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Духовницкого района»

413900, р.п. Духовницкое, ул. ленина, 25а/1;
413900, р.п. Духовницкое, ул. к.Маркса, 14а
(845-73) 2-25-14 ф, 2-23-36, 2-25-13, 2-20-00 ф, 2-11-41, 2-22-70
soc07duhov@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
екатериновского района»

412116, Саратовская область, екатериновский район, с. кипцы, ул. рабочая, 
41;
412120, р. п. екатериновка, ул. красная, 2
(845-54) 2-28-34, 2-13-34, 2-28-34, 7-31-87, 2-24-77, 2-26-06 ф.
soc08ekat@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
ершовского района»

413503, г. ершов, проезд Северный, 55
(845-64) 5-43-40, 5-27-42 ф, 5-11-10, 5-42-46, 5-43-34
soc09ersh_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
ивантеевского района»

413950, с. ивантеевка, ул. Мелиораторов, д.5; ул. Советская, д.16
(845-79) 5-23-70ф, 5-16-77 ф
soc10ivant@saratov.gov.ru

Гау «Центр социальной защиты населения 
калининского района»

412480, г. калининск, ул. Советская, 22;
412484, г. калининск, ул. ленина, 196
(845-49) 2-13-32, 2-18-98 ф, 2-45-77, 2-42-95, 2-26-48 ф, 2-53-05
soc11kalin_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
красноармейского района»

412800, г. красноармейск, ул. 1 Мая, д. 63;
412801, г. красноармейск, ул. революционная, д.31
(845-50) 2-21-71 ф, 2-27-93, 2-13-99, 2-27-02, 2-24-93, 2-29-15, 2-14-56
soc32kr_arm@saratov.gov.ru
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Гау Со «Центр социальной защиты населения 
краснокутского района»

413235, г. красный кут, ул. Московская, 73б
(845-60) 5-32-55, 5-14-71, 5-21-04, 5-28-02 ф
soc12kr_kut_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
краснопартизанского района» 

413540, п. Горный, ул. краснопартизанская, д.32; 413540, п. Горный,  
ул. Чапаевская, д.32
(845-77) 2-25-92, 2-12-75, 2-17-30, 2-10-97 ф, 2-15-08, 2-26-93, 2-19-11 ф
soc13kr_par@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
лысогорского района» 

412860, р.п. лысые Горы, ул. Железнодорожная, 31; 412860, р. п. лысые 
Горы, пл.50 лет октября, 12/2 
 (845-51) 2-12-12, 2-19-75, 2-17-74, 2-18-69,  2-22-52, 2-15-64 ф
soc14lis_gor@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Марксовского района»

413000, г. Маркс, ул. кирова, 58
(845-67) 5-46-03, 5-12-77 ф, 5-17-56, 5-54-38
soc33marks@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
новобурасского района»

412580, р. п. новые бурасы, ул. Советская, 10;
Советский пер., 1
(845-57) 2-10-80, 2-22-53 ф, 2-23-55, 2-24-99 ф
soc15novobur@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
новоузенского района»

413360, г. новоузенск, ул. Советская, 24; ул. Саратовская, 12; ул. Советская, 
22
(845-62) 2-34-09 ф, 2-10-12 ф, 2-25-98 ф, 2-14-04 ф, 2-24-12, 2-23-68, 2-32-30
soc16novouz_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
озинского района»

413620, р. п. озинки, ул.  ветеранов, 2;
ул. Садовая, 2
(845-76) 4-27-83 ф, 4-22-78, 4-15-13, 4-27-81, 4-27-82 ф
soc17ozin_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Перелюбского района» 

413750, с. Перелюб, ул. Советская, 31а
(845-75) 2-15-93 ф, 2-22-68, 2-20-88
soc18perelub@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Петровского района»

412540, г. Петровск, ул. Советская, 82;
412541, г. Петровск, ул. Чернышевского, 127;
412541, г. Петровск, ул. Гоголя, 53;
412544, Петровский район, с. Сосновоборское
(845-55) 2-54-96, 2-63-04 ф, 2-53-30, 2-77-82, 2-11-44, 2-77-89, 5-16-41,  
5-11-31
soc34petrovsk_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Питерского района»

413320, с. Питерка, ул. Молодежная, 6
(845-61) 2-14-96, 2-15-17, 2-10-58, 2-12-28 ф,
2-10-81, 2-11-04
soc19piter@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Пугачевского района» 

413720, г. Пугачев, ул. оренбургская, 213/3; ул. топорковская, 10
(845-74) 2-13-84 ф, 2-10-37, 4-43-59, 4-43-70, 2-14-36
soc35pugach_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
ровенского района»

413270, р. п. ровное, ул. Строителей, 12;
ул. Советская, 25; ул. коммунистическая, 17
(845-96) 2-21-20 ф, 2-11-97 ф, 2-20-32, 2-20-45 ф, 2-16-27, 2-16-84, 2-12-58, 
2-20-66 ф
soc20roven@saratov.gov.ru

Гау «Центр социальной защиты населения 
романовского района» 

412270, р. п. романовка, ул. Советская, 128;
412270, р. п. романовка, ул. народная, 42
(845-44) 4-14-38, 4-01-93, 4-06-42 ф, 4-06-91ф
soc21roman@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
ртищевского района»

412030, г. ртищево, ул. Мясокомбинат, 1а;
412031, г. ртищево, ул. красная, 6
(845-40) 4-51-28, 4-50-51 ф, 4-56-07, 4-26-38, 4-57-86 ф, 4-37-18, 4-32-36, 
4-47-97
soc36rtish_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Самойловского района»

412370, р.п. Самойловка, ул. красная площадь, 8; 412370, р.п. Самойловка, 
ул. красная площадь, 33
(845-48) 2-11-42, 2-13-44, 2-16-66, 2-19-94, 2-10-39, 2-21-38, 2-18-43 ф,  
2-17-81 ф
soc22samoil@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Саратовского района»

410009, г. Саратов, ул. тракторная, 45
55-09-75, 55-09-79, 67-62-09, 67-62-19, 55-07-37 ф, 55-05-50, 55-01-16,  
55-05-45
soc23sar_r@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Советского района»

413211, Советский район, р. п. Степное, 
ул. им. М.а. лапина; ул. октябрьская, 25
(845-66) 5-32-73, 5-18-13, 5-32-73, 5-18-08,
5-18-75ф
soc24sovet@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
татищевского района»

412170, р. п. татищево, ул. крупской, 17б;
ул. Советская, 9
(845-58) 4-25-99, 4-17-38 ф, 4-06-20, 4-26-03, 4-14 -04 ф, 4-14-44, 4-10-04
soc25tatish@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
турковского района»

412070, р.п. турки, ул. ленина, 126
(845-43) 2-10-58, 2-18-64, 2-27-84, 2-21-97 ф
soc26turk@saratov.gov.ru
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Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Федоровского района»

413410, Федоровский район, п. Мокроус, ул. Центральная, 52; ул. новая, 4а; 
ул. Советская, 24
(845-65) 5-00-15, 5-16-93, 5-06-64 ф
soc27fedor@saratov.gov.ru

Гау Со «Центр социальной защиты населения 
Хвалынского района»

412780, г. Хвалынск, ул. Советская, 142 
(845-95) 2-21-90 ф, 2-18-38, 2-28-67, 2-28-62, 2-18-23, 2-16-45, 2-20-84
soc38hval@saratov.gov.ru

Гку Со «управление социальной поддержки 
населения Энгельсского района» 

413100, г. Энгельс, ул. тельмана, 3
(845-3) 76-85-78, 76-80-18, 76-85-62 ф, 55-54-17, 55-97-82, 76-81-86, 55-64-10, 
55-96-01, 54-38-90
soc40eng_gy@saratov.gov.ru

Гау Со «комитет социальной поддержки 
населения г. Саратова»

410012, г. Саратов, ул. рахова, 168, тел.: 48-90-82, 44-61-86, 43-50-05,  
45-25-69;
410028, г. Саратов, ул. рабочая, 29/39, тел.: 20-05-17, 20-09-25, 20-26-18, 
20-05-17;
410015, г. Саратов, ул. орджоникидзе,11а, тел.: 96-11-46 ф, 96-10-87,  
96-10-79, 96-13-71, 96-11-35;
410052, г. Саратов, пл. ленина, 3, тел.: 34-07-94, 63-14-20 ф, 34-08-07,  
63-31-63, 63-33-59, 34-09-24
soc37sar_g_gy@saratov.gov.ru

 Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

министерством социального развития Саратовской области 
государственной услуги по выплате ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, 
проживающим на территории Саратовской области, при 

рождении третьего и последующих детей
в  

(наименование органа социальной поддержки населения области)

ЗАЯВЛЕниЕ
Я, 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
 

(статус заявителя - мать, отец, опекун, попечитель, др.)
зарегистрированная(ый) по месту  жительства  

(индекс, адрес заявителя, дату регистрации)
по месту пребывания по адресу   

(заполняется  только в случае регистрации по месту пребывания) (индекс, адрес заявителя)
  

(сведения о месте фактического проживания)      
на срок с________________по_________________. 
тел. дом._______________ тел. раб._______________
Документ, Серия
удостоверяющий номер
личность
_________________ Дата выдачи
(название документа) кем выдан

Прошу назначить (пересчитать) мне   на ребенка 
(детей)  

(вид пособия)

№ п.п. Фамилия, имя, отчество ребенка (детей) Число, месяц и год рождения ребенка (детей) 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Для назначения  
(вид пособия)

представляю следующие документы:
№ п.п. наименование документов количество 

экземпляров
1.
2.
3.
4.
5.
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6.
7.
8.

Я ознакомился(лась) с обстоятельствами, влекущими изменение размера пособия или прекращение его выплаты,  и обя-
зуюсь своевременно (не позднее, чем в месячный срок) извещать орган социальной защиты населения о их наступлении. 

Подпись__________________________
Прошу перечислять(ить) причитающееся мне пособие на ребенка (детей)  

 
(номер почтового отделения или  сведения о реквизитах счета, наименование кредитной организации, бик,  инн, кПП)

«___»_____________200__г. _________________
(подпись заявителя)

Документы принял: Дата_________________ Подпись специалиста______________
Зарегистрировано №_______________
недостающие для назначения дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка документы:  
 

(перечень документов)

должны быть предоставлены до «___»___________20___г.

Дата_________________ Подпись специалиста______________________

Дата_________________ Подпись заявителя ________________________

 ------------------------------------------------------Линия отреза-----------------------------------------------

РАсПисКА-УВЕДОМЛЕниЕ
Заявление и документы о назначении гр.  

(Фио заявителя)   
 

(указать вид выплаты) 
приняты  «___»_______20__ г. Заявление   зарегистрировано под  №___________ 
Документы, недостающие для назначения дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка:  

 
(перечень документов)

должны быть предоставлены до «___»_________20___г.
_______________________________________ _________________________
(фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы)      (подпись специалиста)

контактный тел. _______________
в орган  социальной  защиты населения  

(наименование района, города)
от  ,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
зарегистрированного по месту жительства и (или) по месту пребывания*

(нужное подчеркнуть)
 

(индекс, адрес заявителя, период регистрации)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт) 
серия ________№ __________выдан  
дата выдачи «___»________________ г.

Заявление
о составе и доходах семьи сообщаю:
1. Состав семьи: 

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена семьи 

(указываются без 
сокращений)

Дата 
рождения

родственные 
отношения

категория регистрируемого 
(работающий, пенсионер**, 
учащийся, безработный***, 

инвалид****, т.д.)

Место работы, учебы с 
указанием юридического 

адреса

1 2 3 4 5 6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

* при наличии одновременной регистрации и по месту жительства и по месту пребывания указываются оба адреса;
**    для категории пенсионеров следует уточнять, работает или нет;
***   для безработных следует уточнять, состоит ли на учете в службе занятости;
****  для инвалидов следует уточнять, работает инвалид или нет. 
2.  наличие земельного пая (участка)  ______________, площадь ______________ га.
3.  Сведения о наличии личного подсобного хозяйства (лПХ): земельный участок _____________га; количество пчелосе-

мей ________; крупный   рогатый   скот _____; свиньи_______, овцы ____,  куры______. 
4. За расчетный период с __________ 2___ г. по ________ 2___ г. из лПХ реализовано: мясо крупного рогатого   скота ___ кг,  

свинина __ кг, баранина ___ кг, мясо кур __ кг, молоко __ кг, мед _ кг, картофель___ кг, яйца куриные ____ десяток штук.



8528 № 35 (август 2014)

5. Доходы семьи по каждому члену  семьи  (в  рублях)  за  расчетный период с ____2__г. по ____2_г.*
№ 
п/п

вид дохода _______
ф. и.о. члена 

семьи 

_______
ф. и.о. члена 

семьи

________
ф. и.о. члена 

семьи

________
ф. и.о. члена 

семьи

________
ф. и.о. члена 

семьи

________
ф. и.о. члена 

семьи
1. Доходы от всех видов 

заработной платы (в руб.) за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_______
_______
_______

_______
_______
_______

________
________
________

________
________
________

________
________
_______

________
________
_______

2. Пенсии и доплаты к ним  
(в руб.) за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

3. Стипендия (в руб.) за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

4. Получаемые алименты 
(в руб.) за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

_______
_______
_______

5. Пособия по безработице  
(в руб.) за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

________
________
________

6. Пособия и другие 
социальные выплаты (в руб.) 
за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
________
_________

________
________
________

7. Доходы от 
предпринимательской 
деятельности (в руб.) за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

________
________
________

8. Доходы от земельного пая и 
сдачи в наем имущества  
(в руб.) за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_________
_________
_________

________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

________
________
________

9. льготы и компенсации  
(в руб.) за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

________
________
________

10. Другие доходы (указать вид 
дохода) (в руб.):
1)____________за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.
2)____________ за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.
3)____________ за:
________20___ г.
________20___ г.
________20___ г.

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

________
________
________

________
________
________

________
________
________

итого:

6. С перечнем видов доходов, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение 
ежемесячного пособия на ребенка, ознакомился (лась). Других доходов семья не имеет.

Об изменении дохода, влияющего на право получения ежемесячного пособия на ребенка, обязуюсь сообщить в 
3-месячный срок.

7. о себе и своей семье дополнительно сообщаю  
 
 

Дата заполнения заявления: ______________20__г.    Подпись заявителя ______________

Документы принял: дата _________________20__г., № _________________ Подпись ______________
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Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

министерством социального развития Саратовской области 
государственной услуги по выплате ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, 
проживающим на территории Саратовской области,  

при рождении третьего и последующих детей

Блок-схема прохождения административных процедур
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ПО ДЕЛАМ ТЕРРиТОРиАЛЬнЫх ОБРАЗОВАниЙ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 15 августа 2014 года № 13-о/д

Об утверждении административного регламента 
министерства по делам территориальных образований 
саратовской области по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление сведений, содержащихся  
в регистре муниципальных нормативных правовых актов 
саратовской области» 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458-П  
«о порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муници-
пального контроля» 

ПРиКАЗЫВАЮ:
1. утвердить административный регламент министерства по делам территориальных образований Саратовской области 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в регистре муниципальных норматив-
ных правовых актов Саратовской области» согласно приложению.

2. настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра по делам территориальных 

образований Саратовской области Зюзина С.Ю.

Министр       Л.П. жуковская

Приложение 
к приказу министерства 

по делам территориальных 
образований Саратовской области

от 15 августа 2014 года № 13-о/д

АДМинисТРАТиВнЫЙ РЕГЛАМЕнТ  
министерства по делам территориальных образований саратовской области  

по предоставлению государственной услуги «Предоставление сведений,  
содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов саратовской области»

I. Общие положения

1.1. Предмет правового регулирования
административный регламент министерства по делам территориальных образований Саратовской области (далее – мини-

стерство) по предоставлению государственной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в регистре муниципальных 
нормативных правовых актов Саратовской области» (далее – административный регламент) определяет сроки и последователь-
ность действий (далее – административные процедуры) по предоставлению государственной услуги «Предоставление сведений, 
содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов Саратовской области» (далее – государственная услуга).

административный регламент определяет также порядок взаимодействия министерства с заявителями при предоставле-
нии государственной услуги.

1.2. Круг заявителей
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с административным регламентом физическим и 

юридическим лицам (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных вне-
бюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченным представите-
лям, обратившимся с запросом о предоставлении государственной услуги (далее – заявители).

непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется отделом ведения регистра муниципальных 
правовых актов министерства (далее – отдел).

в предоставлении государственной услуги могут также принимать участие работники, ответственные за делопроизводство 
в министерстве, при приеме и регистрации запроса.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

1.3.1. информация о месте нахождения и графике работы  
министерства по делам территориальных образований саратовской области

Юридический адрес и местонахождение министерства по делам территориальных образований Саратовской области: 
410042, г. Саратов, ул. Московская, д. 72, каб. 616 (приемная министерства).

Местонахождение отдела ведения регистра муниципальных правовых актов министерства: 410042, г. Саратов, ул. Москов-
ская, д. 72, каб. 518.
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начальник отдела   тел. (845-2) 21-00-92
работники отдела   тел. (845-2) 21-01-19, 21-00-40, 21-00-66
    факс. (845-2) 21-08-37
адрес электронной почты:  Registrnpa@saratov.gov.ru
режим работы: 
рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Часы работы: 
понедельник-пятница: 9 00 – 18 00 

обеденный перерыв: 13 00 – 14 00.
Проход в министерство осуществляется в соответствии с инструкцией о пропускном режиме в комплексе зданий и соору-

жений органов государственной власти области с предъявлением документа, удостоверяющего личность заявителя.

1.3.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги
1.3.2.1. информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
в отделе непосредственно либо с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, информи-

рования в письменном виде;
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (далее – сеть «интернет») на странице министерства офици-

ального сайта Правительства Саратовской области по адресу http://www.saratov.gov.ru/government/structure/terupr и на порталах 
государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/; http://64.gosuslugi.ru;

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный 
центр).

1.3.2.2. на странице министерства официального сайта Правительства Саратовской области размещается следующая 
информация:

нормативные правовые акты (или извлечения из них), содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставле-
нию государственной услуги;

текст настоящего административного регламента;
образец запроса о предоставлении сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов 

Саратовской области (далее – регистр) (приложение № 1 к административному регламенту);
блок-схема структуры последовательности действий по предоставлению государственной услуги (приложение № 2 к адми-

нистративному регламенту).
1.3.2.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги. 
информирование заявителей о предоставлении государственной услуги осуществляется должностным лицом отдела, 

ответственным за предоставление государственной услуги. 
Должностное лицо отдела, ответственное за предоставление государственной услуги, осуществляет информирование по 

следующим направлениям: 
– о местонахождении и графике работы отдела; 
– о справочных номерах телефонов, о почтовом адресе отдела; 
– об адресе страницы министерства официального сайта Правительства Саратовской области в сети «интернет», адресе 

электронной почты отдела; 
– о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о 

ходе предоставления государственной услуги; 
– о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в абзацах четвертом–седьмом настоящего подпункта. 
основными требованиями к информированию заявителей являются: 
– полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в 

электронной форме; 
– своевременность; 
– четкость в изложении материала; 
– наглядность форм подачи материала; 
– удобство и доступность. 
информирование осуществляется как в устной, так и в письменной форме. время получения ответа при индивидуаль-

ном устном информировании не должно превышать 15 минут. Письменное информирование предоставляется по устному либо 
письменному запросу заявителя, в том числе в электронной форме.

информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации».

1.3.2.4. консультации предоставляются по вопросам:
перечня сведений, которые необходимо указать в запросе о предоставлении сведений, содержащихся в регистре (далее – 

запрос);
способов и времени приема запросов и выдачи информации;
сроков рассмотрения запросов;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления госу-

дарственной услуги.
1.3.2.5. При консультировании по письменным запросам на бумажных носителях ответ на запрос направляется почтой в 

адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
1.3.2.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники отдела подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги.
При невозможности работником, принявшим звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный зво-

нок должен быть переадресован (переведен) другому (компетентному) работнику или обратившемуся заявителю должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.3.2.7. При консультировании по процедуре предоставления государственной услуги по электронной почте ответ на обра-
щение направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня получения электронного обра-
щения.

1.3.2.8. информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.
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1.3.2.9. информирование о ходе предоставления государственной услуги и ее результатах осуществляется работниками 
отдела с использованием почтовой, телефонной связи, электронной почты.

II. стандарт предоставления государственной услуги

2.1. наименование государственной услуги
Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых 

актов Саратовской области.

2.2. наименование органа исполнительной власти саратовской области,  
непосредственно предоставляющего государственную услугу

Государственную услугу предоставляет министерство по делам территориальных образований Саратовской области.
Запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги, и связанных с обращением в иные органы государственной власти либо организации.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
2.3.1. результатом предоставления государственной услуги является:
– получение заявителем сведений из регистра в соответствии с запросом или информации об их отсутствии;
– отказ в предоставлении государственной услуги в связи с неполнотой сведений, указанных в запросе.
2.3.2. из регистра предоставляются следующие сведения:
2.3.2.1. о наличии муниципального нормативного правового акта в регистре.
2.3.2.2. Дата и номер государственной регистрации муниципального нормативного правового акта в регистре.
2.3.2.3. реквизиты муниципального нормативного правового акта (вид акта и наименование принявшего его органа, дата 

принятия (подписания) акта, его название и номер).
2.3.2.4. Сведения об изменении (дополнении), отмене (признании утратившим силу) муниципального нормативного право-

вого акта.
2.3.2.5. копия текста или фрагмента текста муниципального нормативного правового акта.
2.3.2.6. Сведения об источнике официального опубликования (обнародования) муниципального нормативного правового 

акта.
2.3.2.7. Дополнительные сведения, к которым относятся:
экспертные заключения на муниципальный нормативный правовой акт;
иные сведения, связанные с муниципальными нормативными правовыми актами, указанные в п.2 статьи 3 Закона Сара-

товской области от 24 декабря 2008 года № 357-ЗСо «о порядке организации и ведения регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Саратовской области».

2.4. срок предоставления государственной услуги
Срок предоставления государственной услуги составляет 30 дней со дня регистрации запроса заявителя в министерстве.
При необходимости проведения объемной работы по поиску документов по запросу срок рассмотрения запроса может 

быть продлен министром по делам территориальных образований Саратовской области (далее – министр) или его первым 
заместителем не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.

внесение исправлений допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня соответствующего обращения заявителя в мини-
стерство.

2.5. Перечень нормативных правовых актов,  
непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги:

конституция российской Федерации («Собрание законодательства российской Федерации» от 14 апреля 2014 года № 15 
ст.1691»);

Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации» («Собрание законодательства российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «российская газета»,  
№ 202, 08.10.2003);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства российской Федерации», 02.08.2010, № 31,  
ст. 4179);

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» («российская газета», № 25, 13.02.2009, «Собрание законодательства 
российской Федерации», 16.02.2009, № 7, ст. 776);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации» 
(«российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства рФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060);

постановление Правительства российской Федерации от 10 сентября 2008 года № 657 «о ведении федерального реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов» («российская газета», № 198, 19.09.2008, «Собрание законодательства 
российской Федерации», 22.09.2008, № 38, ст. 4301);

Закон Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 357-ЗСо «о порядке организации и ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Саратовской области» («Саратовская областная газета», № 233(2248), 27 декабря 2008 
года);

постановление Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458-П «о порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муниципального контроля» («Собрание законо-
дательства Саратовской области», № 23, август, 2011);

постановление Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681-П «об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных 
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лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области» («Собрание законода-
тельства Саратовской области», №43, ноябрь, 2012);

Положение о министерстве по делам территориальных образований Саратовской области, утвержденное постановлением 
Правительства Саратовской области от 26 апреля 2010 года № 156-П.

2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем,  
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме

2.6.1. Документом, необходимым для предоставления государственной услуги, является запрос заявителя, поступивший в 
министерство (приложение № 1 к настоящему административному регламенту).

Письменный запрос, поступивший в письменном виде или электронной форме, должен содержать:
наименование министерства либо фамилию и инициалы, либо должность министра;
фамилию, имя и отчество (при наличии) заявителя (физического лица) либо наименование организации (юридического 

лица), общественного объединения;
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уточнения по содержанию запроса, либо адрес электрон-

ной почты заявителя (если сведения из регистра должны быть представлены в форме электронного документа) для направле-
ния ответа или уточнения содержания запроса;

информацию о запрашиваемых сведениях (наименование муниципального образования и органа местного самоуправле-
ния, принявшего муниципальный нормативный правовой акт; наименования и (или) тематику, дату и номер муниципального 
нормативного правового акта; вид запрашиваемых сведений (текст муниципального нормативного правового акта или сведе-
ния о нем);

дата, подпись заявителя.
в случае, если запрашиваемая информация не может быть предоставлена в устной форме во время приема заявителя, 

работник, осуществляющий прием, обязан уточнить сведения, содержащиеся в абзацах третьем–седьмом пункта 2.6.1 подраз-
дела 2.6 раздела II настоящего административного регламента.

2.6.2. Перечень информации, указанный в абзацах третьем–седьмом пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела II настоящего 
административного регламента является исчерпывающим. Запрещается требовать от заявителей представления каких-либо 
иных документов. также запрещается требовать представление информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением государственной услуги, предоставления информации, которая находится в распоряжении министерства, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области, муниципальными правовыми актами.

2.6.3. Датой обращения и представления запроса является день регистрации запроса должностным лицом министерства, 
ответственным за прием документов.

2.6.4. в случае подачи запроса лично заявителем прием осуществляется в соответствии с графиком работы министер-
ства. 

2.6.5. в случае поступления запроса в электронном виде по электронной почте работники отдела, ответственные за пре-
доставление государственной услуги, подтверждают факт его получения ответным сообщением в электронном виде. 

2.7. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,  

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам  
местного самоуправления организаций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе
Документов, имеющихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций и которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе заявителя, не имеется.

2.8. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления государственной услуги

2.8.1. оснований для отказа в приеме документов не имеется.

2.9. исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
2.9.1. основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
– отсутствие в запросе необходимых сведений, позволяющих идентифицировать заявителя или представителя заявителя 

(для физических лиц – фамилия, имя, отчество, адрес фактического места жительства; для юридических лиц – наименование, 
адрес места нахождения);

– отсутствие в запросе необходимой и достаточной информации, позволяющей осуществить поиск запрашиваемых сведе-
ний (вид, наименование, номер, дата принятия муниципального нормативного правового акта, наименование органа местного 
самоуправления, должностного лица, принявшего муниципальный нормативный правовой акт).

иных оснований для отказа в предоставлении государственной услуги не имеется.
2.9.2. решение об отказе в предоставлении государственной услуги подписывается министром или его первым заместите-

лем и направляется заявителю с указанием причин отказа.
2.9.3. решение об отказе в предоставлении государственной услуги по запросу, поданному в электронной форме, подпи-

сывается министром или его первым заместителем и направляется заявителю по электронной почте не позднее следующего 
рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

2.10. Перечень услуг, которые являются обязательными для приостановления  
и (или) отказа в предоставлении государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
При предоставлении государственной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-

дарственной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении государственной услуги не осуществляется.
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2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины,  
взимаемой за предоставление государственной услуги

Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,  
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,  

включая информацию о методике расчета такой платы
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче  
запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата 

При личном обращении заявителя с запросом время ожидания в очереди, когда заявитель находится в к.518  
по ул. Московская, 72, не должно составлять более 15 минут, срок регистрации запроса – 10 минут. 

2.14. срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги,  
услуги организации, участвующей в предоставлении государственной услуги

Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной услуги составляет 3 дня.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги,  
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,  

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставлении государственной услуги
2.15.1. в помещении, предназначенном для работы с заявителями, размещается следующая информация:
график приема заявителей;
текст настоящего административного регламента;
образец заполнения запроса (приложение № 1 к административному регламенту);
блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур (приложение № 2  

к административному регламенту).
2.15.2. тексты материалов, размещаемых в помещении, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с 

выделением наиболее важных мест другим шрифтом. в случае оформления информационных материалов в виде брошюр 
требования к размеру шрифта могут быть снижены.

2.16. Показатели доступности и качества государственных услуг
2.16.1. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
своевременное, полное информирование о государственной услуге посредством форм информирования, предусмотрен-

ных подпунктом 1.3.2.1 пункта 1.3.2 подраздела 1.3 раздела I административного регламента;
получение государственной услуги в электронной форме;
возможность подачи заявления и получения результата ее предоставления в многофункциональном центре в соответствии 

с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и министерством (далее – соглашение о взаимодействии).
2.16.2. Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и доступности предоставления 

государственной услуги осуществляется на основе анализа практики применения административного регламента.
2.16.3. анализ практики применения административного регламента проводится отделом один раз в год.
2.16.4. результаты анализа практики применения административного регламента размещаются в сети «интернет» на страни-

це министерства официального сайта Правительства Саратовской области по адресу http://www.saratov.gov.ru/government/structure/
terupr, а также используются для принятия решения о необходимости внесения соответствующих изменений в административный 
регламент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения административных процедур и адми-
нистративных действий.

III. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку  
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении государственной услуги
Предоставление государственной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
прием и регистрация запроса о предоставлении государственной услуги – 3 дня;
рассмотрение запроса о предоставлении государственной услуги – 25 дней;
регистрация и направление ответа заявителю – 2 дня.
Последовательность и состав выполняемых административных процедур показаны на блок-схеме в приложении № 2 к 

административному регламенту.

3.2. Описание административных процедур

3.2.1. Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной услуги
3.2.1.1. основанием для начала данной административной процедуры является поступление запроса о предоставлении 

сведений, содержащихся в регистре.
3.2.1.2. ответственным за исполнение данной административной процедуры является работник отдела, ответственный за 

прием и регистрацию запросов.
3.2.1.3. При поступлении запроса в электронном виде по электронной почте начальник отдела или работник отдела, ответ-

ственный за прием и регистрацию запросов, открывает поступивший запрос, фиксирует факт его получения в журнале реги-
страции (приложение № 3 к административному регламенту), направляет заявителю подтверждение о его получении с указа-
нием даты и номера регистрации.
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3.2.1.4. При поступлении запроса по почте работник отдела, ответственный за прием и регистрацию запросов, регистриру-
ет запрос в журнале регистрации и направляет его на рассмотрение начальнику отдела.

3.2.1.5. начальник отдела направляет зарегистрированный запрос работнику отдела, ответственному за предоставление 
государственной услуги либо оставляет себе для дальнейшего рассмотрения запроса.

3.2.1.6. результатом исполнения данной административной процедуры является регистрация запроса в журнале регистрации.
3.2.1.7. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 дня.
3.2.1.8. информация, содержащаяся в устном запросе, предоставляется заявителю во время приема при его личном 

обращении либо по телефону. 
3.2.1.9. Прием заявителей ведется по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д.72, в кабинете 518 в рабочие дни с 9.00 до 

18.00 в порядке очередности.
Заявители, имеющие льготы, установленные законодательством российской Федерации, принимаются вне очереди. 
3.2.1.10. Прием заявителей осуществляет начальник отдела или работник, ответственный за предоставление государ-

ственной услуги.

3.2.2. Рассмотрение запроса о предоставлении государственной услуги
3.2.2.1. основанием для начала данной административной процедуры является получение начальником отдела или 

работником отдела, ответственным за предоставление государственной услуги, зарегистрированного запроса о предоставле-
нии государственной услуги.

3.2.2.2. критериями принятия решения о предоставлении государственной услуги является:
соответствие запроса требованиям, установленным абзацами третьем–седьмом пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела II 

настоящего административного регламента; 
наличие запрашиваемых сведений в регистре.
3.2.2.3. ответственным за исполнение данной административной процедуры является начальник отдела или работник 

отдела, ответственный за предоставление государственной услуги.
3.2.2.4. начальник отдела или работник отдела, ответственный за предоставление государственной услуги, рассматривает 

запрос, осуществляет поиск информации, необходимой для подготовки ответа.
3.2.2.5. в результате рассмотрения запроса начальник отдела или работник отдела, ответственный за предоставление 

государственной услуги, осуществляет подготовку ответа о наличии или отсутствии сведений, содержащихся в регистре, либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги и передает ответ на подпись министру или его первому заместителю.

3.2.2.6. результатом исполнения данного административного действия является подписание министром или его первым 
заместителем ответа заявителю.

3.2.2.7. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 25 дней.

3.2.3. Регистрация и направление ответа заявителю
3.2.3.1. основанием для начала данной административной процедуры является подписание ответа заявителю. 
3.2.3.2. ответственным исполнителем данной административной процедуры является работник отдела, ответственный за 

прием и регистрацию запросов.
3.2.3.3. работник отдела, ответственный за прием и регистрацию запросов, забирает зарегистрированный в приемной 

министра ответ в журнале регистрации отправленных документов и направляет его заявителю способом, который указан в 
запросе: по почте, в форме электронного документа либо вручает лично под роспись (заранее предупредив заявителя о вре-
мени и месте вручения).

3.2.3.4. ответ на запрос, поступивший в форме электронного документа, направляется в форме электронного (сканиро-
ванного) документа по адресу электронной почты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в запросе.

3.2.3.5. результатом исполнения данной административной процедуры является:
– направление заявителю сведений из регистра в соответствии с запросом или информации об их отсутствии;
– отказ в предоставлении государственной услуги в связи с неполнотой сведений, указанных в запросе.
3.2.3.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 дня.

3.2.4. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, 
в том числе с использованием порталов государственных и муниципальных услуг 

3.2.4.1. обеспечение доступа заявителей к информации об оказании государственной услуги осуществляются путем раз-
мещения информации о порядке предоставления государственной услуги на порталах государственных и муниципальных 
услуг http://www.gosuslugi.ru/ и http://64.gosuslugi.ru.

3.2.4.2. Получение заявителем сведений о ходе рассмотрения его запроса может осуществляться путем направления 
электронных писем на адрес электронной почты, указанный в пункте 1.3.1 подраздела 1.3 раздела I настоящего администра-
тивного регламента.

3.2.4.3. иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации не участвуют в предостав-
лении государственной услуги. взаимодействие министерства с указанными органами и организациями осуществляется в уста-
новленном законодательством порядке. 

3.2.4.4. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги может быть осуществлено в электрон-
ной форме, то есть по запросу заявителя, направленному по электронной почте, на адрес, указанный в пункте 1.3.1 подразде-
ла 1.3 раздела I настоящего административного регламента, копия ответа в форме электронного (сканированного) документа 
направляется заявителю по адресу электронной почты, указанному в запросе.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. текущий контроль за предоставлением государственной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений 
осуществляется начальником отдела.



8536 № 35 (август 2014)

4.1.2. текущий контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, соблюдения и исполнения положений административного регламента, нормативных правовых актов российской Феде-
рации, выявления и обеспечения устранения выявленных нарушений, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов 
на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) работников отдела, участвующих в предоставлении 
государственной услуги.

4.1.3. Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги, выявления и уста-
новления нарушений прав заявителей, принятия решений об устранении соответствующих нарушений первым заместителем 
министра могут проводиться плановые и внеплановые проверки предоставления государственной услуги.

4.1.4. Целью проведения плановых и внеплановых проверок является выявление нарушений порядка предоставления 
государственной услуги, в том числе объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан, обосно-
ванность и законность принятия по ним решений.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля  

за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
4.2.1. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год.
4.2.2. внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителей с жалобой на действия (бездействие), решения 

работников отдела.
4.2.3. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления государственной услуги в случае выяв-

ления нарушений прав заявителей информация о выявленных нарушениях направляется министру для принятия решения в 
течение 5 рабочих дней.

4.3. Ответственность государственных гражданских служащих министерства  
по делам территориальных образований саратовской области и иных должностных лиц  

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  
в ходе предоставления государственной услуги

4.3.1. работники отдела, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за 
исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных административным регламентом.

4.3.2. ответственность работников отдела за несоблюдение и неисполнение нормативных правовых актов российской 
Федерации и Саратовской области, положений административного регламента, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением  
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем проверки соблюдения установленных 
порядка и сроков предоставления государственной услуги, достоверности сведений, предоставляемых при их оказании, полно-
ты иных требований, предъявляемых при предоставлении государственной услуги.

4.4.2. Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за предоставлением государственной услуги 
путем изучения результатов предоставления им государственной услуги, направления запросов в министерство о предоставле-
нии информации, а также получения информации о предоставлении государственной услуги в сети «интернет».

4.4.3. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государ-
ственной услуги или ненадлежащего исполнения административного регламента вправе направлять обращения в министер-
ство, а также обжаловать решения и действия (бездействия) министерства, а также должностных лиц, государственных граж-
данских служащих иными способами, предусмотренными действующим законодательством.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

5.1. в случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги, заявитель вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во 
внесудебном или судебном порядке.

основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с жалобой в 
орган, предоставляющий государственную услугу, либо его вышестоящий орган. Заявитель имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.2. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской 
области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области 
при предоставлении государственных услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ с учетом осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской 
области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, 
утвержденных постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681-П (далее – особенности).

5.3. Жалоба подается в органы исполнительной власти Саратовской области, предоставляющие государственные услуги, 
(далее – органы, предоставляющие государственные услуги) в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 
или в электронном виде.

5.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, либо государственного гражданского служащего органа исполнительной власти Саратовской области, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа исполнительной власти Саратовской 
области;
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г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
государственную услугу, его должностного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа исполнительной 
власти Саратовской области. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. в случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. в качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими государственные услуги, в месте предо-

ставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством российской Федерации.
5.7. в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет;
б) электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты органа, предоставляющего государственную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет.
5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в подразделе 5.4 раздела V настоящего административного 

регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предус-
мотрен законодательством российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим государственную услугу, порядок предоставления кото-
рой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услу-
гу, его должностного лица либо государственных гражданских служащих указанного органа исполнительной власти Сара-
товской области. в случае, если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, жало-
ба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им в порядке, предусмотренном особен- 
ностями.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и рассматривается им в соответствии с особенностями.

5.10. в случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соот-
ветствии с требованиями подраздела 5.8 раздела V настоящего административного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.11. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматривается в соответствии с особенностями 

органом, предоставляющим государственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.12. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами российской Феде-

рации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами российской Федерации 

и (или) Саратовской области, у заявителя для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами российской Федерации и Саратовской области;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами российской Федерации и (или) Саратовской области;
ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений в соответствии с подразделом 2.4 раздела II настоящего административного регламента.

5.13. в органах, предоставляющих государственные услуги, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должност-
ные лица, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящих особенностей;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с подразделом 5.9 раздела V настоящего 

административного регламента.
5.14. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.15. органы, предоставляющие государственные услуги, обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих госу-

дарственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих указанных органов исполнительной власти 
Саратовской области посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на их офи-
циальных сайтах, на едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг (функций);
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в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих указанных органов исполнительной власти 
Саратовской области, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рас-
смотрения жалоб;

д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлет-
воренных жалоб).

5.16. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.17. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. указанное 
решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения, если иное не установлено законодательством российской Федерации.

5.18. ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме.

5.19. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.20. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 

лицом органа, предоставляющего государственные услуги.
5.21. уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же  

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством российской 

Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями особенностей в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы.
кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действиях (без-

действии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, государственного гражданского служащего, а 
также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги не установлены.

5.22. уполномоченный на рассмотрение жалобы орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ. если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершённом противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи. в указанном случае уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа 
по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления пра-
вом;

текст жалобы не поддается прочтению. в указанном случае жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. в указанном случае руко-
водитель уполномоченного на рассмотрение жалобы органа либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. о 
данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну. При этом гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
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Приложение № 1
к административному 

регламенту 

образец

ЗАПРОс 
о предоставлении сведений, содержащихся в регистре муниципальных  

нормативных правовых актов саратовской области

в министерство по делам территориальных 
образований Саратовской области 

Заявитель:  
Ф.и.о. заявителя – физического лица / 
 
полное наименование заявителя – юридического 
лица 
 

Полный почтовый адрес заявителя для 
направления ответа: 
 
номер телефона и (или) факса: 
 
адрес электронной почты*: 

Прошу предоставить из регистра муниципальных нормативных правовых актов Саратовской области следующую инфор-
мацию:
 

описание запрашиваемой информации (наименование муниципального образования и (или) органа местного самоуправления,  
принявшего муниципальный нормативный правовой акт; наименование и (или) тематика и (или) дата 

 
и (или) номер муниципального нормативного правового акта; вид запрашиваемых сведений (текст муниципального нормативного правового акта или сведения о нем)

 
вид предоставления сведений (бумажный или электронный)

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи)

____________
* Помимо почтового адреса заявителю следует указать адрес электронной почты, поскольку в бумажном виде предоставляются сведения 

объемом не более 5 страниц формата а-4.
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Приложение № 2
к административному регламенту

Блок-схема предоставления государственной услуги «Предоставление сведений,  
содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов саратовской области»

Приложение № 3
к административному регламенту 

журнал 
учета запросов о предоставлении сведений из регистра 

муниципальных нормативных правовых актов 
саратовской области

№ п/п Дата поступления 
запроса (регистрации)

Заявитель (Ф.и.о. 
либо наименование 
организации)

Содержание 
запроса 

результат 
рассмотрения 
запроса 

исполнитель 
(Ф.и.о, подпись)

Дата 
исполнения 
запроса
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЭКОнОМиЧЕсКОГО РАЗВиТиЯ и инВЕсТиЦиОннОЙ ПОЛиТиКи
ПРиКАЗ

г. Саратовот 18 августа 2014 года № 2630

Об утверждении формы
реестра документов

на основании постановления Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 184-П «о реализации подпро-
граммы «развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» (с изменениями от 14 августа 2014 года 
№ 456-П) ПрикаЗЫваЮ: 

1. утвердить форму реестра документов, представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства в мини-
стерство экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области для участия в отборе заявок на предо-
ставление субсидии на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам на приобретение (создание) основных 
средств, заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области, согласно приложению.

2. настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр         В.А. Пожаров

Приложение  к приказу 
министерства экономического развития   

и инвестиционной политики
Саратовской области
от 18.08.2014 № 2630

РЕЕсТР ДОКУМЕнТОВ,   
представляемых субъектами малого и среднего  предпринимательства в министерство экономического развития  

и инвестиционной политики саратовской области для участия в отборе заявок на предоставление субсидии  
на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств, 

заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области (далее – Реестр)

Дата приема документов  
наименование субъекта малого или среднего предпринимательства  
Муниципальный район  (город) 
Расчетный размер субсидии, тыс.рублей  

№ 
п/п Документы, обязательные для представления заявителем № 

страницы Примечание

1 Заявление на предоставление субсидии 
2 технико-экономическое обоснование приобретения (создания) основных средств 
3 аннотация технико-экономического обоснования приобретения (создания) основных 

средств
4 календарный план приобретения (создания) основных средств
5 копии устава (в действующей редакции) и изменений к нему (при их наличии), заверенные 

заявителем, с предъявлением оригиналов указанных документов, в случае если их копии 
не заверены нотариусом

6 копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя и главного 
бухгалтера (при наличии соответствующей должности), заверенные заявителем
Справка на бланке заявителя за подписью руководителя об отсутствии должности 
главного бухгалтера с информацией о том, на кого возложены обязанности по ведению 
бухгалтерского учета (в случае, если должность главного бухгалтера отсутствует)

7 копия формы по кнД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год» с отметкой налогового органа. если отчетность была 
отправлена в электронном виде через сеть интернет или заказным письмом по почте, 
прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном 
виде или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные 
заявителем

8 Документы, подтверждающие соответствие заявителя  условиям, установленным статьей 4 
Федерального Закона «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской 
Федерации»:
справка на бланке заявителя, подписанная руководителем и главным бухгалтером 
(при наличии соответствующей должности), с информацией:
о средней численности работников заявителя за предшествующий календарный год 
(рассчитывается как сумма среднесписочной численности работников, совместителей и 
работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера);
об объемах выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без 
учета налога на добавленную стоимость;
о доле физических и юридических лиц – учредителей заявителя в уставном капитале 
(при превышении доли юридических лиц 25 процентов необходимо представить справку, 
предусмотренную п.8 настоящего реестра, на каждого учредителя)
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9 Справка на бланке заявителя, подписанная руководителем и главным бухгалтером  
(при наличии соответствующей должности), об отсутствии ограничений на предоставление 
средств финансовой поддержки, установленных статьей 14 Федерального закона «о развитии 
малого и среднего предпринимательства в российской Федерации», о том, что заявитель:
не является участником соглашений о разделе продукции;
не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров;
не осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением полезных 
ископаемых, признанных общераспространенными;
не имеет лицензий на виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в случае получения данной лицензии 
обязуется проинформировать уполномоченный орган в течение трех рабочих дней)

10 копия(и) кредитного(ых) договора(ов), заключенного(ых) заявителем, заверенная(ые) банком и 
заявителем (с предъявлением оригинала)

11 копии документов, подтверждающих факт приобретения (создания) основных средств: копии 
договоров (при наличии), обеспечивающих строительство (приобретение) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования; 
копии финансовых документов, подтверждающих расходы (платежные поручения, заверенные 
банком, приходные кассовые ордера, заверенные заявителем), с предъявлением оригиналов, 
копии товарных (товарно-транспортных) накладных (при наличии), копии счетов-фактур  
(при наличии), копии технических паспортов оборудования с указанием марки и модели  
(при наличии), копии других документов

12 Справка банка о начисленных и уплаченных в год получения государственной поддержки 
банковских процентах

13 выписка из ссудного счета, заверенная банком
14 График погашения кредита, заверенный банком
15 копии платежных поручений, подтверждающих уплату заявителем кредита в размере не 

менее 20 процентов от всей суммы кредита и процентов по кредиту в размере не менее 
20 процентов от всей суммы процентов по кредиту, заверенные банком (с предъявлением 
оригиналов)

16 расчетный размер субсидии на бланке заявителя за подписью руководителя и главного 
бухгалтера (при наличии соответствующей должности)

17 Для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения:
заверенная заявителем копия налоговой декларации на последнюю отчетную дату и (или) 
годовой налоговой декларации за предшествующий год с отметкой налогового органа. если 
отчетность была отправлена в электронном виде через интернет или заказным письмом по почте, 
прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или 
копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные заявителем

18 Для заявителей, применяющих общую систему налогообложения:
заверенная заявителем копия бухгалтерской отчетности (форма по кнД 0710099): 
бухгалтерского баланса (форма по окуД 0710001) и отчета о финансовых результатах  
(о прибылях и убытках) (форма по окуД 0710002) на последнюю отчетную дату и (или) за 
предшествующий год с отметкой налогового органа. если отчетность была отправлена в 
электронном виде через сеть интернет или заказным письмом по почте, прикладывается 
квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи 
вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные заявителем

Документы, представляемые заявителем по собственной инициативе *
19 копия документа территориального органа федерального органа исполнительной власти в 

области статистики (информационного письма, уведомления, идентификационной справки), 
заверенная заявителем

20 выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 30 
календарных дней до даты подачи заявки

21 Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, 
утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 21 января 2013 года № ММв-7-
12/22@, полученная в период приема заявок, но не позднее даты подачи заявки.

*  - заполняется, если заявитель представил документы по собственной инициативе.

Срок рассмотрения заявки - до «_____» _____________20__ года.

Сдал заявку на _______ листах:

__________________/______________________/
            (подпись)                (расшифровка подписи)

Принял заявку: 

__________________/______________________/
         (подпись)           (расшифровка подписи)

Министерство экономического развития  
и инвестиционной политики саратовской области 

отрывной талон к реестру документов, представленных  
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства) 

в составе заявки на предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам  
на приобретение (создание) основных средств, заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области

Срок уведомления о результатах проведения отбора заявок – до «____»________20___ года
Дата приема специалист

(подпись) (расшифровка подписи)
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